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ЗАДАНИЕ 
ОТВЕТ 

 

I. Выберите один правильный вариант ответа.  

1. В соответствии с пунктом 3 статьи 55 Конституции РФ 

«Права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в 

какой»: 

А) в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности 

государства 

Б) в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства 

В) в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц 

Г) в какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц 

 

2. В ведении Российской Федерации не находятся: 

А) общие вопросы воспитания, образования, науки, 

культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики 

Б) установление правовых основ единого рынка 

В) судоустройство; прокуратура; уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство 

Г) гражданское законодательство; процессуальное 

законодательство; правовое регулирование 

интеллектуальной собственности 

 

3. При одновременном соблюдении каких условий право 

собственности на самовольную постройку может быть 

признано судом: 

А) если в отношении земельного участка лицо, 

осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного 

объекта; если на день обращения в суд постройка 

соответствует установленным требованиям; если 

сохранение постройки не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц и не 

создает угрозу жизни и здоровью граждан; 

Б) если в отношении земельного участка лицо, 

осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного 

объекта; если на день обращения в суд постройка 

соответствует установленным требованиям; 

В) если на день обращения в суд постройка 

соответствует установленным требованиям; если 

сохранение постройки не нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц и не 

создает угрозу жизни и здоровью граждан; 

Г) если в отношении земельного участка лицо, 

 



осуществившее постройку, имеет права, 

допускающие строительство на нем данного 

объекта; если сохранение постройки не нарушает 

права и охраняемые законом интересы других лиц 

и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

4. В течение какого срока с момента заявления о находке в 

полицию или в орган местного самоуправления нашедший 

вещь приобретает право собственности на нее, если лицо, 

управомоченное получить найденную вещь, не будет 

установлено или само не заявит о своем праве на вещь 

нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного 

самоуправления: 

А) 3 месяцев 

Б) 6 месяцев 

В) 1 года 

Г) 3 лет 

 

5. Брак, расторгаемый в органах записи актов 

гражданского состояния, прекращается: 

А) по истечение месяца государственной регистрации 

расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния 

Б) по истечение суток со дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге 

регистрации актов гражданского состояния 

В) со дня государственной регистрации расторжения 

брака в книге регистрации актов гражданского 

состояния 

Г) по истечение трех дней со дня государственной 

регистрации расторжения брака в книге 

регистрации актов гражданского состояния 

 

6. Какой вид имущества относится к совместной 

собственности супругов: 

А) денежные выплаты, не имеющие специального 

целевого назначения 

Б) имущество, полученное одним из супругов во 

время брака в дар 

В) имущество, принадлежавшее каждому из супругов 

до вступления в брак 

Г) имущество, полученное одним из супругов в 

порядке наследования 

 

7. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 

четырнадцатилетнего возраста, не подлежат уголовной 

ответственности за: 

А) умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью 

Б) вымогательство 

В) причинение смерти по неосторожности 

Г) вандализм 

 

8. К формам вины в соответствии с Уголовным кодексом 

РФ относятся: 

А) вменяемость и неосторожность 

Б) умысел и неосторожность 

В) субъективность и умысел 

Г) умысел и пренебрежение 

 

9. К числу прав работодателя в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации не относится: 

А) предоставление работникам работы, 

 



обусловленной трудовым договором 

Б) поощрение работников за добросовестный 

эффективный труд 

В) принятие локальных нормативных актов 

Г) создания объединений работодателей в целях 

представительства и защиты своих интересов 

10. Какое условие является обязательным для включения в 

трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации? 

А) о неразглашении охраняемой законом тайны 

Б) об улучшении социально-бытовых условий 

работника и членов его семьи 

В) об условиях труда на рабочем месте 

Г) об испытании 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответов.  

1. В каких случаях рецидив преступлений, 

предусмотренный Уголовным кодексом РФ признается 

опасным: 

А) при совершении лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реальному лишению 

свободы, если ранее это лицо два раза было 

осуждено за тяжкое преступление к реальному 

лишению свободы 

Б) при совершении лицом особо тяжкого 

преступления, если ранее оно два раза было 

осуждено за тяжкое преступление или ранее 

осуждалось за особо тяжкое преступление 

В) при совершении лицом тяжкого преступления, за 

которое оно осуждается к реальному лишению 

свободы, если ранее это лицо два или более раза 

было осуждено за умышленное преступление 

средней тяжести к лишению свободы 

Г) при совершении лицом тяжкого преступления, 

если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо 

тяжкое преступление к реальному лишению 

свободы 

 

2. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, к 

обстоятельствам смягчающим наказание относятся: 

А) совершение преступления в результате 

физического или психического принуждения либо 

в силу материальной, служебной или иной 

зависимости 

Б) совершение преступления в условиях 

чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия 

В) противоправность или аморальность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления 

Г) совершение преступления в силу стечения 

тяжелых жизненных обстоятельств либо по мотиву 

сострадания 

 

3. Только в качестве основных административных 

наказаний в соответствии с КоАП РФ могут применяться: 

А) лишение специального права в виде права 

управления транспортным средством 

соответствующего вида 

Б) административный штраф 

 



В) дисквалификация 

Г) конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 

4. В соответствии с Конституцией РФ Конституционный 

Суд Российской Федерации разрешает споры о 

компетенции: 

А) между государственными органами субъектов РФ 

Б) между высшими органами исполнительной и 

высшими органами законодательной власти 

В) между федеральными органами государственной 

власти 

Г) между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

5. В соответствии с Конституцией РФ к ведению Совета 

РФ относятся: 

А) назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Центрального банка 

Российской Федерации 

Б) назначение на должность и освобождение от 

должности Председателя Счетной палаты и 

половины от общего числа аудиторов Счетной 

палаты по представлению Президента Российской 

Федерации 

В) заслушивание ежегодных докладов Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии 

законности и правопорядка в Российской 

Федерации 

Г) назначение выборов Президента Российской 

Федерации 

 

III. Установите соответствие  

1. Установите соответствие между видом договора и его 

содержанием 

 

1. Опционный договор 

2. Рамочный договор 

3. Договор с исполнением по требованию 

4. Договор в пользу третьего лица 

 

А) договор, в котором стороны установили, что 

должник обязан произвести исполнение не 

кредитору, а указанному или не указанному в 

договоре лицу, имеющему право требовать от 

должника исполнения обязательства в свою 

пользу; 

Б) одна сторона на условиях, предусмотренных этим 

договором, вправе потребовать в установленный 

договором срок от другой стороны совершения 

предусмотренных договором действий (в том 

числе уплатить денежные средства, передать или 

принять имущество), и при этом, если 

управомоченная сторона не заявит требование в 

указанный срок, договор прекращается; 

В) договор, предусматривающий внесение одной из 

сторон определенных, в том числе периодических, 

платежей или иного предоставления за право 

 



требовать от другой стороны предоставления 

предусмотренного договором исполнения в 

затребованных количестве или объеме либо на 

иных условиях, определяемых первой стороной. 

Г) договор, определяющий общие условия 

обязательственных взаимоотношений сторон, 

которые могут быть конкретизированы и уточнены 

сторонами путем заключения отдельных 

договоров, подачи заявок одной из сторон или 

иным образом на основании либо во исполнение 

данного договора. 

2. Установите соответствие между принципом Уголовного 

кодекса РФ и его содержанием 

 

1. Принцип гуманизма 

2. Принцип справедливости 

3. Принцип вины 

4. Принцип законности 

 

А) применение уголовного закона по аналогии не 

допускается 

Б) объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, 

не допускается 

В) никто не может нести уголовную ответственность 

дважды за одно и то же преступление 

Г) наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью 

причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства 

 

3. Установите соответствие между видом права и его 

описанием: 

 

1. авторские права 

2. смежные права 

3. патентные права 

4. права на ноу-хау 

 

А) интеллектуальные права на результаты 

исполнительской деятельности (исполнения), на 

фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю 

радио- и телепередач (вещание организаций 

эфирного и кабельного вещания), на содержание 

баз данных, а также на произведения науки, 

литературы и искусства, впервые обнародованные 

после их перехода в общественное достояние 

Б) права на использование сведений любого 

характера (производственные, технические, 

экономические, организационные и другие) о 

результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере и о способах 

осуществления профессиональной деятельности, 

имеющие действительную или потенциальную 

коммерческую ценность вследствие неизвестности 

их третьим лицам 

В) интеллектуальные права на произведения науки, 

 



литературы и искусства 

Г) интеллектуальные права на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы 

4. Установите соответствие между государственным 

органом и его полномочием: 

 

1. полномочие Президента РФ 

2. полномочие Правительства РФ 

3. полномочие Государственной Думы РФ 

4. полномочие Совета Федерации РФ 

 

А) осуществление мер по обеспечению обороны 

страны, государственной безопасности, реализации 

внешней политики Российской Федерации 

Б) заслушивание ежегодных отчетов Центрального 

банка Российской Федерации; 

В) формирование Совета Безопасности Российской 

Федерации в целях содействия главе государства в 

реализации его полномочий по вопросам 

обеспечения национальных интересов и 

безопасности личности, общества и государства, а 

также поддержания гражданского мира и согласия 

в стране, охраны суверенитета Российской 

Федерации, ее независимости и государственной 

целостности, предотвращения внутренних и 

внешних угроз 

Г) заслушивание ежегодных докладов Генерального 

прокурора Российской Федерации о состоянии 

законности и правопорядка в Российской 

Федерации. 

 

5. Соотнесите суд и его определение: 

 

1. Верховный суд РФ 

2. Конституционный суд РФ 

3. Районный суд 

4. Суд по интеллектуальным правам 

 

А) специализированный арбитражный суд, 

рассматривающий в пределах своей компетенции 

дела по спорам, связанным с защитой 

интеллектуальных прав, в качестве суда первой и 

кассационной инстанций 

Б) высший судебный орган по гражданским делам, 

делам по разрешению экономических споров, 

уголовным, административным и иным делам, 

подсудным судам, образованным в соответствии с 

ФКЗ 

В) судебный орган конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющим 

судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства 

Г) суд, в пределах своей компетенции 

рассматривающий дела в качестве суда первой и 

второй инстанции и осуществляющий другие 

полномочия, предусмотренные ФКЗ. 

 

IV. Прочитайте приведенный отрывок, заполните пропуски исходя из смысла 

приведенного текста и ответьте на вопросы, опираясь на собственные знания  



Важной особенностью правового государства является реализация принципа разделения 

властей. <…> Разделение властей — это принцип или теория, исходящая из того, что для 

обеспечения процесса нормального функционирования государства в нем должны существовать 

относительно независимые друг от друга власти. Это — законодательная, исполнительная и 

судебная власти. Законодательная власть должна принадлежать парламенту. Исполнительная — 

правительству. И судебная — суду. Суть этой теории в том, чтобы не допустить 

_______________(1)______________________ в руках одного лица или небольшой группы лиц и 

тем самым предотвратить возможность ее использования одними классами или группами людей 

во вред другим. <…> 

Значительное развитие теория разделения властей получила в Средние века. Особо 

выделяются взгляды на государство и право английского философа материалиста Дж. Локка 

(1632—1704) и французского философа, просветителя Ш. Монтескье (1689—1755). <…>  

Обязательным условием нормального функционирования властей Дж. Локк считал 

законность. Он считал, что нет таких идеальных государств, которые бы были полностью 

гарантированы от опасности перерождения в тиранию, где строгое следование праву не 

превратилось бы в «осуществление власти помимо права». Для предотвращения этого Дж. Локк 

наделяет угнетенный народ правом и возможностью «воззвать к небесам». Это означает, что 

допускается возможность применения народом силы против «несправедливой и незаконной 

силы». Суверенитет ______(2)_______ ставится гораздо выше суверенитета государства. В 

широко известной работе «О духе законов» Ш. Монтескье разрабатывал теорию разделения 

властей. Особое значение он придавал системе взаимных _____________(3)_______________ 

властей. Он справедливо полагал, что для того, чтобы создать стабильный механизм 

государственного управления, надо научиться «комбинировать власти, регулировать их, 

умерять, приводить в действие, подбавлять, так сказать, балласту одной, чтобы она могла 

уравновешивать другую». Это такой шедевр законодательства, заключал Монтескье, который 

«редко удается выполнить случаю и который редко позволяет выполнить благоразумию». Идеи 

теории разделения властей оказали огромное воздействие на умы людей и их политическое 

мировоззрение. Они были отражены, например, в Декларации прав человека и гражданина, 

принятой в 1789 г. Национальным собранием Франции. В этом документе провозглашалось: 

«Общество, в котором не обеспечено пользование ________(4)________ и не проведено 

____________(5)_____________, не имеет конституции». 

(Лейст, О. Э. Теория государства и права. Часть 1.) 

 

Задание:  

1. Заполните пропуски в тексте 

2. Автор относит разделение властей к принципам правового государства. Назовите 

известные вам принципы построения и функционирования правового государства. 

3. Получил ли принцип разделения властей официальное закрепление в Российской 

Федерации, если да, то где именно? 

 

 

V. Решите правовые задачи, выбрав правильный вариант ответа  

1. После смерти отца Сергеева получила по наследству  



квартиру родителей. Так как семья Сергеевой уже имела 

благоустроенное жилье для проживания, Сергеева решила 

продать полученную по наследству квартиру. 

Считая свою жену недостаточно практичной, муж 

Сергеевой получил от нее расписку, в которой она 

обязалась продать унаследованное жилье только с его 

согласия. Через некоторое время муж находился в 

командировке, Сергеева продала квартиру петрову. 

Вернувшись из командировки и узнав о продаже 

квартиры, Сергеев потребовал от Петрова доплатить 25 % 

стоимости цены, за которую была продана квартира, либо 

возвратить ее, на основании того, что квартира была 

продана без его согласия. 

Петров отказался как от доплаты, так и от возврата 

квартиры, пояснив, что цена была определена Сергеевой, 

которая являлась на тот момент ее собственником. Сергеев 

предъявил к Сергеевой и Петрову судебный иск о 

признании сделки купли-продажи квартиры 

недействительной. В исковом заявлении он ссылался на 

то, что его жена совершила сделку в нарушение принятых 

на себя письменных обязательств. 

 

Вопрос к задаче: 

Какое решение должен вынести суд? 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант ответа 1. 

Никаких требований Сергеев ни к Сергеевой, ни к 

Петрову предъявлять не вправе. Имущество, полученное 

одним из супругов (в данном случае Сергеевой) в порядке 

наследования, является личным имуществом этого супруга 

- ст. 36 Семейного Кодекса РФ. Для отчуждения такого 

имущества согласия супруга собственника не требуется. 

Сергеев имеет право требования только на то имущество, 

которое ему принадлежит на праве личного имущества 

(наследованное, подаренное, личные вещи, не отнесенные 

к категории роскоши) или имущество, отнесенное к 

категории общей совместной собственности. 

Его согласие на отчуждение имущества было бы 

правомерно только в том случае, если бы оно было 

приобретено супругами в период брака (ст. 35 СК РФ). 

Поэтому его претензии к супруге не основаны на законе. 

 

Вариант ответа 2  
Сергеев имеет право отстаивать в суде свое право о 

недействительности совершенной Сергеевой и Петровым 

сделки купли-продажи в силу того, что 

Сергеева подписав расписку, взяла на себя 

обязательства по согласованию с мужем условий сделки 

по отчуждению полученной по наследству квартиры 

родителей. В данном случае мнение супруга становится 

обязательным, что по своей сути соответствует 

доктринальным положениям гражданского права. 

Таким образом положение ст. 35 СК РФ не действует в 

данной ситуации и суд должен будет принять решение о 

признании совершенной Сергеевой и Петровым сделки 

купли-продажи квартиры недействительной. 



 

2. Петров предъявил Сидорову иск об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения. 

Истребовалась скульптура, которая, как обосновал Петров, 

в свое время была украдена из его квартиры. Решением 

районного суда иск был удовлетворен, по вступлении 

решения в законную силу был выдан исполнительный 

лист, и решение было исполнено - скульптура была 

возвращена Петрову, который спустя определенное время 

продал ее. Президиумом краевого суда, рассматривавшим 

дело в порядке надзора, решение было отменено и дело 

направлено на новое рассмотрение. При новом 

рассмотрении дела районный суд в иске Петрову отказал. 

 

Вопросы к задаче: 

Каков порядок производства повтора исполнения 

решения? 

Как произвести поворот исполнения решения в 

данной ситуации? 

Выберите правильный ответ: 

 

Вариант ответа 1  
1). Из ст.443 Гражданского процессуального кодекса 

РФ (ГПК РФ) следует, что в случае отмены решения суда, 

приведенного в исполнение, и принятия после нового 

рассмотрения дела решения суда об отказе в иске 

полностью или в части либо определения о прекращении 

производства по делу 

или об оставлении заявления без рассмотрения 

ответчику должно быть возвращено все то, что было с него 

взыскано в пользу истца по отмененному решению суда 

(поворот исполнения решения суда). 

2). Для поворота исполнения суд выдает 

исполнительный лист на возврат денежных средств или 

имущества. В ст. 444 ГПК РФ не разрешен вопрос, когда 

имущество первоначального должника было продано и 

приобретено новым собственником, являющимся 

добросовестным приобретателем. В данном случае 

первоначальный взыскатель должен вернуть должнику 

при повороте исполнения стоимость реализованного 

имущества. Но если должник настаивает на возврате 

самого проданного имущества, необходимо обратиться с 

иском о признании сделки купли - продажи 

недействительной, который будет разрешаться с учетом 

ст. 302 ГК РФ и судебной практики, которая учитывает 

правовые гарантии для добросовестных приобретателей. 

Таким образом, при повороте исполнения решения суда 

исполнительное производство осуществляется по общему 

праву в соответствии с ФЗ «Об исполнительном 

производстве» и положениями ГК РФ. 

Сидоров имеет право потребовать от Петрова 

денежные средства от продажи скульптуры, что проще, 

или судится с добросовестным приобретателем, что 

сложнее. 

 

Вариант ответа 2  
1). Из ст. 443 Гражданского процессуального кодекса 

 



РФ (ГПК РФ) следует, что в случае отмены решения суда, 

приведенного в исполнение, и принятия после нового 

рассмотрения дела решения суда об отказе в иске 

полностью или в части либо определения о прекращении 

производства по делу или об оставлении заявления без 

рассмотрения ответчику должно быть возвращено все то, 

что было с него взыскано в пользу истца по отмененному 

решению суда (поворот исполнения решения суда). 

2). Для поворота исполнения суд выдает 

исполнительный лист на возврат денежных средств или 

имущества. Однако, в ст. 444 ГПК РФ не разрешен вопрос, 

какое решение должно вступить в силу, когда имущество 

первоначального должника было продано и приобретено 

новым собственником, являющимся добросовестным 

приобретателем. В данном случае первоначальный 

взыскатель по решению районного суда, получил в 

собственность возвращенное имущество, каковым в силу 

действующего гражданского законодательства вправе 

распоряжаться по своему усмотрению, что он и реализовал 

на практике, продав статуэтку. Учитывая сложившуюся 

судебную практику, в том числе, положения 

Постановления Конституционного Суда РФ от 21.04.03 N 

6-П по делу о проверке конституционности положений 

п.п.1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. 

Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. 

Скляновой и В.М. Ширяева о правовых гарантиях для 

добросовестных приобретателей, Сидоров не сможет 

потребовать от Петрова возврата статуэтки или 

компенсации в виде денежных средств, эквивалентных 

стоимости проданной скульптуры. 

 

3. В дежурную часть Энского районного отделения 

полиции по телефону поступило сообщение о 

совершаемой в настоящее время краже телят с Энской 

фермы. На предложение представиться заявитель 

отказался сообщать данные о своей личности. При выезде 

на ферму были задержаны граждане Филин и Хлопонин, 

которые погружали в фургон автомобиля Фольксваген 

Транспортер двух похищенных с фермы телят. По факту 

преступления следователем Энского районного отделения 

полиции был составлен рапорт об обнаружении признаков 

преступления, зарегистрированный в Книге учета 

сообщений о преступлениях, опрошены Филин и 

Хлопонин, охранник и директор фермы, которые 

подтвердили факт кражи телят, составлен протокол 

осмотра места происшествия. 

 

Вопрос к задаче:  

Назовите повод и основания для возбуждения 

уголовного дела. 

Выберите правильный вариант ответа. 

 

Вариант 1 

Повод – заявление о преступлении, основания для 

возбуждения уголовного дела – данные, изложенные в 

заявлении о преступлении. 

 

 



Вариант 2 

Повод – рапорт следователя об обнаружении признаков 

преступления, основания – заявление о преступлении. 

 

Вариант 3 

Повод – рапорт следователя об обнаружении признаков 

преступления, основания – материалы проверки: 

объяснения, протокол осмотра места происшествия. 

 

VI. Решите задачи, ответив на поставленные вопросы  

1. Сергеев В.В. работал фрезеровщиком на ПАО «Кондровостроймаш». Приказом 

руководства предприятия он был уволен за прогул без уважительных причин. Считая приказ не 

обоснованным, Сергеев В.В. обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Дзержинский 

районный суд Калужской области в иске отказал. 

На это решение истец подал кассационную жалобу в Калужский областной суд и просил 

сообщить о дне рассмотрения дела ему и адвокату. 

Однако о дне рассмотрения дела был извещен только адвокат и представитель ответчика. 

Вследствие этого Сергеев В.В. не явился в заседание судебной коллегии областного суда. В 

судебном заседании суда второй инстанции адвокат, представляющий интересы истца, заявил 

ходатайство об отложении разбирательства дела, полагая, что в отсутствие истца 

разбирательство дела невозможно. 

Судебная коллегия по гражданским делам ходатайство адвоката оставила без 

удовлетворения, указав, что в судебном заседании присутствует квалифицированный адвокат, 

который, обладая специальными познаниями в области права и практическим опытом, может 

надежно защитить права и законные интересы истца. Рассмотрев дело по существу, судебная 

коллегия решение суда оставила без изменения, жалобу Сергеева В.В. - без удовлетворения. 

 

Вопрос к задаче: 

Имеются ли основания для отмены в порядке надзора определения судебной коллегии 

по гражданским делам Калужского областного суда? 

 

2. Гражданин Иванов завещал все свое имущество своей супруге Анне, с которой состоял во 

втором браке, и несовершеннолетней дочери (15 лет) Валентине от первого брака. 



Бывшая супруга наследодателя Петрова предъявила иск о признании ее наследницей части 

имущества с целью погашения дальнейших выплат по алиментам, выплачиваемых Ивановым по 

решению суда в пользу несовершеннолетней дочери Валентины. 

Кроме того, она заявила требование о возврате 75 тыс. руб., взятых у нее в долг Ивановым и 

об уплате процентов на эту сумму по ст. 395 ГК РФ. 

Суду был представлен договор займа, по условиям которого денежные средства должны быть 

возвращены не позднее 9 марта текущего года, ответственности за несвоевременный возврат 

суммы займа установлено не было. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что смерть Иванова наступила 14 

сентября этого же года, а наследники приняли наследство спустя 2 месяца после открытия 

наследства. 

Анна против иска возражала, указывая на то, что: 1) о долге Петровой ей ничего неизвестно; 

2) наследники не должны уплачивать проценты, начисляемые при неисполнении денежного 

обязательства. 

 

Вопросы к задаче: 

1) Какое, по вашему мнению, должно быть решение суда по искам Петровой? 

2) Каковы особенности привлечения наследников к ответственности по долгам 

наследодателя? 

3) Вправе ли будет несовершеннолетняя Валентина самостоятельно распоряжаться 

полученным наследством? 

 

 

3. В ходе допроса подозреваемый Генбалеев заявил следователю, что не понимает хорошо 

русскую речь. Следователь ответил подозреваемому, что уголовное судопроизводство в 

Российской Федерации ведется исключительно на русском языке, школу подозреваемый 

оканчивал в советское время, обучался на русском языке, на протяжении последних десяти лет 

постоянно проживал на территории России, а потому в достаточной степени владеет русским 

языком. После этого следователь ознакомил подозреваемого с протоколом, который последний 

подписал. 

 

Вопросы к задаче:  

1) Есть в ли в действиях следователя нарушение принципов уголовного 

судопроизводства?  



2) Если имеются, то какого или каких?  

3) Какие уголовно-процессуальные последствия могут наступить в результате 

нарушения принципов уголовного судопроизводства? 

 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуру  

ЕСПЧ 
 

 

СБ РФ 
 

 

ФКЗ РФ 
 

 

НКО  
 

 

ИПБОЮЛ   

 

 

 

 

Итого: максимум 75 баллов 


