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РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Система гражданского 

права. 

2. Гражданское правоотношение. Структура и виды гражданского 

правоотношения. 

3. Источники гражданского права: понятие, виды.  

4. Правоспособность гражданина и ее содержание. Индивидуализация 

физического лица. 

5. Дееспособность гражданина и ее виды. 

6. Опека, попечительство и патронаж: понятие, основания возникновения 

и прекращения. 

7. Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. 

8. Реорганизация и ликвидация юридического лица: понятия, виды, 

основания, последствия. 

9. Хозяйственные общества: понятие, виды, органы управления. 

10. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, статус участников, 

общее и особенное в правовом положении. 

11. Хозяйственное партнерство: понятие, органы управления, правовой 

статус участников. 

12. Унитарные предприятия: понятие, виды, режим имущества, 

ответственность по обязательствам. 

13. Производственный и потребительский кооперативы: понятие, виды, 

правовое регулирования деятельности, общее и особенное в правовом 

положении. 

14. Некоммерческие организации: понятие и виды. 

15. Понятие и виды объектов гражданских прав. Правовой режим 

недвижимости. 

16. Сделки: понятие, виды, условия действительности. 

17. Понятие и виды представительства. Доверенность: понятие, реквизиты, 

основания возникновения и прекращения. Передоверие. 

18. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

Срок исковой давности. 

19. Понятие и содержание права собственности. Основания приобретения 

и прекращения права собственности. 

20. Общая долевая и общая совместная собственность: понятие, 

сравнительная характеристика. Режимы имущества супругов. 

21. Понятие, основания возникновения и виды обязательств. 



22. Основания прекращения обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

23. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. Содержание договора. 

24.  25. Понятие договора хранения. Права, обязанности и ответственность 

сторон. 

 

26. Обязательства из неосновательного обогащения. 

27. Обязательства из причинения вреда. Основания освобождения от 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда. 

28. Наследование по закону.  

29. Наследование по завещанию. Обязательная доля в наследстве.  

30. Обязательства по передаче имущества в собственность или в иное 

вещное право: общая характеристика, виды договоров, входящих в 

данный тип обязательств, их особенности. 

31. Обязательства по передаче имущества во владение и пользование: 

общая характеристика, виды договоров, входящих в данный тип 

обязательств, их особенности. 

32. Обязательства по выполнению работ: общая характеристика, виды 

договоров, входящих в данный тип обязательств, их особенности. 

33. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий: общая характеристика, виды прав. 

34. Авторское право как институт права интеллектуальной собственности: 

понятие, объекты, интеллектуальные права. 

35. Посреднические договоры. 

36. Договор займа. Кредитный договор. 

37. Договор страхования: понятие, юридическая природа, виды договоров, 

права и обязанности сторон. 

 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

1. 1. Понятие Особенной части уголовного права и ее значение. 

Система Особенной части УК РФ. 

2. Характеристика преступлений против собственности не 

связанных с хищением. 

3.  Мошенничество и вымогательство. 

4.  Квалификация преступлений при наличии квалифицирующих 

признаков или смягчающих обстоятельств. 

5.  Понятие, система и содержание принципов российского уголовного 

права. 

6.  Действие уголовного закона во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. Обратная сила закона. Порядок вступления в силу российского 

уголовного закона. 

7. Понятие и основания уголовной ответственности и ее отличие от 

иных видов юридической ответственности. 

8.  Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания в российском уголовном праве. 



9.  Понятие судимости и ее значение. Погашение и снятие судимости. 

10.  Система наказаний по российскому уголовному праву. Основные 

и дополнительные виды наказаний. 

11.  Понятие амнистии и помилования. Их отличие от реабилитации. 

12.  Понятие преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. 

13.  Понятие  виды принудительных мер медицинского характера, 

основания и цели их применения. 

14.  Понятие необходимой обороны, крайней необходимости; 

условия их правомерности. 

15.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

16. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

17.  Понятие субъекта в уголовном праве. 

18. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 

19.  Преступления против свободы, чести и достоинства личности, 

понятие, виды. 

20.  Преступления против жизни и здоровья, понятие, виды. 

21.  Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Виды 

диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. 

22.  Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Виды 

диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. 

23.  Понятие уголовно-правовой нормы и ее содержание. Виды 

диспозиций и санкций уголовно-правовых норм. 

24. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, понятие, виды. 

25.  Преступления против семьи и несовершеннолетних, понятие, 

виды. Понятие объекта преступления, его виды. 

26.  Понятие и виды преступлений против собственности. 

27. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

28. Понятие и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

29. Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих 

и иных организациях. 

30. Экологические преступления, понятие и виды. 

31. Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

32. Понятие и виды преступлений против государственной власти. 

33. Понятие и основания уголовной ответственности и ее отличие от 

иных видов юридической ответственности. 

34. Действие уголовного закона во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. Обратная сила закона. Порядок вступления в силу российского 

уголовного закона. 

35. Понятие преступлений против военной службы. 

36. Задачи и принципы уголовного права по охране личности, ее 

прав и законных интересов от преступных посягательств. 



 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

З А Д А Ч А № 1 

Лунина обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей 

свидетельство о праве наследования имущества, принадлежавшего ее мужу 

Лунину. К заявлению она приложила решение суда о признании ее мужа 

безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения 

последних сведений о муже Луниной прошло около 4 лет, решил, что в 

соответствии с законом Петрищева следует считать умершим, и выдал 

Луниной свидетельство о праве наследования. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может быть 

признан безвестно отсутствующим? 

3. Прав ли нотариус? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 2 

Нина Мухина, 16 лет, работала на трикотажной фабрике. Увлекаясь 

косметикой, она почти весь свой заработок тратила на ее приобретение. Мать 

Нины пыталась убедить дочь в неразумности, с ее точки зрения, таких 

покупок, так как семья испытывала материальные затруднения: на 

иждивении матери Нины находилось трое малолетних детей (братьев и 

сестры Нины), а алименты с бывшего мужа она получала нерегулярно и 

очень небольшие суммы. Свое поведение Нина оправдывала тем, что она не 

обязана содержать своих малолетних братьев и сестру, а на свое питание и на 

другие общие семейные расходы она некоторую часть своего заработка 

выделяет. Что касается косметики, то она приобретает ее на свой заработок. 

Когда мать поняла, что убедить дочь не сможет, она обратилась в 

бухгалтерию фабрики с просьбой не выдавать Нине на руки заработок ввиду 

ее несовершеннолетия. Получив отказ, мать Нины обратилась в суд с 

просьбой лишить ее дочь права самостоятельно распоряжаться своим 

заработком и назначить ее попечителем дочери. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Что такое гражданская дееспособность? В чем различие между полной и 

частичной дееспособностью? 

3. Каков объем дееспособности несовершеннолетних? 

4. Правомерны ли требования матери Нины Мухиной? 

5. Каково будет решение суда в данной ситуации? 

 

З А Д А Ч А № 3 

Учащийся техникума Никитин, 14 лет, с одобрения родителей стал 

собирать деньги на покупку видеомагнитофона. Через полтора года он имел 



необходимую для покупки сумму, причем 20 процентов этой суммы были им 

отложены за это время со стипендии, 30 процентов передала ему через 

родителей в дар на эту покупку бабушка, а остальные 50 процентов он 

заработал сам во время каникул. Не спросив разрешения родителей, 

уехавших на три дня к своим родственникам в другой город, Никитин купил 

у своего товарища по техникуму, 16-летнего Дементьева, видеомагнитофон, 

причем у него осталась еще некоторая сумма, на которую он открыл 

депозитный счет в филиале Сбербанка.  

Родители Никитина, считая, что их сын совершил неудачную покупку, 

потребовали от Дементьева и его родителей расторжения договора. В свою 

очередь мать Дементьева потребовала, чтобы магнитофон был возвращен ее 

сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка к 15-летию от 

своего дяди. Она, как мать, решительно против сделки, совершенной сыном 

без ее разрешения. Между тем и Никитин, и Дементьев заявили своим 

родителям, что они не будут расторгать договор, поскольку и деньги, и 

магнитофон родителям не принадлежат. Мать Дементьева обратилась в суд с 

иском, требуя признать недействительным договор, заключенный между ее 

сыном и Никитиным, на основании ст. 175 ГК РФ. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Назовите перечень сделок, которые вправе совершать несовершеннолетние 

и малолетние. 

3. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 4 

Во время занятий по технике газовой сварки в учебном комбинате при 

акционерном обществе «Гидромеханизация» произошел несчастный случай, 

в результате которого Борисов получил травму руки и был впоследствии 

признан инвалидом III группы. Борисов обратился в суд с иском к учебному 

комбинату о возмещении ущерба, причиненного ему в результате 

несчастного случая. 

Представитель учебного комбината отказался признать иск, заявив, что 

учебный комбинат не является юридическим лицом, хотя и содержится по 

отдельной смете. Сметой же учебного комбината не предусмотрены расходы 

на возмещение ущерба, и отвечать должно акционерное общество либо 

преподаватель Рябинин, по недосмотру которого произошел несчастный 

случай. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. В чем состоит отличие правоспособности и дееспособности юридических 

лиц от правоспособности и дееспособности граждан (физических лиц)? 

Каким образом реализуется дееспособность юридического лица? 



3. Правомерны ли требования Борисова? Обоснуйте свой ответ. 

4. Какое решение примет суд? 

 

З А Д А Ч А № 5 

Петрова являлась нанимателем квартиры в доме, принадлежащем 

фабрике «Красные ткачи». Подав надлежаще оформленное заявление в 

агентство «Недвижимость», в котором содержалась просьба об оформлении 

приватизации занимаемой ею квартиры, но не успев получить документы о 

приватизации, Петрова скончалась. Агентство «Недвижимость» отказало 

наследникам Петровой в выдаче документов. 

Считая действия агентства незаконными, наследники обратились с 

иском в суд, в котором они просили обязать агентство оформить 

приватизацию спорной квартиры, признать Петрову собственником этой 

квартиры и включить квартиру в состав наследуемого имущества. 

1. Правильно ли поступило агентство? 

2. Охарактеризуйте возникшие между сторонами правоотношения. Каково 

их содержание? 

3. В чем заключается понятие наследования и каково значение 

наследственного правопреемства? 

4. Решите ситуацию. 

  

З А Д А Ч А № 6 

При перевозке крупногабаритного груза машиной, принадлежащей 

колхозу, произошел обрыв электрических проводов на линии 

электропередач. От воздействия тока высокого напряжения погибли 

несколько принадлежащих фермеру коров, стадо которых паслось 

неподалеку.  

Фермер обратился в суд с иском к управлению электрических сетей о 

взыскании убытков, причиненных гибелью животных. Представитель 

управления иск не признал, ссылаясь на то, что коровы погибли по вине 

водителя автомашины, который нарушил правила перевозки грузов и 

допустил обрыв проводов.  

Суд взыскал с управления в пользу фермера стоимость погибших 

коров.  

Получив решение суда, директор управления обратился к юристу с 

просьбой разъяснить, как следует поступить в данной ситуации, учитывая, 

что стоимость ремонта электрических сетей значительно превышает размер 

ущерба, причиненного фермеру, а кроме того, за время проведения ремонта 

управлением не получена ожидаемая прибыль. 

1. Проанализируйте ситуацию. 



2. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее особенности и 

виды? 

3. Что понимается под составом гражданского правонарушения? Каковы 

общие и специальные условия гражданско-правовой ответственности? 

4. Правильное ли решение принял суд? 

5. Обоснуйте консультацию юриста. 

 

З А Д А Ч А № 7 

Афонин очень хотел купить автомобиль марки «Мерседес» и 

поделился этим желанием с соседом по даче Коробицыным, имевшим такую 

машину. Коробицын сказал, что как раз собирается продавать свою машину. 

Афонин и Коробицын решили встретиться через три дня для осмотра 

машины Афониным и решения вопросов о цене, сроках и др. Но уже на 

другой день Афонин узнал, что Коробицын продал машину Левшину, 

который уплатил часть денег, но машина до оформления продажи оставалась 

у Коробицына. 

В связи с возникшей ситуацией Афонин обратился в юридическую 

консультацию с просьбой разъяснить, возникли ли между ним и 

Коробицыным, а также между Коробицыным и Левшиным какие-либо 

правоотношения, и есть ли у него право потребовать через суд, чтобы 

машина была передана ему, поскольку он первым начал переговоры о ее 

покупке и выразил твердое намерение купить машину. Кроме того, Афонин 

просил разъяснить, вправе ли он потребовать взыскания с Коробицына 

половины стоимости санаторной путевки, которая была вынужденно продана 

им за полцены в связи с тем, что вместо отъезда в санаторий он в 

соответствии с имевшейся договоренностью должен был встретиться с 

Коробицыным, чтобы оформить покупку машины. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Дайте понятие гражданского правоотношения, каковы его особенности и 

основания возникновения? 

3. На каких правовых аспектах, давая разъяснения, должен остановиться 

юрист? 

4. Правомерны ли требования Афонина? 

 

З А Д А Ч А № 8 

Абросимов был осужден к лишению свободы сроком на десять лет. Он 

был одиноким человеком и проживал в недостроенном доме. Для завершения 

строительства дома было необходимо настелить полы и провести наружную 

отделку.  

По истечении трех месяцев после осуждения Абросимова местная 

администрация приняла решение о предоставлении этого дома в пользование 

беженцам. Вселившись в дом, Горемычный и его семья в течение шести 



месяцев достроили его. Местная администрация приняла дом в эксплуатацию 

и зарегистрировала в качестве собственника дома Горемычного, 

переоформив на него право пользования земельным участком, на котором 

был расположен дом.  

Через год после осуждения Абросимов был освобожден из мест 

лишения свободы, так как был осужден в результате судебной ошибки. 

Вернувшись на прежнее место жительства и обнаружив, что в его доме 

проживают чужие люди, Абросимов попросил Горемычного и его семью 

освободить дом. 

Получив отказ, Абросимов обратился в суд с иском о признании его 

собственником дома и выселении из него Горемычного и его семьи. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Что такое юридический факт? Что такое юридические акты и каковы их 

виды? 

3. Каковы основания приобретения и прекращения права собственности? 

4. Какое решение примет суд? 

 

З А Д А Ч А № 9 

Решением суда Иванихин по заявлению его жены был объявлен 

умершим. Жена Иванихина, оформив свои наследственные права, получила, 

как единственная наследница, все имущество, принадлежавшее мужу. 

Многие приобретенные по наследству вещи, находившиеся в собственности 

Иванихина до вступления его в брак, в том числе дачу, скрипку, картину, 

Иванихина продала. Некоторые вещи, которые также принадлежали лично 

мужу (часы, ружье, фотоаппарат, музыкальный центр) у нее сохранились. 

Приобретенные во время супружеской жизни с Иванихиным пианино и 

холодильник она подарила своей сестре Никоновой. 

Через год после объявления его умершим муж Иванихиной объявился. 

Свое безвестное отсутствие он объяснил тем, что отбывал наказание за 

совершенное преступление, о чем не хотел сообщать жене. Продолжать жить 

с женой Иванихин не пожелал и потребовал возврата принадлежащего ему 

имущества. Он выяснил, что дачу купил его бывший сослуживец Оверченко, 

который имел сведения о том, что Иванихин осужден и отбывает наказание. 

Скрипка оказалась у Измайлова, купившего ее в комиссионном магазине. 

Картину купила картинная галерея.  

Иванихин предъявил иски ко всем лицам, у которых оказались 

принадлежавшие ему вещи - к Оверченко, Измайлову, картинной галерее, 

Никоновой - о возврате ему этих вещей. От жены он потребовал возврата 

сохранившихся вещей, а также стоимости тех вещей, которые были проданы 

женой, но владельцев которых он не обнаружил. При рассмотрении дела в 



суде Оверченко просил суд отказать в предъявленном к нему иске, ссылаясь 

на то, что с момента безвестного отсутствия Иванихина прошло более 6 лет 

и, следовательно, истек срок исковой давности. 

1. Правомерны ли требования Иванихина? 

2. Каковы правовые последствия явки лица, объявленного умершим? 

3. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 10 

Супруги Марковы в течение многих лет совместной жизни 

коллекционировали старинную фарфоровую посуду и столовые приборы. 

После смерти Маркова в соответствии с составленным им завещанием все 

принадлежащее ему имущество должно было быть разделено поровну между 

его женой и племянником. Вдова Маркова категорически возражала против 

раздела коллекции, утверждая, что коллекция есть неделимая вещь, и 

предлагала причитающуюся племяннику долю в коллекции возместить за 

счет своей доли в стоимости других вещей, нажитых в период совместного 

проживания с умершим супругом. Племянник же настаивал на выделении 

ему соответствующей части коллекции в натуре: единственный в коллекции 

старинный серебряный столовый прибор племянник предлагал разделить и 

передать ему вилки, оставив Марковой столовые и чайные ложки и ножи. 

Маркова обратилась за юридической консультацией, пояснив, что 

племяннику не нужны части коллекции, а настаивает на ее разделе он 

потому, что до смерти мужа у нее с его племянником были сложные 

взаимоотношения. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Что понимается под объектом гражданских правоотношений? Каковы 

особенности гражданско-правового режима объектов гражданских 

правоотношений? 

3. Правомерны ли действия вдовы  Маркова? 

4. Какую консультацию должен дать юрист? 

 

З А Д А Ч А № 11 

20-летний Николай Воронцов под влиянием плохой компании 

пристрастился к спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом 

состоянии, полностью пропивать зарплату, получать взыскания за брак в 

работе. Родители Николая, стараясь спасти сына от губительного 

воздействия алкоголя, принимали разные меры, в том числе обратились в суд 

с заявлением об ограничении дееспособности Николая, в особенности о 

лишении его права самому получать заработную плату и продавать 

принадлежащие ему вещи. Отец Николая просил суд назначить его 

попечителем и заявил при этом о своем намерении не расходовать на 

семейные нужды заработок сына, обеспечивать его потребности в пище, 



одежде и т. д. за счет бюджета семьи, а его заработок перечислять в Сбербанк 

на его имя, но без права распоряжения вкладом без разрешения отца. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. В каких случаях и в каком порядке допускается ограничение 

дееспособности граждан и в чем оно выражается? 

3. Обоснуйте решение суда. 

4.  

З А Д А Ч А № 12 

Максимов проиграл Пискареву большую сумму денег. К 

обусловленному сроку Максимов не смог отдать проигранную сумму. Тогда 

Пискарев, с согласия Максимова, взял из квартиры последнего видео- и 

аудиоаппаратуру и заставил Максимова, угрожая ему физической расправой, 

оформить в государственной нотариальной конторе договор дарения 

автомобиля «ВАЗ-2114», принадлежавшего проигравшему, на имя своего 

брата. Через полгода после этого Пискарев был убит в драке. Узнав об этом, 

Максимов предъявил в суд иск об истребовании своей видео- и 

аудиоаппаратуры, находившейся у жены Пискарева, а также о признании 

договора дарения автомобиля недействительным и об изъятии автомобиля у 

брата Пискарева. 

 Проанализируйте ситуацию. 

1. Охарактеризуйте юридические факты, влекущие возникновение 

гражданских правоотношений. 

2. Правомерны ли требования Максимова? Обоснуйте ответ. 

3. Какое решение примет суд? 

4.  

З А Д А Ч А № 13 

И. Белопостов был признан в судебном порядке недееспособным 

вследствие заболевания шизофренией. Опекуном И. Белопостова был 

назначен его отец - К. Белопостов. Во время одной из прогулок И. 

Белопостов познакомился в сквере с Рыжовым и продал ему золотые 

наручные часы, принадлежавшие его отцу. Цена за часы была обусловлена 

вдвое меньше, чем они в действительности стоили. Рыжов продал часы через 

комиссионный магазин, получив за них сумму денег, соответствующую их 

действительной стоимости. 

К. Белопостов предъявил в суде иск о признании сделки 

недействительной. Рыжов против иска возражал, ссылаясь на то, что он 

никак не мог заподозрить в И. Белопостове больного человека. По мнению 

Рыжова, И. Белопостов интересно рассуждал о литературе, искусстве, а то, 

что продавец дешево оценил часы, было его личным делом. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Каковы основания и порядок признания гражданина недееспособным? 

3. Какое решение вынесет суд в данной ситуации? 



 

З А Д А Ч А № 14 

На принадлежащем ему садовом участке Бессонов начал строительство 

бани. При выполнении сварочных работ он и нанятый им помощник 

Кислицын не заметили, как от разлетавшихся при сварке искр на 

расположенном рядом участке, принадлежащем Гусарову, загорелся сарай. 

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарной команды, но при тушении 

Кислицын получил значительные ожоги, а сарай был сильно поврежден 

огнем. 

После этих событий Гусаров потребовал от Бессонова возмещения 

стоимости обгоревшего сарая. В свою очередь Кислицын предъявил 

требование к Бессонову о выплате ему пособия в связи с тем, что он, работая 

у Бессонова на строительстве бани, получил при тушении пожара травму и 

утратил трудоспособность на 10 дней, что подтверждается выданным ему 

поликлиникой листком нетрудоспособности. Кроме того, государственный 

инспектор по пожарному надзору наложил на Бессонова штраф за грубое 

нарушение правил пожарной безопасности. 

Желая выяснить, участником каких правоотношений он оказался и 

какие органы и на основании каких законов вправе применить к нему 

принудительные меры, Бессонов обратился в юридическую консультацию. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. В чем заключаются основные особенности гражданских правоотношений? 

3. Дайте консультацию. 

 

З А Д А Ч А № 15 

Соколов, собственник домовладения с садом, расположенного в дачной 

местности, с целью охраны редких цветов и плодоносящих деревьев и 

кустарников, находящихся в его саду, установил по верху ограждавшего сада 

забора два ряда колючей проволоки и провод, по которому пропустил 

электроток. Участковый инспектор милиции обратил внимание Соколова на 

созданную его действиями опасность для здоровья и жизни возможных 

нарушителей, особенно подростков, и попросил убрать электропровод. 

Соколов ответил отказом, мотивируя его тем, что как собственник он вправе 

предпринять любые меры по защите своего имущества. По представлению 

участкового инспектора милиции местная администрация района, на 

территории которого находилось домовладение Соколова, приняла решение, 

которым обязала Соколова снять электропровод с забора. 

Соколов обратился в суд с иском к администрации района о признании 

ее решения ущемляющим права собственника. 

  

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Что такое пределы осуществления гражданских прав? 



3. Каковы правовые последствия злоупотребления субъективным 

гражданским правом? 

4. Какое решение примет суд? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 16 

Трофимов вместе с женой и сыном организовал производство сборных 

деревянных домов из бруса. По договору с Луговцовым он обязался продать 

ему один сборный дом обусловленных размеров с доставкой и сборкой на 

земельном участке, принадлежащем Луговцову. В договоре была 

предусмотрена ответственность продавца за просрочку выполнения своих 

обязательств в виде пени по 5% в день от цены договора. Трофимов 

выполнил все работы и предъявил дом к сдаче с просрочкой в два месяца по 

отношению к обусловленному договором сроку. В связи с этим Луговцов 

предложил ему уплатить предусмотренную договором пеню за просрочку 

выполнения договора. Трофимов отказался от уплаты пени, ссылаясь на то, 

что просрочка произошла без его вины, по уважительной причине - 

внезапной болезни его сына, который перенес серьезную операцию и два 

месяца не мог работать. 

Луговцов обратился в суд с иском к Трофимову о взыскании пени за 

просрочку выполнения договора. Луговцов просил суд обратить внимание на 

то, что Трофимов как предприниматель должен нести ответственность 

независимо от вины, и его ссылка на болезнь сына не может быть принята во 

внимание. Возражая против этого, Трофимов утверждал, что он не считает 

себя предпринимателем и в этом качестве нигде не зарегистрирован. За 

последний год он продал всего 6 сборных домов и собирается отказаться от 

этого дела. 

1. Какими признаками характеризуется индивидуальный предприниматель 

без образования юридического лица? 

2. Каковы условия привлечения лица к гражданско-правовой 

ответственности? 

3. Решите дело.  

 

З А Д А Ч А № 17 

Ковалев сдал в химчистку два костюма сроком на 10 дней. Костюмы 

были вычищены своевременно, но заказчик явился за ними только через 

неделю после обусловленного договором срока, полагая, что раньше они 

готовы не будут. Однако накануне некоторые вещи, в том числе и костюмы 

Ковалева, были из химчистки похищены. Ковалев потребовал возместить ему 

стоимость утраченных костюмов. Химчистка отказалась это сделать, 

ссылаясь на то, что Ковалев просрочил их получение и что вины химчистки в 

пропаже костюмов не установлено. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Что понимается под составом гражданского правонарушения? 



3. Что такое противоправность? Какие условия исключают 

противоправность поведения? 

4. Кто прав в данном споре? Обоснуйте свой ответ. 

 

З А Д А Ч А № 18 

Книжный магазин и строительная фирма заключили договоры аренды 

помещений, принадлежащих акционерному обществу, сроком на 5 лет. При 

этом магазин арендовал помещение на первом этаже здания, а фирма - на 

втором. Несмотря на неоднократные требования арендаторов, акционерное 

общество своевременно не отремонтировало отопительную систему в здании. 

С наступлением зимы строительная фирма была вынуждена сделать для 

обогрева своих помещений автономную установку водяного отопления. В 

один из морозных воскресных дней трубы установки лопнули, вода затопила 

расположенный этажом ниже книжный склад, в результате чего испортились 

принадлежащие магазину книги и другие товары. 

Магазин предъявил к фирме иск о взыскании стоимости испорченного 

имущества, а также прибыли, не полученной от реализации товаров. При 

рассмотрении спора в арбитражном суде представитель строительной фирмы 

заявил, что фирма не может быть ответчиком по данному спору, так как вред 

возник по вине акционерного общества, которое не обеспечило отопление 

помещений фирмы и тем самым вынудило ее сделать автономную установку. 

Если бы арендодатель выполнил свои обязательства, затопления магазина не 

произошло и ущерба у него не возникло. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Правомерен ли такой иск? 

3. Какое решение должен вынести суд? 

 

З А Д А Ч А № 19 

Куликов, много лет проработавший врачом, решил подарить своему 

племяннику Плугину ко дню окончания им медицинского института 

библиотеку, состоящую из книг по медицине. Куликов написал об этом 

Плугину, а потом сообщил о своем решении родным и соученикам Плугина. 

Библиотека была оценена специалистами в 300 450 руб. Плугин по 

распределению уехал на работу в другой город и забрал только небольшую 

часть книг. Через два месяца после отъезда Плугина Куликов умер. Дочь 

Куликова отказалась передать библиотеку Плугину, мотивируя это тем, что 

Плугин ничего за нее не заплатил, а поэтому не имеет на нее никаких прав. 

Кроме того, умерший оставил нотариально оформленное завещание, в 

котором наследницей всего имущества Куликова объявлялась она. Плугин 

возражал, ссылаясь на то, что у него имеется письмо, написанное дядей, в 

котором ясно сказано, что все книги по медицине он дарит племяннику. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Правомерны ли действия дарителя и одаряемого? 



3. На каком основании Куликова отказалась передать Плугину библиотеку? 

4. Решите дело. 

 

З А Д А Ч А № 20 

В телевизионной передаче, посвященной обзору рынка офисной 

мебели, принимал участие Генеральный директор ООО «Спутник», 

охватывающего более десяти процентов производства и реализации офисной 

мебели в России. Отвечая на вопросы ведущего, Генеральный директор, 

хваля продукцию и услуги своего общества, неоднократно приводил в 

качестве отрицательного примера фирму «Гранд» - своего основного 

конкурента. При этом он убежденно доказывал, что качество офисной 

мебели, продаваемой фирмой «Гранд», весьма низкое, а цены на нее 

завышены. Он также сказал о том, что фирма «Гранд» продает как 

продукцию известных итальянских производителей мебель, изготовленную в 

Польше. 

После телевизионной передачи объем продаж мебели фирмы «Гранд» 

значительно упал, и она стала нести большие убытки. Юристы фирмы 

решили обратиться в суд с исковыми требованиями к ООО «Спутник» и 

телестудии, выпустившей в эфир программу.   

1. Каковы принципы осуществления гражданских прав? 

2. Что такое пределы осуществления гражданских прав? 

3. Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее виды? 

4. Решите дело. 

 

З А Д А Ч А № 21 

У Герасимовой тяжело заболела дочь, находившаяся в санатории. 

Матери пришлось срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка была 

сопряжена со значительными расходами, а денег у нее в это время не было, 

Герасимова обратилась к соседке Гуреевой с просьбой одолжить ей 

необходимую сумму. Гуреева деньги дать отказалась, но предложила 

Герасимовой продать ей кольцо с бриллиантом, которое давно хотела купить. 

Кольцо было оценено в комиссионном магазине в 60 000 руб. Используя 

тяжелые обстоятельства, в которых оказалась Герасимова, Гуреева сказала, 

что купит кольцо только за 35 000 руб. Положение Герасимовой было 

безвыходным: времени искать другого покупателя не было, занять деньги 

было не у кого. Герасимова была вынуждена согласиться на предложенные 

условия. 

Через несколько месяцев, когда дочь поправилась, Герасимова 

обратилась в юридическую консультацию с просьбой дать совет: может ли 

она требовать расторжения договора купли-продажи и возвращения ей 

кольца, проданного значительно дешевле, чем оно в действительности стоит? 

1. Проанализируйте ситуацию. 



2. Что означают понятия «воля» и «волеизъявление» в сделке? 

3. Охарактеризуйте кабальную сделку. 

4. Каковы правовые последствия недействительных сделок? 

5. Дайте консультацию. 

 

З А Д А Ч А № 22 

Федоров продал своему знакомому Константинову собрание сочинений 

Л. Фейхтвангера, Дж. Лондона и Л. Толстого на общую сумму 780 000 руб. 

Сделка была оформлена письменно. Так как Федоров собственноручно не 

мог подписать документ из-за тяжелой болезни (паралич рук), он попросил 

расписаться вместо него своего соседа Сидорова. Сосед расписался вместо 

больного, указав свою фамилию и поставив дату. Федоров и Константинов 

решили, что сделка оформлена. Константинов отдал деньги Федорову, а 

книги решил перевезти домой через две недели после возвращения из 

командировки. Через несколько дней после заключения сделки купли-

продажи Федоров умер. Когда Константинов приехал за книгами, дочь 

Федорова, являющаяся единственной наследницей, отказалась передать 

книги, ссылаясь на то, что заключенная сделка не может считаться 

действительной вследствие неправильного ее оформления. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. В чем отличие представителя от лиц, действующих в чужих интересах? 

3. Правомерен ли отказ наследницы? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 23 

Не имея достаточных средств для покупки автомобиля марки «ВАЗ-

2112», Якунин А. одолжил у своего брата - Якунина М. – 90 000 руб. Срок 

возврата долга братьями оговорен не был, но была договоренность о том, что 

Якунин М. будет пользоваться машиной «ВАЗ-2112» до возвращения ему 

долга. Было оговорено также, что в течение этого срока Якунин А. будет 

пользоваться машиной Якунина М. марки «ВАЗ-2109». Этими машинами 

братья пользовались по взаимно выданным доверенностям на право 

управления автомобилями. 

Когда у Якунина А. появилась возможность вернуть долг, он сказал об 

этом брату и потребовал от него вернуть машину марки «ВАЗ-2112». Однако 

Якунин М. отказался принять деньги и вернуть машину, заявив, что между 

ними заключен договор мены автомобилями. Он утверждал, что по условиям 

договора мены передал брату для покупки нового автомобиля 90 000 руб. и 

свой автомобиль марки «ВАЗ-2109», а брат ему - купленный автомобиль. 

Якунин М. утверждал также, что договор мены фактически выполнен и не 

содержит в себе ничего противозаконного. 



Якунин А. предъявил в суде иск об истребовании своего имущества - 

машины марки «ВАЗ-2112». Якунин М. предъявил встречное требование о 

признании действительным договора мены автомобилями. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Назовите вид заключенного договора. Обоснуйте ответ. 

3. Какое решение примет суд? 

 

З А Д А Ч А № 24 

 Вагнер и Моисеева получили в подарок от своих сослуживцев шесть 

билетов денежно-вещевой лотереи. Будучи близкими подругами, они 

поделили билеты поровну. При этом каждая написала на билетах другой, что 

передает их в знак дружбы. Деля билеты, они договорились в присутствии 

сослуживцев, что если на какой-либо билет выпадет выигрыш, то он будет 

поделен между ними пополам. После проведения тиража денежно-вещевой 

лотереи выяснилось, что на один из билетов, находившихся у Моисеевой, 

выпал выигрыш - автомобиль «Ока». Вагнер предложила Моисеевой 

реализовать автомобиль по рыночной цене, а вырученные деньги разделить 

поровну. Моисеева, учитывая резкие возражения мужа, отказала Вагнер, 

утверждая при этом, что их дружеское соглашение не обязывает ее 

юридически делиться выигрышем. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. При каких условиях могут повлечь за собой возникновение гражданских 

прав и обязанностей действия граждан и юридических лиц, не 

предусмотренные законом? 

3. Решите спор. 

 

З А Д А Ч А № 25 

После смерти мужа Маркова узнала, что издательство «Экономика» 

переиздало книгу, написанную ее мужем и изданную под названием 

«Экономико-правовые проблемы кибернетики». Она обратилась в 

издательство с требованием выплатить причитающийся ее мужу гонорар за 

переиздание книги. Издательство отклонило требование Марковой, указав, 

что никаких обязательств перед наследниками умерших авторов у 

издательства нет, и что после смерти автора прекращается действие 

заключенного при его жизни авторского договора. Авторское право, по 

мнению издательства, не входит в состав наследственного имущества. 

Отказывая в удовлетворении требований Марковой, издательство сослалось 

и на то, что книга ее мужа была переиздана по просьбе библиотеки 

университета в качестве учебного пособия для студентов. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Что понимается под объектом гражданских правоотношений? Каковы 

виды материальных объектов гражданских правоотношений? 

3. Будет ли удовлетворено требование Марковой? Обоснуйте ответ. 



З А Д А Ч А № 26 

Соболева все принадлежавшее ей имущество завещала внучке. 

Завещание было удостоверено 10 июня. Через два дня после этого Соболева 

умерла. 

Дочери умершей, Валева и Чемцова, обратились в суд с иском о 

признании завещания недействительным, поскольку оно, по их мнению, не 

соответствует подлинной воле матери, так как в день составления завещания 

она находилась в бессознательном состоянии. В справке лечащего врача 

указывалось, что Соболева с 9 по 12 июня (по день смерти) находилась в 

тяжелом состоянии и периодически теряла сознание. Было установлено 

также, что завещание фактически составлено со слов Соболевой 7 июня и 

подписано рукой соседки по палате - Кошелевой, но не своей фамилией, а 

фамилией «Соболева». Завещание было удостоверено поселковой 

администрацией 10 июня, когда Соболева действительно была в 

беспамятстве. Однако соседи подтверждали, что 7 июня она была в полном 

сознании, сама диктовала текст завещания и просила Кошелеву подписать 

его. Выяснилось также, что Соболева в кругу родственников и знакомых 

неоднократно высказывала намерение оставить после смерти имущество 

внучке, так как именно внучка постоянно заботилась о ней и материально ее 

поддерживала. Было представлено письмо Соболевой внучке, написанное за 

несколько дней до болезни, где она выразила желание передать ей все 

имущество. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Каковы условия действительности сделок? Какие обстоятельства могут 

свидетельствовать о несоответствии воли и волеизъявления? 

3. Правомерен ли иск Валевой и Чемцовой? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 27 

Козлов выдал Егорову доверенность на покупку мотоцикла. Егоров 

тяжело заболел, был госпитализирован и не мог лично исполнить 

порученное. Он выдал в порядке передоверия доверенность Лукину. Эта 

доверенность была удостоверена главным врачом больницы, в которой 

находился Егоров. Никаких сведений о своих действиях Егоров Козлову не 

сообщил. Лукин купил мотоцикл для Козлова, но его стоимость превысила 

оговоренную в доверенности, выданной Козловым. Кроме того, выяснилось, 

что купленный мотоцикл принадлежит Гришину, от которого Лукин имеет 

доверенность на продажу мотоцикла. Козлов отказался принять купленный 

для него мотоцикл. 

Лукин обратился в суд с требованием обязать Козлова принять 

мотоцикл и оплатить расходы, связанные с его доставкой. 

1. Проанализируйте ситуацию. 



2. Каково правовое положение представителя и каковы правовые 

последствия в случае совершения им действий с превышением 

полномочий? 

3. Какое решение должен принять суд? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 28 

 Совладелец частного магазина Савченко, осмотрев продукцию меховой 

фабрики, решил заключить договор о приобретении магазином партии 

меховых перчаток. В процессе переговоров выяснилось, что магазин - 

семейное предприятие, принадлежащее трем братьям. Для заключения 

договора директор фабрики потребовал представления письменного согласия 

всех совладельцев магазина. Савченко представил учредительный договор и 

зарегистрированный устав магазина, где было указано, что магазин - полное 

товарищество, в котором все участники ведут дела совместно. Директор 

фабрики отказался заключить договор без нотариально удостоверенной 

доверенности на имя Савченко. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Чем отличается правовое положение представителя от органа 

юридического лица? 

3. Правомерны ли действия директора? Обоснуйте ответ. 

 

З А Д А Ч А № 29 

Петя Макаров, 13 лет, обменял гитару и коллекцию марок на 

велосипед, принадлежавший его соученикам по школе братьям Самариным: 

Мише, 16-ти лет, и Косте, 18-ти лет. Родители Самариных знали об обмене и 

не возражали. Родители Пети находились в санатории, и он получил 

разрешение на обмен у бабушки, с которой проживал в это время. Петя, 

катаясь на велосипеде, часто падал, в результате чего велосипед был 

поврежден. Вернувшись из отпуска, родители Пети обратились к Мише и 

Косте Самариным с просьбой вернуть гитару и марки, обещая, что они 

получат обратно свой велосипед. Мальчики отказались это сделать и 

объяснили, что велосипед им сейчас не нужен, да к тому же он сильно 

поврежден Петей. Родители Самариных также не согласились на возврат 

обмененных вещей. Тогда Макаровы обратились в суд с иском о признании 

сделки мены, совершенной их сыном недействительной и о возврате детьми 

друг другу переданных вещей. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Назовите перечень сделок, которые вправе совершать 

несовершеннолетние и малолетние. 

3. Каковы права родителей Пети Макарова и что из них следует? 

4. Какое решение примет суд? 



 

З А Д А Ч А № 30 

После увечья, полученного в автоаварии, Лапшин часто страдал 

сильными головными болями. Следуя рекомендациям врачей, он решил 

уехать жить в деревню и в связи с этим распорядился своим имуществом. 

Жилой дом, в котором он жил и который принадлежал ему на праве 

собственности, он, не торгуясь, по весьма низкой цене продал своему 

бывшему сослуживцу; мебель продал за полцены; два ковра, радиоприемник, 

книги и другие вещи подарил знакомым. 

Узнав об этих действиях Лапшина, его сестра Сытина, проживавшая в 

другом городе, предъявила в суд иск от имени брата о признании 

недействительными договоров о продаже части дома и вещей и возврате 

всех вещей своего брата, утверждая, что он недееспособен, ибо характер его 

травмы, связанной с головными болями, а также все его поступки, с ее точки 

зрения, не оставляют никаких сомнений в том, что брат стал 

душевнобольным. 

Судья принял исковое заявление и назначил дело к рассмотрению. 

Лапшин прислал в суд заявление, в котором просил не рассматривать дело. 

Сытина же настаивала на том, чтобы суд не принимал во внимание его 

заявление, поскольку оно исходит от недееспособного лица. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Что такое гражданская дееспособность? Каковы ее виды? 

3. Правомерны ли требования сестры Сытина? Обоснуйте свой ответ. 

4. Какое решение примет суд? 

 

З А Д А Ч А  № 31 

К фермерскому хозяйству Петрова пристала корова. Поскольку корову 

было нечем кормить, фермер забил корову, мясо продал на рынке, а шкуру 

передал на кожевенный завод в обмен на изделия из кожи. 

 Через два месяца объявился собственник коровы. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Кому и какие требования может предъявить собственник коровы? 

 

З А Д А Ч А  № 32 

Из квартиры Королевой воры похитили ряд ценных вещей. При 

расследовании этого дела было установлено, что некоторые вещи 

преступники сдавали в ломбард и получали ссуды. В частности, в ломбарде 

были обнаружены две шубы, принадлежавшие Королевой и опознанные ею. 

Было установлено, что обе шубы были сданы в ломбард под залог ссуды, 

выданной гражданке Кузьменко. Однако выяснилось, что Кузьменко по 

адресу, который был переписан с ее паспорта при получении ссуды, не 

проживает. 



Королева предъявила к ломбарду иск, требуя передачи ей двух шуб, 

которые принадлежат ей на праве собственности. Возражая против иска, 

ломбард ссылался на то, что согласно уставу он не обязан проверять, 

является ли клиент, сдающий вещь в залог, собственником этой вещи. 

Поэтому работники ломбарда, принимая от Кузьменко шубы в залог, не 

допустили никаких нарушений, и ломбард не обязан удовлетворять 

требование Королевой. По истечении установленного срока он намерен 

реализовать шубы и погасить долг по ссуде, выданной под их залог. 

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. От каких нарушений предусматривается защита права собственности и 

каковы гражданско-правовые способы защиты? 

3. Каковы условия удовлетворения виндикационного иска? Что означает 

ограничение виндикации и когда оно допускается? 

4. Подлежит ли иск Королевой удовлетворению? 

 

З А Д А Ч А  № 33 

Андреева обратилась к своей знакомой Ульяновой с просьбой 

одолжить 850 тыс. руб. сроком на один год. Ульянова согласилась, однако в 

целях обеспечения возврата долга настаивала на заключении договора залога 

жилого дома, принадлежащего Андреевой на праве собственности. 

Поскольку Андреева проживала в центре города, стороны договорились, что 

в доме будет проживать Ульянова с семьей, на нее же возлагались расходы 

по содержанию дома на период действия договора залога, заключенного 15 

мая 2006 г. 

21 ноября 2008 г. Андреева решила продать принадлежащий ей дом. 

Ульянова высказалась против совершения сделки и просила отложить 

куплю-продажу до весны 2009 г. Однако Андреева настаивала на своем 

решении, утверждая, что как собственник жилого дома она вправе им 

распоряжаться по своему усмотрению. За разрешением спора стороны 

обратились к адвокату.  

1. Проанализируйте ситуацию. 

2. Назовите виды заключенных договоров. 

3. Что понимается под вещным правом? Каково соотношение между 

вещным и обязательственным правом? 

4. Какую консультацию должен дать адвокат? 

 

З А Д А Ч А  № 34 

При создании общества с ограниченной ответственностью по оказанию 

столярных услуг населению учредителями выступили: муниципальное 

унитарное предприятие, производственный кооператив и городская 

общеобразовательная школа. Вклад в уставный капитал распределили 

следующим образом: муниципальное унитарное предприятие передавало 

сырье, инструменты; производственный кооператив - оборудование, а также 



он оказывал содействие в поиске заказчиков и сбыте продукции; школа - 

пристроенное к зданию школы нежилое помещение, в котором проходят 

уроки труда в старших классах. 

В регистрации общества с ограниченной ответственностью было 

отказано на том основании, что ни унитарное предприятие, ни школа не 

вправе быть учредителями юридического лица. 

1. Правильно ли было отказано ООО в регистрации? 

2. Какова правовая природа ограниченных вещных прав? 

3. Каково содержание и пределы осуществления права хозяйственного 

ведения и оперативного управления как субъективных гражданских 

прав? 

4. Решите дело. 

 

З А Д А Ч А  № 35 

Супруга Смирнова - Королева приобрела в Торговом доме «Электа» в 

кредит холодильник стоимостью 26 000 руб. Через 3 месяца Королева 

умерла. На день смерти за ней имелась задолженность по кредиту в сумме 18 

000 руб. 

Торговый дом «Электа» предъявил в суде иск к Смирнову о взыскании 

с него этой суммы. Смирнов иска не признал. В судебном заседании он 

утверждал, что ему неизвестно о приобретении Королевой в кредит 

холодильника, «никакой холодильник в его с супругой квартиру никогда не 

доставлялся». Как пояснил Смирнов, в последние годы жизни его супруга 

злоупотребляла спиртными напитками и могла сразу же продать купленный 

в кредит холодильник, а вырученные деньги истратить на приобретение 

спиртных напитков. 

1. Каковы основания возникновения и особенности осуществления права 

общей совместной собственности? 

2. Оцените доводы супруга Смирнова. 

3. Какое решение примет суд? 

 

З А Д А Ч А  № 36 

Баранников в течение двух лет предоставлял своему престарелому 

родственнику – двоюродному дяде Иванову деньги на покупку продуктов 

питания и лекарств. После скоропостижной смерти Баранникова его 

наследница Яковлева обратилась с требованием к Иванову о возврате 

предоставленных ему средств, ссылаясь на то, что Баранников не был обязан 

в силу закона или сделки выплачивать ему алименты. 

1. Какое обязательство возникло в данном случае? 

2. Решите дело. 

 

 



ДИСЦИПЛИНА «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

Задача 1 

Каюров, ранее судимый за кражу чужого имущества, проезжая вечером 

на велосипеде по улице, заметил на подоконнике открытого окна сверток и 

решил его похитить. С этой целью он прошел через огород к дому и, 

убедившись, что его никто не видит, похитил сверток, в котором находились 

чайный сервиз, набор рюмок и набор постельного белья стоимостью 4650 

рублей. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Каюрова. 

Задача 2 

Сергеев, ранее судимый за грабеж, пришел переночевать в дом к своей 

родственнице - тёте. Она его не пустила, и между ними возникла ссора, в 

ходе которой Сергеев избил родственницу, причинив ей черепно-мозговую 

травму, от чего наступила смерть. Положив труп на кровать, он снял с 

убитой золотые изделия и забрал из дома некоторые вещи на общую сумму 

25000 рублей. Через три дня при попытке сбыть похищенные вещи он был 

задержан. 

Дайте правовую характеристику действиям Сергеева. 

Задача 3 

Находящийся в нетрезвом состоянии Филин поссорился со своей 

женой и, угрожая убить ее, бросился в сарай за топором. Воспользовавшись 

этим, соседка Филиных Никанорова закрыла его снаружи и убедила Филину 

не сообщать о случившемся в полицию, а продержать мужа в сарае ночь до 

вытрезвления. Утром Филин с высокой температурой обратился к врачу, и 

тот, установив двустороннее воспаление легких, посоветовал ему заявить о 

случившемся в суд. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

Задача 4 

5 августа 2012 г. Громов, имея при себе заранее приготовленный для 

совершения преступления трикотажный плотный шнур, с целью убийства 

водителя и завладения его автомобилем, у магазина «Океан» г. Чебоксары 

остановил автомашину, управляемую Гаязовым, и попросил подвести его до 

магазина  «Солнышко». 

Когда Гаязов подъехал к указанному месту, Громов с заднего сидения 

автомашины накинул на шею водителя шнур и сдавил ему шею. От 

механической асфиксии Гаязов скончался,  а Громова на месте преступления 



задержали работники полиции. Стоимость автомашины, находившихся в ней 

вещей и автомагнитолы составляла 370 тысяч  рублей. 

Квалифицируйте содеянное Громовым. 

Задача 5 

Столбовой, поссорившись со своей тещей, с которой проживал в одной 

квартире, нанес ей телефонной трубкой удар по лицу и выбил правый глаз. 

По делу установлено, что правый глаз потерпевшей был незрячим, но из-за  

повреждения глаз был удален. Потерпевшая более месяца лечилась в 

больнице. 

Квалифицируйте действия Столбового. 

Задача 6 

На дискотеке Ильин познакомился с 17-летней Муравьевой и 

предложил продолжить вечер в спокойной домашней обстановке, на что 

Муравьева согласилась. Дома Ильин предупредил Муравьевой, что недавно 

завершил курс лечения от гонореи и результаты анализов ему пока не 

известны. Данный факт девушку не смутил, и она решила, что использовать 

средства предохранения не имеет смысла. Однако через 15 дней при 

обращении в поликлинику ей был поставлен диагноз – гонорея. 

Определите, есть ли в действиях Ильина состав преступления? 

Задача 7 

Заведующая отделением психоневрологического диспансера Комаров 

по устному указанию мера города Трофимова выписал направление о 

срочной госпитализации Борисова – кандидата на должность мера города на 

предстоящих выборах. На основании этого направления Борисов был 

помещен в психоневрологический диспансер. Последующее обследование 

показало, что Борисов «страдает» шизофренией. 

Трофимов в одном из интервью в местной газете отозвался о здоровье 

кандидатов следующим образом: «У всех кандидатов, баллотирующихся на 

пост главы города, необходимо проверять психическое здоровье, дабы не 

было сокрытия достоверной информации от выборщиков». 

Дайте юридическую оценку действиям Трофимова и Комарова. 

Задача 8 

Считая, что несовершеннолетний Андрей попал под влияние «дурной 

компании», родители заперли его в квартире  с целью ограждения от 

общения с друзьями в школе и на улице. Андрею наняли двух репетиторов, 

чтобы тот не отстал от школьной программы. В школе родители объявили о 



том, что сын временно не может посещать занятия в связи со сложившимися 

обстоятельствами. 

Возможно ли привлечение к уголовной ответственности родителей 

Андрея?  

Задача 9 

Рагулин, возвращаясь на автомашине «Жигули» из Н.Новгорода, 

посадил на дороге в автомашину студентку Крайнову, которая просила 

довести ее до с.Михайловка. По дороге он остановил машину возле 

ресторана, стал угощать Крайнову обедом, купил ей плитку шоколада. В 

пути, несмотря на просьбы студентки высадить ее, Рагулин повернул 

автомашину в лес и в кустах остановился. Затем, как указано в приговоре, 

приготовился к изнасилованию. Однако Крайнова, отлучившись на 

несколько минут, воспользовалась темнотой и спряталась в кустах, а когда 

Рагулин уехал, она вышла на проезжую трассу и потеряла сознание. Там ее 

подобрали проезжавшие мимо граждане и доставили в больницу, где 

Крайнова пришла в сознание. 

1. Содержится ли в действиях Рагулина состав какого-либо 

преступления?  

2. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности Рагулина за 

приготовление к совершению изнасилования? 

Задача 10 

Сидоров, в отсутствие своей сожительницы регулярно передавал её 12-

летней дочери-Ирине порнографические журналы. Через несколько дней, 

воспользовавшись отсутствием сожительницы, пригласил Ирину к себе в 

комнату и, обнажив половой член, предложил ей взять его в руки, а затем 

снять с себя одежду. Девочка отказалась выполнить его требования. Сидоров 

пригрозил ей нанесением побоев. Ирина, испугавшись разделась и, выполняя 

требования Сидорова, легла на кровать. Последний лег на нее и половым 

членом начал водить по телу и половым органам. 

Через несколько дней Сидоров в отсутствие сожительницы вновь 

пригласил 12-летнюю Ирину в комнату, где потребовал раздеться, а когда 

она сняла с себя одежду и легла на кровать, он обнажил половой член и лег 

рядом. Затем заставил ее взять половой член в руки и гладить. 

Дайте характеристику объективной и субъективной сторонам 

содеянного. Квалифицируйте действия Сидорова.  

Задача 11 

Получив от следователя задание на розыск и задержание скрывшегося 

от следствия Каменщикова, участковый уполномоченный полиции в 23 ч 45 



мин. пришел домой к его родителям, полагая, что они прячут сына у себя 

дома. Последние отказались пустить участкового домой, заявив, что их сына 

у них нет. Однако участковый уполномоченный словам родителей не 

поверил и с помощью понятых взломал дверь, произвел осмотр квартиры, но 

Каменщиков обнаружен не был. В жалобе, направленной в прокуратуру, 

Каменщиковы просят привлечь участкового инспектора полиции к уголовной 

ответственности, так как он якобы нарушил неприкосновенность их жилища. 

Дайте правовой анализ ситуации. 

Задача 12 

Кравченко, находясь в гостях у своих знакомых Веселовых и 

воспользовавшись тем, что хозяева вышли в другую комнату, взял с 

туалетного столика мужские наручные часы и обручальное кольцо, завязал 

их в носовой платок и выбросил в окно, выходящее в палисадник, с 

намерением подобрать вещи при уходе домой. Случайно проходивший 

Абрикосов, увидев, как кто-то выбросил из окна сверток, подобрал его и 

унес с собой. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Кравченко. 

2. Подлежит ли уголовной ответственности Абрикосов? 

Задача 13 

Бригада осужденных работала на заготовке леса. Воронков и Бронин 

работали у походной кухни. Перед обедом они с помощью таблеток усыпили 

служебною собаку исправительной колонии, разделали ее, мясо употребили в 

пищу, которая была выдана бригаде на обед. 

1. Дайте юридическую оценку действиям Воронкова и Бронина. 

2. Чем отличается хищение от умышленного уничтожения или 

повреждения имущества? 

Задача 14 

21 мая 2012 г. водитель Чебоксарской  автоколонны № 1852 Ешметьев, 

ранее судимый за грабеж, в 10 часов, находясь по служебным делам на 

ликероводочном заводе «Чебоксарский», тайно похитил три бутылки спирта 

и две бутылки водки «Пшеничная» на общую сумму 1232 рубля, которые 

спрятал за пояс. При попытке вынести с территории завода был задержан в 

проходной охраной. 

1. Дайте правовую оценку действиям Ешметьева.  

2. Изменится ли уголовно-правовая характеристика действий 

Ешметьева, если он будет задержан за попытку хищения одной бутылки 

водки? 



Задача 15 

Клевцов совместно с Петровым и Сидоровым договорились похитить с 

мясокомбината мясо. С этой целью ночью они проникли на мясокомбинат, 

где похитили мясо на сумму 10500 рублей. Втроем они поднесли мясо к 

забору комбината. Клевцов перелез через забор, а Петров и Сидоров 

перебросили ему сумку и мешок с мясом. Клевцов с сумкой тут же был 

задержан работниками охраны, которые следили из укрытия  за ними с 

момента, когда те выносили мясо из цеха. 

1. Как необходимо квалифицировать действия указанных лиц? 

2. Изменится ли квалификация указанных лиц, если они будут 

задержаны сотрудниками ГИБДД в городе? 

 

Задача 16 

Макеева, являясь пенсионером по возрасту, обманным путем добилась 

того,  что работники отдела социальной защиты населения Московского 

района г. Чебоксары в ее пенсионное удостоверение поставили штамп и 

сделали запись об инвалидности II группы, что предоставило ей право на 

приобретение проездных документов по льготному тарифу с 50 % скидкой. 

Впоследствии она использовала данное удостоверение для льготного 

проезда железнодорожным транспортом в г. Москву и обратно, причинив 

своими действиями Министерству путей сообщения РФ ущерб на сумму 

8162 руб. 

Привлеченная к уголовной ответственности, Макеева в содеянном 

раскаялась, оказала  помощь в раскрытии преступления, возместила 

причиненный ущерб. 

1. Имеются ли в действиях Макеевой признаки преступления? 

2. Есть ли  основания для освобождения от уголовной 

ответственности? 

Задача 17 

14-летние Иштреков, Кузин и Лебедев ночью проникли в церковь, 

откуда похитили три иконы XVI в., являющиеся предметами, имеющими 

особую художественную и культурную ценность. Иконы они продали 

художнику-коллекционеру Каримову. 

За содеянное они были привлечены к уголовной ответственности по ст. 

164 УК (хищение предметов, имеющих особую ценность). 

Является ли обоснованным такое решение? 

Задача 18 

Гражданин Пакистана Ваджихан в пункте обмена валюты разменял 

Степанову купюру достоинством 100 долларов США более мелкими 



купюрами, в числе которых была поддельная купюра достоинством 20 

долларов. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Задача 19 

Житель г. Брянска Силюков, будучи в состоянии опьянения, около 11 

часов сел в поезд Свердловского метрополитена. В вагоне, при отсутствии к 

тому какого-либо повода он начал приставать к пассажирам, вытащил из 

кармана нож и стал им размахивать. Затем нанес удар ножом в плечо 28-

летнему Соколову, который сделал ему замечание, и порезал куртки еще 

нескольким пассажирам и два сиденья вагона. 

Дайте юридическую оценку действиям Силюкова. 

Задача 20 

Возвращаясь с сыном Александром с охоты, Демин часть вещей вместе 

с охотничьим ножом оставил в доме сына, поскольку ему было тяжело их 

везти. На следующий день нетрезвый Александр Демин, не имея разрешения 

на ношение холодного оружия, решил отвезти вещи, в том числе и охотничий 

нож, отцу. На станции метро Александр Демин был задержан сотрудниками 

полиции, по требованию которых он достал из сумки охотничий нож. 

1. Есть ли состав какого-либо преступления в деянии указанных лиц? 

2. Имеются ли здесь основания освобождения Александра Демина от 

уголовной ответственности? 

Задача 21 

Получив неудовлетворительную оценку на экзамене и обидевшись на 

преподавателя, студент второго курса финансового института Кравцов 

позвонил по телефону в отделение полиции, сообщив, что в здании института 

установлено взрывное устройство. В связи с поступившим сообщением из 

учебного корпуса института были эвакуированы находившиеся в нем люди, а 

занятия отменены, однако взрывное устройство обнаружено не было. 

1. Как оценить действия Кравцова? 

2. Дайте квалификацию преступления. 

Задача 22 

Коллекционер военной атрибутики Гаврилов, узнав о месте 

захоронения  на кладбище генерала армии Синицина, предложил своим 

знакомым Корсакову и Краснову ночью выкопать гроб с телом генерала, 

снять с него мундир и передать его в коллекцию Гаврилову за денежное 



вознаграждение. На следующий день Корсаков и Краснов осуществили свой 

замысел. 

Дайте правовую оценку действиям указанных лиц. 

Задача 23 

Смирновы, собираясь на трехнедельный летний отдых, не смогли 

никуда устроить на это время принадлежавшую им собаку. Перед отъездом 

они привязали питомца за поводок к решетке балкона своей квартиры, 

оставили ему восемь упаковок корма «Чаппи», таз воды и уехали. Собака в 

первый же день опрокинула таз, вылив воду на балкон соседей, все время 

скулила, а через пять дней сдохла. 

Есть ли основания для уголовной ответственности Смирновых. 

Задача 24 

Находясь в Атлантическом океане, радист рыболовецкого судна 

Кузнецов получил сообщение о терпящем крушение иностранном 

пассажирском судне, после чего немедленно передал сообщение капитану 

Терентьеву. Однако последний, несмотря на то, что его судно находится на 

самом близком расстоянии от места крушения пассажирского судна, не 

принял мер по оказанию помощи людям ввиду того, что отклонение от 

маршрута привело бы к потере времени, в результате чего они не выполнили 

бы план по вылову. 

Несмотря на это, помощь терпящему судну была оказана другим 

судном, пассажиры серьезно не пострадали. 

Квалифицируйте действия капитана промыслового судна. 

Задача 25 

Аверьянов, работавший техником районного узла связи, по заданию 

одной из западных разведок за вознаграждение в 12 тысяч долларов США 

установил прослушивающее устройство на телефонный кабель, 

соединяющий два научно-исследовательских института оборонной 

промышленности. Через некоторое время при снятии с прослушивающего 

устройства кассеты с информацией Аверьянов был взят сотрудниками ФСБ с 

поличным. 

1. Квалифицируйте содеянное Аверьяновым. 

2. Влияет ли на квалификацию мотив преступления? 

Задача 26 

Следователь Беридзе при допросе обвиняемого Микулко, который 

категорически отрицал предъявленное ему обвинение в совершении хищения 



имущества, высказал намерение, что в случае его отказа от признания в 

совершенном преступлении он применит оружие. Для подтверждения своих 

слов Беридзе продемонстрировал пистолет. 

Дайте юридическую оценку этого эпизода. Имеются ли здесь признаки 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК? 

Задача 27 

Задавшись целью совершить кругосветное путешествие пешком, 

Сазонов без соответствующих документов пересек границу России по льду р. 

Амур и оказался в Китае. Не имея достаточных средств для достижения 

своей цели, он возвратился на КПП государственной границы, где и был 

задержан пограничниками. 

Дайте уголовно-правовую оценку действиям Сазонова. 

Задача 28. 

Несовершеннолетний Кудрин осужден на 2 года лишения свободы с 

отбыванием в воспитательной колонии. Он признан виновным в том, что по 

предварительному сговору группой лиц совершил грабеж. Во время 

отбывания наказания Кудриным дело было рассмотрено в порядке надзора. 

Учитывая характер и степень участия его в совершении преступления, суд 

счел возможным назначить ему вместо лишения свободы 1 год 

исправительных работ по месту работы в районе жительства осужденного. 

Во время отбывания исправительных работ Кудрин совершил кражу, за 

которую ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с 

отбыванием в воспитательной колонии. Избирая это наказание, суд сослался 

на то, что подсудимый уже подвергался осуждению за корыстное 

преступление. 

Определите окончательное наказание по совокупности приговоров, 

если известно, что ко времени совершения нового преступления Кудрин 

отбыл 3 месяца исправительных работ. 

Задача  29. 

15-летний Салов на лестничной площадке дома, находившегося на 

капитальном ремонте, поздно ночью пытался изнасиловать одноклассницу 

Волкову, которая, вырвавшись от насильника, скрылась на чердаке этого 

дома. Салов поднялся на чердак и стал преследовать Волкову. Спасаясь от 

преследования, Волкова вышла на крышу дома, споткнувшись упала с 

крыши 3-этажного дома и погибла. 

Решите вопрос об уголовной ответственности Салова.  

 



Задача 30. 

Васькин был осужден за умышленное уничтожение чужого имущества 

по ч. 1 ст. 167 УК к девяти месяцам лишения свободы. После фактического 

отбытия 1/3 назначенного по приговору суда срока он был условно-досрочно 

освобожден от дальнейшего отбывания наказания, в соответствии с п. «а» ч. 

3 ст. 79 УК. 

1. Правильное ли решение принял суд? 

2. Что понимается под условно-досрочным освобождением от отбы-

вания наказания? 

 

Задача 31. 

Сергеева находилась в неприязненных отношениях с невесткой, 

полагая, что та плохо воспитывает своего сына (ее внука). Невестка допоздна 

задерживалась на работе, употребляла спиртные напитки, часто ездила в 

командировки, оставляла сына на попечение няни. Воспользовавшись тем, 

что невестка находится в командировке, Сергеева без предупреждения 

забрала внука из детского сада и уехала в деревню. После возвращения с 

работы мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже 

мальчика. Через некоторое время Сергеева с внуком были обнаружены 

сотрудниками полиции. 

Возможно ли привлечение Сергеевой к уголовной ответственности. 

Задача 32. 

Рагулин, возвращаясь на автомашине «Жигули» из Н.Новгорода, 

посадил на дороге в автомашину студентку Крайнову, которая просила 

довести ее до с.Михайловка. По дороге он остановил машину возле 

ресторана, стал угощать Крайнову обедом, купил ей плитку шоколада. В 

пути, несмотря на просьбы студентки высадить ее, Рагулин повернул 

автомашину в лес и в кустах остановился. Затем, как указано в приговоре, 

приготовился к изнасилованию. Однако Крайнова, отлучившись на 

несколько минут, воспользовалась темнотой и спряталась в кустах, а когда 

Рагулин уехал, она вышла на проезжую трассу и потеряла сознание. Там ее 

подобрали проезжавшие мимо граждане и доставили в больницу, где 

Крайнова пришла в сознание. 

1. Содержится ли в действиях Рагулина состав какого-либо 

преступления?  

2. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности Рагулина за 

приготовление к совершению изнасилования? 

Задача 33. 



19-летний Степанов обещаниями уговорил несовершеннолетних 

Игнатьевых Виталия и Валерия, а также Сергеева похитить цветной металл 

из локомотивного депо. С этой целью все четверо, взяв с собой велосипед, 

рюкзак и необходимые инструменты прибыли к подъездному пути 

резервного парка локомотивного депо, где залезли на платформу, на которой 

расположена передвижная реостатная установка. Сергеев и Игнатьев 

Виталий распилили медные силовые кабели, а Игнатьев Валерий и Степанов 

откручивали крепежные болты, после чего 12 силовых кабелей, 3 медные 

скобы, 11 медных шунтов и 13 медных соединителей были сняты и 

сброшены на землю, но в это время были задержаны работниками полиции.   

1. Можно ли Степанова привлечь к уголовной ответственности за 

вовлечение несовершеннолетнего в  совершение преступления?  

 

Задача 34. 

К представителю акционерного общества Сидорову пришел мастер 

восточных единоборств Ковров и потребовал уплаты «налога». В случае 

отказа Ковров грозил «обеспечить неприятности», в частности, сжечь его 

дачу. Получив отказ, Ковров избил Сидорова, причинив ему средней тяжести 

вред здоровью. Взяв 14,5 тыс. руб. из кассы,  он скрылся. 

Как квалифицировать действия Коврова? 

Задача 35. 

13 августа 2012 г. около 24 часов Клементьева, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения в квартире № 39 д.12 по Московскому проспекту 

г.Чебоксары у малознакомого Петрова и воспользовавшись тем, что хозяин 

квартиры спит, похитила  пылесос стоимостью 3000 рублей и утюг 

стоимостью 500 рублей. 

Она же 15 декабря 2012 г. около 16 часов, находясь в раздевальном 

помещении ясли/сада № 22 по Юго-западному бульвару и  воспользовавшись 

отсутствием в помещении работников ясли/сада, похитила осеннее пальто 

стоимостью 5800 рублей, принадлежавшее работнице ясли/сада Яруткиной. 

Квалифицируйте действия  Клементьевой. 

Задача 36. 

Шофер бензовоза Авдеев на нефтебазе переливал бензин в цистерну. 

После слива бензина Авдеев запустил двигатель и хотел уехать, но в этот 

момент под машиной вспыхнуло пламя, быстро охватившее территорию 

нефтебазы. Ущерб, причиненный пожаром, составил около 80 тыс. руб., сам 

Авдеев при попытке загасить пламя получил ожоги, повлекшие утрату 

трудоспособности продолжительностью 1,5 месяца. Установлено, что пожар 

вызвала искра неисправной выхлопной трубы бензовоза. 



 Дайте юридическую оценку действиям Авдеева. Определите формы 

вины в его поведении. 

Задача 37. 

Смехова работала референтом генерального директора акционерного 

общества и пользовалась у него большим доверием, получая доступ к 

информации, составляющей коммерческую тайну. Однажды к Смеховой 

обратился старый знакомый Прохоров, президент конкурирующей фирмы, и 

попросил ее за крупное денежное вознаграждение предоставить ему 

информацию о производственной и   финансовой   деятельности   

акционерного   общества.   Выполнив просьбу Прохорова, Смехова получила 

от него 1000 долларов США. Прохоров использовал предоставленную 

Смеховой информацию в конкурентной борьбе за рынок сбыта продукции, 

что нанесло ущерб акционерному обществу на сумму 500 тыс. долларов 

США. 

1. Дайте юридическую оценку поведению данных лиц.  

 

Задача 38. 

Михайлов, находясь в командировке в Новочебоксарске, познакомился 

с заведующей аптекой Семеновой и предложил ей по фиктивным рецептам 

отпустить для нужд районной больницы 120 упаковок промидола. За 

оказанную услугу Михайлов подарил Семеновой золотую цепочку. При 

попытке продать наркотические средства Михайлов был задержан. 

Нарушил ли Михайлов уголовный закон? 

Задача 39. 

Миронов находясь в состоянии алкогольного опьянения на личной  

автомашине  въехал  на автобусную остановку,  причинив четырем 

гражданам тяжкий вред здоровью. Увидев подбегавших к нему людей и 

опасаясь расправы, он направил автомашину прямо на них, в результате чего 

был сбит Глазков, который скончался от полученных травм. 

1. Квалифицируя действия Миронова, определите форму вины в 

деянии Миронова. 

2. Чем отличаются транспортные преступления от преступлений 

против личности? 

Задача 40. 

Группа 16-летних подростков собирала гранаты с мест боев во время 

летних каникул. Решив проверить, как сохранились эти боеприпасы, один из 

подростков предложил произвести несколько взрывов на заводе, который 



формально существовал и продукцию не выпускал, а рабочие находились в 

бессрочном отпуске без сохранения содержания. Взрывом было разрушено 2 

цеха завода. В отношении подростков было возбуждено уголовное дело по 

признаком преступления, предусмотренного ст. 281 УК РФ. 

1. Дайте юридическую оценку поведению данных лиц.  
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