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А) завещательный отказ – это обязанность имущественного характера 

возложенное завещателем на наследника в пользу какого-либо лица или 

нескольких лиц. 

Б) третье лицо – это лицо, участвующее в деле в гражданском процессе по 

делам искового производства, которое вступает в уже начатый процесс для 

защиты собственных интересов. 

В) налог – это обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные 

фонды в определённых законом размерах и в установленные сроки 

Г) особое производство – это вид производства в гражданском процессе в ходе 

которого при рассмотрении дела отсутствует спор о праве. 

Д) разбой – это насильственное хищение чужого имущества. 

Е) вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на 

имущество или совершения других действий имущественного характера  под 

угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или 

законным интересам потерпевшего или его близких, 

Ж) деликтоспособность – это способность лица самостоятельно нести 

ответственность за вред, причинённый его противоправным деянием 

(действием или бездействием). 

З) правопреемство – это переход комплекса прав и обязанностей от 

правопредшественника к правопреемнику.  

И) виндикационный иск – это иск собственника об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения. 

К) определение суда – это судебный акт, которым разрешаются все вопросы, 

возникающие в ходе рассмотрения дела, кроме рассмотрения спора по 

существу. 

 

2. А3; Б3; В1; Г4; Д2. 

 

3. 

А) Нет, не правильно. В статье 134 ГПК РФ содержится исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в принятии искового заявления и такого нет. 

Поскольку данный отказ нарушает право на судебную защиту, гарантированное 

Конституцией России. Вопрос об уважительности причин  пропуска срока 

будет рассматриваться только в судебном заседании. 

Б) Нет, не выполнил. Каждый гражданин РФ должен платить налоги лично, то      

есть от своего имени. Налоговая не сможет зачесть эти суммы в платежи 

Петрову, так как квитанция оформлена на Иванова.  Иванов должен был  

предоставить в банке доверенность от имени Петрова и тогда все квитанции 

были бы оформлены на Петрова. 

 


