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ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

I. Решите задачи

1. Петрова купила миксер. На второй день
использования он перестал работать.
Петрова отнесла миксер к продавцу.
Продавец отправил товар на экспертизу.
Эксперт дал заключение, что причина
поломки – производственный брак.
Петрова спросила продавца, что ей делать.
Продавец ответил, что Петрова вправе
товар на товар такой же марки или другой
марки, а других прав у нее нет.
Правильно ли ответил продавец? Ответ
обоснуйте.

2. Марковкин был очень сердит на сына
Петю, т.к. Петю отчислили из института за
неуспеваемость. После этого Марковкин
удостоверил у нотариуса завещание,
которым лишил Петю, не имеющего права
на обязательную долю в наследстве,

КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

Нет, не правильно.
Согласно ст. 18 Закона РФ
«О защите прав
потребителей» Петрова
вправе:
потребовать замены на
товар этой же марки (этих
же модели и (или)
артикула);
потребовать замены на
такой же товар другой
марки (модели, артикула) с
соответствующим
3
перерасчетом покупной
(1 балл за краткий
цены;
ответ;
потребовать соразмерного
2 балла за
уменьшения покупной
правильное
цены;
обоснование)
потребовать
незамедлительного
безвозмездного устранения
недостатков товара или
возмещения расходов на их
исправление потребителем
или третьим лицом;
отказаться от исполнения
договора купли-продажи и
потребовать возврата
уплаченной за товар
суммы.
Да, имеет, т.к. это право
3
включено в содержание
(1 балл за краткий
свободы завещания.
ответ;
Отменить завещание также
2 балла за
можно в любое время.
правильное
(ст. 1119 ГК РФ).
обоснование)
1

наследства. Придя домой, Марковкин
рассказал Пете о лишении наследства и
сказал, что отменит завещание, если Петя
возьмется за ум и восстановится в
институте.
Петя глубоко задумался о сказанном. Он
спросил у своего друга студента
юридического факультета Васи, имеет ли
право Марковкин лишить единственного
сына наследства и может ли он отменить
завещание.
Что ответит Вася Пете? Ответ
обоснуйте.
3. Корнеев, защищаясь от банды Да, следователь поступил
вооруженных
охотничьими
ножами
правильно.
грабителей, причинил Ванину, одному из
Корнеев находился в
нападавших, вред здоровью средней
состоянии необходимой
тяжести. Ванин обратился в полицию с обороны. Согласно ч. 1 ст.
требованием возбудить уголовное дело в
37 УК РФ не является
отношении Корнеева по ст. 112 УК РФ преступлением причинение
(Умышленное
причинение
средней вреда посягающему лицу в
тяжести вреда здоровью). Следователь
состоянии необходимой
отказал в возбуждении уголовного дела.
обороны, то есть при
защите личности и прав
Правильно ли поступил следователь?
обороняющегося или
Ответ обоснуйте.
других лиц, охраняемых
законом интересов
общества или государства
от общественно опасного
посягательства, если это
посягательство было
сопряжено с насилием,
опасным для жизни
обороняющегося или
другого лица, либо с
непосредственной угрозой
применения такого
насилия.
4. Гордеев, вернувшись из отпуска,
обнаружил, что пока он отдыхал,
работодатель издал приказ об его
Нет. Согласно ст. 81 ТК РФ
увольнении в связи с тем, что
не допускается увольнение
работодателю стало известно о том, что
работника по инициативе
Гордеев
систематически
разглашает
работодателя в период его
охраняемую коммерческую тайну.
пребывания в отпуске.
Законно ли увольнение Гордеева? Ответ
обоснуйте.

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

2

5. Задержанный по подозрению в
причинении
тяжких
телесных
повреждений Вьюнков отказался от дачи
показаний в качестве подозреваемого до
тех пор, пока не будет обеспечено участие
его адвоката, на что следователь возразил
ему, пояснив, что право пользоваться
услугами адвоката
у него возникнет
только
с
момента
предъявления
обвинения.
Прав ли следователь? Обоснуйте ответ.
6. Белов, сосед Васина по лестничной
площадке, предъявил иск к Сергееву,
соседу Васина этажом выше, о взыскании
с Сергеева в пользу Васина ущерба,
причиненного заливом квартиры Васина.
Суд принял заявление к производству
исковое заявление Белова.
Правильно ли поступил суд? Ответ
обоснуйте.

Нет, следователь не прав.
Следователь нарушил
право на защиту
подозреваемого Вьюнкова.
Каждый задержанный
имеет право пользоваться
помощью адвоката
(защитника) с момента
задержания
(ч. 3 ст. 48 Конституции).

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Нет, суд не прав.
Согласно ст. 3, 4 ГПК суд
возбуждает гражданское
дело по заявлению лица,
обратившегося за защитой
своих прав, свобод и
законных интересов.
Суд должен был отказать в
принятии искового
заявления (п. 1 ч. 1 ст. 134
ГПК).

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

7.
Иванов,
будучи
собственником
земельного участка, решил поставить
новый забор. При проведении работ по
Действия Иванова
установке забора были нарушены границы
неправомерны. В силу ст.
3
соседнего земельного участка, однако
209 ГК РФ, Иванов,
(1 балл за краткий
Иванов
посчитал
свои
действия
возводя забор на чужом
ответ;
правомерными,
поскольку
границы
земельном участке,
2 балла за
соседнего
участка были нарушены
нарушил права
правильное
незначительно, и забор поставлен в
собственника этого участка
обоснование)
интересах собственников обоих участков.
Правомерны ли действия Иванова?
Ответ обоснуйте.
8. Зайцев, находящийся под следствием за
Нет, так как согласно этой
совершение
преступления
средней
же ст. 78 УК РФ течение
тяжести, узнал, что согласно ст. 78 УК РФ
сроков давности
лицо, совершившее преступление средней
приостанавливается, если
тяжести, освобождается от уголовной
лицо, совершившее
ответственности по истечению шести лет
преступление, уклоняется
со дня совершения преступления. Желая
от следствия или суда. В
воспользоваться данной возможностью,
этом случае течение сроков
Зайцев решил уклониться от следствия и
давности возобновляется с
переждать необходимый срок в деревне у
момента задержания
своего дальнего родственника.
указанного лица или явки
его с повинной.
Будет ли Зайцев освобожден от

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3

уголовной
ответственности
по
истечению 6 лет? Ответ обоснуйте.
9. При поступлении на работу в
поликлинику № 202 г. Москвы Оксана
представила поддельные документы о
высшем медицинском образовании. После
многочисленных жалоб пациентов на
некомпетентность
нового
врача
руководство поликлиники выяснило, что
диплом Оксаны является фальшивым, и
она имеет лишь квалификацию медсестры.
Трудовой договор с Оксаной был
прекращен (вследствие нарушения правил
его заключения). Оксана, посчитав, что
руководство поликлиники не соблюло
установленный
ТК
РФ
порядок
прекращения трудового договора (Оксане
не была предложена иная работа,
соответствующая ее квалификации, а
также не было выплачено выходное
пособие), обратилась в суд за защитой
своих прав.

Суд должен отказать в
иске, т.к. если правила
заключения трудового
договора нарушены по
вине работника,
работодатель не обязан
предлагать другую работу,
а выходное пособие не
выплачивается.
(ст. 84 ТК РФ)

Какое решение должен принять суд?
Ответ обоснуйте.
10. 17-летний Краснов занимался кражами
на рынке. Он проникал под прилавки и
тайно похищал товар у продавцов. К
Нет, Краснов не может
своему преступному промыслу Краснов
быть привлечен к
привлек ученика 4 класса 10-летнего уголовной ответственности
подростка Зюзина, обучил его воровским
за вовлечение
приемам. За участие в кражах обещал
несовершеннолетнего в
часть похищенного. Во время одной из совершение преступления,
краж Краснов и Зюзин были задержаны на
поскольку сам является
месте преступления потерпевшим.
несовершеннолетним, а
субъектом преступления по
Подлежит ли Краснов уголовной
ст. 150 УК РФ является
ответственности по ст. 150 УК РФ за лицо, достигшее 18-ленего
вовлечение несовершеннолетнего в
возраста.
совершение
преступления?
Ответ
обоснуйте.
11. Петров скончался, не оставив
Жена и дочь, т.к. они
завещания.
Родственники
начали
наследники первой
оформление наследства. На имущество
очереди, а брат – второй.
Петрова претендовали его: дочь, вторая Вторая очередь наследует
жена и брат.
только при отсутствии
наследников первой
Кто из них имеет первоочередное право
очереди.
на наследство, и в каких долях все
(ст. 1141, 1142 ГК РФ).

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)
4

наследники унаследуют имущество Наследники (вторая жена и
покойного? Ответ обоснуйте.
дочь) наследуют
имущество в равных долях.
12. Двое 16-летних подростков разбили Нет, следователь поступил
стекло террасы и проникли в один из
не правильно.
деревенских домов, достоверно зная, что У подростков отсутствовал
хозяева находятся в отъезде. Подростки
умысел на хищение, их
3
распили принесенное с собой пиво,
действия следует
(1 балл за краткий
переночевали в доме и утром покинули
квалифицировать как
ответ;
его. В отношении них было возбуждено
нарушение
2 балла за
уголовное дело за покушение на кражу.
неприкосновенности
правильное
жилища – незаконное
обоснование)
Правильно ли поступил следователь? проникновение в жилище,
Ответ обоснуйте.
совершенное против воли
проживающего в нем лица
( ч. 1 ст. 139 УК РФ)
13. За выдвижение обвинения против
Процесс отрешения от
Президента РФ для отрешения от
должности остановится.
должности проголосовало 250 депутатов
Обвинение против
Государственной Думы ФС РФ.
Президента считается
отклоненным.
Как дальше будет проходить процесс В соответствии с ч. 2 ст. 93
отрешения Президент РФ от должности?
Конституции решение об
Ответ обоснуйте.
выдвижении обвинения об
отрешении Президент РФ
3
от должности принимается (1 балл за краткий
двумя третями голосов от
ответ;
общего числа депутатов
2 балла за
палаты. В соответствии с ч.
правильное
5 ст. 95 Конституции РФ
обоснование)
Государственная Дума
состоит из 450 депутатов.
Соответственно, для
принятия решения о
выдвижении обвинения
против Президента РФ
необходимо 300 голосов
депутатов.
14.
Одинокая
пенсионерка
Зубова,
Нет, данное заявление не
живущая в многоквартирном доме,
будет удовлетворено.
держала у себя 20 кошек. Жильцы дома
В соответствии со ст. 281
3
посчитали, что Зубова не в состоянии
ГПК РФ заявление о
(1 балл за краткий
руководить
своими
действиями,
признании гражданина
ответ;
абсолютно не осознавая, что создает
недееспособным может
2 балла за
антисанитарные условия в доме, и подали
быть подано только
правильное
в суд заявление о признании Зубовой
членами его семьи,
обоснование)
недееспособной.
близкими родственниками,
органами опеки и
Подлежит
ли
данное
заявление
попечительства,
5

удовлетворению? Ответ обоснуйте.
15. По заявлению потерпевшего о
квартирной краже было возбуждено
уголовное дело. В ходе расследования
было установлено, что потерпевший
страдает психическим заболеванием в
форме шизофрении и состоит на учете в
психоневрологическом диспансере. По
этой причине следователь
отказался
осматривать
место
происшествия,
поскольку, как он полагает, уголовнопроцессуальный закон на «ненормальных»
не распространяется.

психиатрическим или
психоневрологическим
учреждением.

Нет, не прав.
Все равны перед законом и
судом. Государство
гарантирует равенство
прав и свобод человека и
гражданина независимо от
пола, расы…. и др.
обстоятельств (ч. 1 и 2 ст.
19 Конституции)

3
(1 балл за краткий
ответ;
2 балла за
правильное
обоснование)

Прав ли следователь? Ответ обоснуйте.

II. Дополните фразу

16.
….
–
умышленные
действия
(бездействие)
лица,
непосредственно
направленные
на
совершение
преступления, если при этом преступление
не было доведено до конца по не
зависящим от этого лица обстоятельствам
17. Общественное объединение, созданное
в целях участия граждан Российской
Федерации
в
политической
жизни
общества посредством формирования и
выражения их политической воли, участия
в общественных и политических акциях, в
выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в
органах государственной власти и органах
местного самоуправления – это…
18. Федеральный орган исполнительной
власти РФ, осуществляющий в пределах
своих полномочий решение задач по
обеспечению безопасности РФ – это…
19. Официальное периодическое издание
Федерального Собрания РФ – это…

Покушение на
преступление (или
покушение)
(ч. 3 ст. 30 УК РФ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Политическая партия
(ч. 1 ст. 3 Федерального
закона от 11.07.2001 № 95ФЗ «О политических
партиях»)

Федеральная служба
безопасности (ФСБ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

Парламентская газета
(ст. 5 Федерального закона
от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О
порядке опубликования и
вступления в силу
федеральных
конституционных законов,
федеральных законов,
актов палат Федерального
Собрания»)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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20. … – сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области
предпринимательской
или
иной
деятельности,
не
предусмотренное
законодательством правило поведения,
независимо от того, зафиксировано ли оно
в каком-либо документе.

Обычай
(п. 1 ст. 5 ГК РФ)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

III. Установите соответствие

21. Соотнесите формы участия граждан
в отправлении правосудия с судами, в
которых данные формы применяются:
1. арбитражные заседатели
2. народные заседатели
3. присяжные заседатели

А. Суды общей юрисдикции
Б. Арбитражные суды
В.
Конституционный
Суд
РФ
и
конституционные
(уставные)
суды
субъектов РФ
Г. Данный институт в настоящее время не
применяется
22. Соотнесите орган власти с ветвью
власти
1. Банк России
2. Министерство финансов
3. Совет Федерации
А. Законодательная
Б. Контрольно-надзорная
В. Исполнительная
23. Правовой статус –

1–Б
2–Г
3–А

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

1–Б
2–В
3–А

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов

IV. Дайте определения терминам

24. Персональные данные –

совокупность прав, свобод
и обязанностей, которыми
наделяется личность в
общественных
отношениях,
урегулированных нормами
права
любая информация,
относящаяся прямо или
косвенно к определенному
или определяемому
физическому лицу
(субъекту персональных

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
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данных)
(статья 3 Федерального
закона «О персональных
данных»)
срок для защиты права по
иску лица, право которого
нарушено

25. Исковая давность –

(ст. 195 ГК)

V. Заполните документ

26. Заполните пропуски в доверенности
(на отдельном листе – приложение 1)

27. Кроссворд на
(приложение № 1)

отдельном

1 - место и дата выдачи
доверенности прописью
2 – гражданство
3 – зарегистрированный по
адресу
4 – гражданство
5 - зарегистрированный по
адресу
6 –подпись доверителя

VI. Решите кроссворд
листе

2
(за любой другой
ответ – 0 баллов)
4 балла
(1 пункт – 1 балл
2, 4 пункты – 1
балл
3, 5 пункты – 1
балл
6 пункт – 1 балл)
По 0,5 балла
НЕ СТАВИТЬ!
6 баллов
(за каждый
правильный ответ
по 1 баллу)

Максимальное количество баллов – 75.
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Приложение № 1

ДОВЕРЕННОСТЬ N _345__
____________________1__________________________
Я, гражданин ___________2_________ Иванов Сергей Федорович, "__29_"__августа________
__1980__ г. рождения, паспорт серии __6675_________ N ___876905_________, выдан _ОВД
«Кунцевское»__
"__22_"_июля____
_2000___
г.,
__________________________3_______________________: _г. Москва, ул. Островитянова,
15_____,
настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина_ __Петрова Федора
Сергеевича___ ________________4______________________, "_17__"__мая________ 1979_ г.
рождения, паспорт серии _987____ N ______876093_____, выдан _ОВД «Кунцевское»__
"__22_"_июня____ _1999___ г., _____________________ 5________________________: _г. Москва,
ул. Островитянова, 18_____, получить в _МФЦ «Кунцевское»_документы по учету счетчиков
горячей и холодной воды_, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с
выполнением этого поручения.
Полномочия по настоящей доверенности могут быть переданы другим лицам.
Подпись доверенного лица гр. _________________________ ________________
(Ф.И.О. доверенного лица) (подпись)
подтверждаю.
Доверитель:
_________________________________________6__________
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Приложение № 2

Кроссворд
1
2

3

4

5

6

1. Денежное взыскание, налагаемое на граждан, должностных лиц и организации за допущенные
ими нарушения норм законодательства.
2. Полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а
также имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.
3. Способ обжалования и проверки не вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных
судом первой инстанции.
4. Форма государственного устройства, при которой части государства являются государственными
образованиями, обладающими юридически определённой политической самостоятельностью.
5. Процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или
государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с последующим их отстранением
от должности
6. Совокупность вещей, которые находятся в собственности какого-либо физического лица,
юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также
имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, и
представляют для собственника какую-либо полезность.
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