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Вы должны решить следующие типы заданий:
I. Решите задачи
II. Продолжите фразу
III. Установите соответствие
IV. Дайте определения терминам
V. Заполните документ
VI. Решите кроссворд

I. Решите задачи
1. В 2015 году гражданка Груздева решила продать свой жилой дом. Ее подруга Баринова 
согласилась купить этот дом. Груздева передала ключи от дома и уехала жить к детям. Баринова 
передала деньги за дом, перевезла свои вещи и стала в нем проживать. Никаких документов 
Груздева и Баринова в связи с продажей дома не оформляли.

з
Действителен ли договор купли-продажи жилого дома между Груздевой и Бариновой? 
Ответ обоснуйте.

Хл» А УмШУШдМЛ̂УЦ- С̂ УрдЯ. ̂ & \м\̂ ТП|Ц-|г, уаЛлдТ/wp А/уллА. ■ ^

С|ррлм,у УхаЛЛ'УД- IkM

2. 15-летний Иванов в момент ограбления магазина был задержан охранниками и препровожден 
в отделение милиции. Его допрос длился с 15 до 20 часов без перерыва, с участием адвоката и 
психолога. Отец задержанного был поставлен в известность о его задержании и хотел 
участвовать в допросе, но его попросили подождать окончания допроса в коридоре.

Законны ли действия следователя? 
Обоснуйте свой ответ.
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3. В гостинице из номера Ткачевского была похищена кожаная куртка и мобильный телефон. 
Администрация отказалась возмещать стоимость похищенного, поскольку договор о его 
хранении Ткачевский с администрацией гостиницы не заключал. При разбирательстве дела 
дежурная по этажу, на котором находился номер Ткачевского, подтвердила, что видела эти вещи 
в номере, но поскольку Ткачевский постоянно носил ключ от номера с собой и не сдавал его 
администрации, вины работников гостиницы в пропаже вещей нет.

П
6

Кто прав в данной ситуации?
Ответ обоснуйте. ^

Cj<tYUu»v>. ŴŴfî WW p\ŴilixvWW>- * ^

Ua. Jaby длдАДмЛлД fr-J* Ту\ло-ы-ЛЫ \м>0№А-Длллу1,

4. Работники текстильного предприятия Лужин и Воронов заключили между собой договор, 
согласно которому Лужин брал взаймы у Воронова 20 тысяч рублей и обязывался вернуть их в 
течение месяца. Стороны предусмотрели, что в случае невозвращения Лужиным денег в 
установленный срок по причине невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы 
выплатить сумму займа Воронову должен будет Алексеев, директор предприятия.

Обязан ли Алексеев выполнить данную обязанность в случае наступления оговоренных 
настоящим соглашением обстоятельств? о
Ответ обоснуйте. -  J

m, ъялМЯъА ■Â 2̂/KaJгjU/ Нас Hit/v̂

^хи см я ,-  уКалХ в  K i^iW iuNA>tм А а , . -АчлД/ТС&Д. №  - А аЗД луХЗС  Глм.ауА'уц-лу У аъ-

у̂л,мл|..W-, WC.

5. По решению суда Потапов был лишен родительских прав в отношении своего 
несовершеннолетнего сына. Суд установил размер алиментов, взыскиваемых с Потапова на 
содержание ребенка. Потапов с решением суда не согласился. Ссылаясь на то, что лишение его 
родительских прав освобождает его и от всех обязанностей по содержанию ребенка, Потапов 
обратился в вышестоящую инстанцию с требованием отменить решение суда в части взыскания 
с него алиментов.

Правомерно ли требование Потапова?
Ответ обоснуйте. ~

YJL, JW/y\»JWMb W t V syw-

члл/ЧуяяаМл̂Ь М̂МлЛ..

6. Кондратьев является единственным кормильцем в многодетной малообеспеченной семье, так 
как его супруга не работает и осуществляет уход за годовалым ребенком. Кондратьев получил 
уведомление работодателя о сокращении его должности водителя и расторжении с ним 
трудового договора с 16.05.2015г. 16 мая 2015 г. Кондратьев был уволен по сокращению штата 
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТКРФ).

Правомерны ли действия работодателя?
Обоснуйте ответ. ___________________________________________________________
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7. ООО «Камеди Клаб РУС» была подготовлена и исполнена пародия, основанная на 
литературном произведении «То, что вы не знали о России», а также на одноименном фильме, 
который был показан на одном из телевизионных каналов. Обладатели исключительных прав на 
указанное литературное произведение и фильм обратились в суд к ООО «Камеди Клаб РУС» с 
требованием о признании общества нарушителем исключительных прав.

Нарушило ли ООО «Камеди Клаб РУС» в данном случае чьи-либо права? 
Обоснуйте ответ. р

Y& УЛ̂ л̂уллмЛа. CKAtJacS'A'MajL V\cC мЛлр Uf> Wb

О6

КаА Н̂АМЫЭилМ»,

UiL- 3$ъхЛммЛХ  UДл̂ лjЛ̂ ^̂  ШС.КДаГ1ллллх8 -AVW4VX

8. Громова, напечатав на цветном принтере купюру в 10 000 рублей, отправилась за покупками 
на рынок выходного дня. Убедив продавца в том, что в связи с девальвацией рубля Центробанк 
выпустил новую купюру номиналом 10 ООО рублей, она приобрела конфеты и печенья на сумму 
400 рублей и получила сдачи 9 600 рублей. После задержания Громовой следователь возбудил 
уголовное дело по ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг)

Правильно ли следователь квалифицировал деяние, совершенное Громовой? 
Ответ обоснуйте. р  _
tyiLl-sX ̂ Bit Кд,к1лл.ММ.а. '.Уук&ЛьДкС W-P ХЛлЛлД| VUt

х. V-

9. Адвокат Романов защищал Николаева, которого обвиняли в краже компьютера. Во время 
беседы он рассказал адвокату, что совершил кражу не один и назвал фамилии соучастников.

Имеет ли право следователь допросить адвоката об этих обстоятельствах? 
Обоснуйте свой ответ.

2

Уучхлалу̂-. Уа. оХкумь а<Р ^iwa-. ъ̂ мхАик̂ лАлЛЬха,.

10. Крылов обнаружил на скамейке в парке забытый кем-то фотоаппарат. Он забрал 
фотоаппарат с собой и в этот же день заявил о находке в полицию. Через девять месяцев после 
этого к Крылову обратилась некая Коновалова и потребовала вернуть ей фотоаппарат, заявив, 
что это она оставила его на скамейке прошлым летом. Тот факт, что это был ее фотоаппарат, она 
доказала, указав на особые приметы фотоаппарата.

Вправе ли Крылов не возвращать фотоаппарат Коноваловой?_________________
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твет обоснуйте.
ГГ/ У-'|л/а&̂й*»ИД<
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11. Гражданка РФ Павлова составила и удостоверила в установленном законом РФ порядке 
закрытое завещание. После смерти Павловой нотариус в установленном порядке огласил 
содержание завещания ближайшим родственникам Павловой -  ее возможным наследникам. В 
завещании Павловой было указано, что все принадлежащее ей имущество, в том числе квартиру, 
дачный участок с расположенными на нем постройками и автомобиль она завещает трем своим 
собакам. Сын и дочь Павловой обратились в суд с иском о признании данного завещания 
недействительным.

Будут ли удовлетворены исковые требования сына и дочери Павловой?
Ответ обоснуйте. Р  Р

ГК/АйЛалММЬ oirU/tAMibAAM.̂  Ш УЦ/ л<ДлМм/ *l̂ A/j

{УМЛЛ. W. (("УУмЛ/Х.

г

12. Гражданин Гуськов приобрел в специализированном магазине альпинистское снаряжение. 
При проверке снаряжения выяснилось, что в карабине и отдельных элементах креплений 
имеется заводской брак. Гуськов обратился к ЗАО «Металл», изготовившему бракованные 
детали снаряжения с требованием о замене указанных деталей на аналогичные детали 
надлежащего качества.
Представитель ЗАО «Металл» отказался удовлетворить требование Гуськова, указав, что ему 
следует обратиться в магазин, где было приобретено снаряжение.

Кто прав в данной ситуации? 
Ответ обоснуйте.

\w|viuQLvvUM/ й
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13. Иванова и Петров, имеющие пятилетнего сына Сашу, после 6 лет совместного брака решили 
развестись. После расторжения брака Иванова с сыном остались проживать в квартире, 
принадлежащей Петрову. Однако Петров решил выписать из квартиры Иванову вместе с 
сыном.

Вправе ли Петров выписать из принадлежащей ему квартиры свою бывшую супругу и 
несовершеннолетнего сына?
Ответ обоснуйте. ^

УШ W^aLc. УяЛДЯОУШ |'ЙД<л<а'Ч вг yHoÔAA/i чГсЛллл/а 1ллл»»/ООМ<, 0̂ ,
о

{Аы/рМЛЛ/|УЛА̂ /<M/ySJĵ J\ÂC VUuV xML/yVC,
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14. Двое несовершеннолетних, Григорьев и Васильев, тринадцати и четырнадцати лет 
соответственно, разрисовали баллончиками с краской памятник героям Великой Отечественной 
войны.

Какая ответственность предусмотрена за описанное в задаче деяние и подлежат ли 
Григорьев и Васильев ответственности?
Ответ обоснуйте.  ̂ (

гУ^^^чаГллл^-М^лдла, ^  ЛЧ чМ лла̂  SaS ^ iv^ m ^ .  Î уаш ~лм1> Уа^ДСгллл^ ошл̂ алД ллл--

З̂ ммМмлЛ, ̂ — YOwi-

15. Сушкова и Красковский поженились, Сушкова взяла фамилию супруга. Через полгода 
супруги развелись в судебном порядке, поскольку Красовская была против развода. После 
развода Красовская решила не возвращаться к своей старой фамилии, в связи с чем ее бывший 
супруг заявил в суд требование о том, чтобы после развода его бывшая жена вернулась к 
добрачной фамилии.

Как должен быть разрешен спор? 
Обоснуйте ответ. ^

3
K-l- ~1*лд̂л/у<А |д̂|У1>С̂1̂МЛМЛ>ЛлА/

ууудЛа VIA- Ш Я. 1Г|л<ШСУЛ|Лл/Му \МШлУ>-

II. Продолжите фразу
16. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения 
и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, 
именуют |̂нд̂ У1длмЛ/

17. Голосование в нижней палате парламента государства, инициированное самими депутатами 
и имеющее своей целью отправить правительство в отставку, носит название __________

О
18. Решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об 
освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляционной инстанции, 
называется

19. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 
состоянии Ubjuwtl jjuvOvm*, , то есть для устранения опасности,УДуДИлмШл/ц

енно угр(непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 
законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 
иными средствами._______________________________________________

2.

У
20. Совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление, называется _

III. Установите соответствие
21. Соотнесите понятия:

1. договор мены вещей;
6



2. ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»;
3. оказание дизайнерских услуг.

А. источник гражданского права; 
Б. объект гражданских прав;
3. юридический факт.

1 - Х  fe

22.

1. Недействительные выборы
2. Несостоявшнеся выборы
3. Повторные выборы
4. Абсентеизм

A. массовое неучастие избирателей в выборах;
Б. выборы, проводимые, если предыдущие выборы были признаны несостоявшимися или 
недействительными, если на день проведения повторного голосования оба зарегистрированных 
кандидата, по которым назначено повторное голосование, сняли свои кандидатуры или выбыли 
по иным обстоятельствам, либо если при повторном голосовании ни один зарегистрированный 
кандидат не был избран на должность Президента Российской Федерации;
B. выборы, на которых допущенные при проведении голосования или установлении итогов 
голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления 
избирателей;
Г. выборы, при которых в избирательный бюллетень на общих выборах были включены два 
кандидата и ни один из них не получил более половины голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, или если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосования.

1 -  (Е>
2 -  Т

г

г
IV. Дайте определения терминам

23. Выморочное имущество -
'Wj _______

ВАЛ*
О

24. Сервитут -  1Млд1а Уи̂ луАдмллД, ’урмжм, ^ол/вл/ил- уишдллСА̂ .

Ъ

гО
25. Служебная командировка
ДлЪ СКМ.

шровкг
1 гу***ря_
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_________________________ V. Заполните документ_________________________
26. Заполните пропуски в согласии родителя на выезд несовершеннолетнего ребенка за 
пределы Российской Федерации

СОГЛАСИЕ
родителя на выезд из Российской Федерации 

несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации

Я, (1) 1[ydaO/\uLb Аудчьо 
(2) 'ЖШ,. ^  , (3) I »  <LN(2) 'Кац,, VvA-ы. , (3). 
место жительства: v
(4).
являясь

35

'куАУ̂ есто  рождения: г, flW/c
W & , 4-Л^ 61чх.

аспорт'№^Уусерия А̂ о-й выдан ог<уИ frfofc Ч!61Ь
\̂ Н̂\гМЛ1ЛХ К ^ Л Й | \ ! ц£м/£Д̂____

даю согласие на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации (5) (IWmwm,
(б)П -й 'А Л ^Н ' (7) j^ l.w w ,_______ , место'рождения: г'?
место жительства: а,,
33уДА выдан av^.^iЛ 0ТР.У£'3*!

на срок Д

| - OjQ-j rli.

для посещения (8)_

в сопровождении (9)

А 443 серия

\№А*\АггШу
(1 0) C!№iMf ; (11).

место жительства: у... |,Ч
(12) 'УЬ̂ эи̂ сАл̂ и̂  4» <1 ’ О пягпгтт’

■ место рождения: г..̂о-Л; —

Vlt& У^ДА^о .̂
паспорт'1 № ГУШЛ- серия выдан

Сопровождающему доверена защита за пределами территории Российской 
Федерации прав и законных интересов выезжающего несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации.
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VI. Решите кроссворд

По горизонтали:
1. Временное освобождение от работы в будние дни на определённый период 

времени, для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы.
2. Следственное действие, состоящее в обследовании помещений либо лиц (личный 

обыск) в целях обнаружения предметов (документов), имеющих значение для уголовного дела
3. Процедура отстранения от должности высокопоставленного государственного 

чиновника.

По вертикали:
4. Обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в отношении плательщиков государственными органами, 
органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 
лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или 
выдачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением отдельных 
видов предпринимательской деятельности.

5. Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обьгчных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

6. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием.

9


