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Введение
Контрольная работа выполняется студентами всех специальностей,
прослушавших курс «Правоведение».
Выполнение контрольных заданий должно закрепить полученные
теоретические знания и показать, насколько правильно студент может
применить их при решении конкретных задач.
Контрольная работа выполняется студентами по вариантам, которые
выбираются по последней цифре учебного шифра (если последняя цифра
0, то выбирается 10 вариант).
Перед решением задачи необходимо изучить основные юридические
дефиниции, проанализировать основные нормативно-правовые акты РФ в
той или иной отрасли российского права, на которые необходимо будет
ссылаться при ответе на теоретические вопросы и решении казусов.
Студенты, выполнившие контрольную работу и получившие по ней
зачет, допускаются к сдаче зачета по дисциплине «Правоведение».
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Вариант 1
Задание 1
Составьте таблицу разнообразных определений
отобразив Ф.И.О. ученого и его определение государства.

государства,

Задание 2
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Жан Боден1
Государство есть осуществление суверенной властью справедливого
управления многими семьями и тем, что находится в их общем владении.
Всякое государство либо происходит от семьи, которая постепенно
размножается, либо сразу учреждается посредством собирания народа
воедино, либо образуется из колонии, происшедшей от другого
государства подобно пчелиному рою или подобно ветви, отделенной от
дерева и посаженной в почву. <…> Но и те и другие государства
учреждаются по принуждению сильнейших или же в результате согласия
одних людей добровольно передать в подчинение других людей всю свою
свободу целиком, с тем, чтобы эти последние ею распоряжались, опираясь
на суверенную власть, либо без всяких законов, либо на основе
определенных законов и на определенных условиях. Государство должно
обладать достаточной территорией и местностью, пригодной для жителей,
достаточно обильным плодородием страны, множеством скота для
пропитания и одежды для подданных, а чтобы сохранять их здоровье –
мягкостью климата, температуры воздуха, доброкачественной водой, а для
защиты народа и пристанища для него – материалами, пригодными для
строительства домов и крепостей, если местность сама по себе не является
достаточно укрытой и естественно приспособленной к защите. Это –
первые вещи, которым больше всего уделяется забот во всяком
государстве.
Каковы способы образования государства по Ж. Бодену? Какие
признаки государства выделил Ж. Боден? Разделяете ли вы точку зрения
Ж. Бодена на признаки государства? Объясните свое суждение. В чем
идеи Ж. Бодена о государстве созвучны современным представлениям?
Задание 3
Найти в Конституции РФ нормы, детально регулирующие
конституционно-правовые отношения, а также нормы-принципы и нормы
Боден Жан (1530 -1596) – французский политический мыслитель и философ.
Выступал за прекращение религиозных войн во Франции. Был одним из
руководителей партии французской буржуазии, добивавшейся единства страны
путем
укрепления
коро левской
власти
и
установления
религиозной
веротерпимости в стране.
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общего регулирования, которые затем получают конкретизацию в
правовых актах других отраслей права.
Примером конституционной нормы, детально регулирующей
общественные отношения, является ч.1 ст. 107 Конституции РФ.
Примером конституционной нормы-принципа является ч.1 ст.7
Конституции РФ.
Примером конституционной нормы общего регулирования является
ч.1 ст. 8 Конституции РФ.
Задание 4
В двухкомнатной квартире Артемьевых проживали трое: родители и
их сын Иван. Юрий привел в семью свою молодую жену. Вскоре у них
родилась двойня. Жилой площади стало катастрофически не хватать.
Сослуживцы, сочувствуя Ивану, всегда уставшему и не выспавшемуся,
посоветовали ему обратиться в местный орган исполнительной власти с
просьбой предоставить ему и его семье квартиру, поскольку каждый
гражданин, согласно статье 40 Конституции РФ, имеет право на жилище.
Разрешите данную ситуацию.
Задание 5
Составьте перечень документов, необходимых для регистрации:
1) индивидуального предпринимателя;
2) фермерского хозяйства;
3) коммерческого юридического лица.
Задание 6
Проскуряков и Скороходов, зарегистрированные в качестве
предпринимателей, заключили между собой договор займа, по которому
Проскуряков обязался возвратить Скороходову деньги через 6 месяцев. В
установленный срок деньги были возвращены, однако Скороходов остался
недоволен и потребовал уплаты процентов. Проскуряков возражал,
указывая на то, что, во-первых, в договоре уплата процентов не
предусматривалась, а во-вторых, по этой причине невозможно определить
размер процентов.
Как решить спор? Зависит ли решение от суммы займа и его цели?
Задание 7
Петров и Сергеева подали в орган загса заявление о вступлении в
брак, в связи с чем, был назначен день государственной регистрации
заключения брака. Но по их просьбе в связи с командировкой Петрова
регистрация брака была перенесена на месяц. Однако из-за болезни
Сергеевой они не явились в орган загса во вновь назначенный день и во
второй раз попросили перенести время государственной регистрации
5

заключения брака. Тогда заведующий органом загса расценил причины
неявки и просьбы Петрова и Сергеевой как неуважительные, в связи с чем,
отказался еще раз переносить срок государственной регистрации
заключения брака. В ответ на это Петров и Сергеева подали жадобу в суд
на действия заведующего загса, в которой просили удовлетворить их
заявление о переносе даты государственной регистрации заключения
брака, как вызванное стечением обстоятельств.
Что вы можете пояснить по поводу решения заведующего органы
загса? Какое решение по жалобе должен принять суд?
Задание 8
Укажите, кому из перечисленных работников администрация
обязана предоставить отпуск без сохранения заработной платы, и какой
продолжительности:
1) Бородину для сдачи вступительных экзаменов вуз;
2) Хайруллину для ремонта квартиры;
3) Пьянкову для организации свадьбы друга;
4) Любимовой для подготовки к школе 7–летнего ребенка;
5) ветерану труда Коневу для работы на дачном участке;
6) инвалиду 1 группы Безбородько для отдыха;
7) Удилову для встречи жены из роддома;
8) Колотовой для участия в похоронах двоюродной сестры,
проживавшей на Украине;
9) совместителю Прудкову, отпуск которого по основному месту
работы продолжительнее, чем по совместительству.
Каковы правовые последствия использования отпусков без
сохранения заработной платы?
Задание 9
Астанин и Погосян изготовляли из серебра с последующим
золочением фальшивые монеты «царской чеканки» достоинством в 10 руб.
Всего они изготовили 105 таких монет, большую часть которых сбыли
гражданам под видом золотых.
Имеется ли в действиях Астанина и Погосяна состав
преступления? Если да, то укажите родовой объект этого преступления.
Задание 10
На линиях электропередач, принадлежащих ОАО «Энскэнерго»,
регулярно массово гибнут птицы по причине отсутствия специальных
птицезащитных устройств.
Какие действия вправе и обязаны предпринять органы
государственного
экологического
контроля,
производственного
экологического контроля, общественного экологического контроля?
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Вариант 2
Задание 1
Изучите представленную схему «Происхождение и признаки
государства»

Схема 1. Происхождение и признаки государства
1. Охарактеризуйте единство закономерностей образования
государства и права и отметьте особенности этого процесса у
различных народов.
2. Назовите особенности конкретных исторических, культурных
условий, географической среды, демографических и иных факторов и их
влияние на развитие государства и права.
3. Охарактеризуйте основные теории происхождения и развития
государства.
Задание 2
Письменно ответить на проблемный вопрос: «Можно ли и как
измерить уровень законности в современном российском обществе?»
Задание 3
Составить таблицу порядка опубликования и вступления в силу
правовых актов федеральных органов государственной власти. В таблице
должны быть отражены срок официального опубликования со дня
подписания, срок вступления в силу со дня первого официального
опубликования
и
источники
опубликования
федеральных
конституционных законов, федеральных законов, постановлений палат
7

Федерального Собрания, указов и распоряжений Президента РФ,
постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти.
Задание 4
В день выборов многие приходят на избирательные участки с
детьми. Нередки случаи, когда родители в кабине для голосования дают
ребенку в руки авторучку и указывают, где в бюллетене надо поставить
«галочки», а затем ребенок в сопровождении родителей гордо
направляется к урне для голосования и опускает в нее бюллетени.
Как вы думаете, не нарушаются ли в данном случае принципы
голосования (выборы у нас всеобщие, прямые, равные, при тайном
голосовании)?
Задание 5
Выберите из предлагаемого перечня:
1) недвижимые и движимые вещи;
2) делимые и неделимые вещи;
3) простые и сложные вещи;
4) главную вещь и принадлежность;
5) изъятые из оборота и ограниченные в обороте вещи;
6) индивидуально-определенные
и
определенные
признаками;
7) имущественные права.

родовыми

Государственное унитарное предприятие; земельный участок с
произрастающей на нем пшеницей; ружье; арбалет; телевизор с пультом
дистанционного управления; часы; пристройка к жилому дому; квартира;
автомашина; шкаф; договор залога; теплоход «Анаконда»; ЗАО; ООО;
картина художника Сурикова; ноу-хау; программа ЭВМ; музей; книга;
упряжь верховой лошади; пшеница, снятая с вышеназванного участка;
товарный знак; акция; коносамент; договор мены; замок и ключ.
Задание 6
Галкин, ввиду физического недостатка - слепоты, попросил своего
соседа по квартире Антонова подписать от его имени договор, по которому
он взял взаймы у Григорьева один миллион рублей. По истечении
обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить сумму долга.
Галкин отказался выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие
средств.
В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не
удостоверена, а сам он вообще выбыл из этого города. Указывая на
несоблюдение формы договора займа, Галкин не признал иск, хотя и не
8

отказывался от того, что деньги он получил и обещал возвратить долг при
первой возможности.
Какое решение должен вынести суд?
Задание 7
В суд с иском обратился Ковалев о расторжении брака с Ковалевой.
Одновременно Ковалев пробил передать ему на воспитание двоих детей
шести и восьми лет, поскольку Ковалева уже больше года не занимается их
воспитанием.
В судебном заседании Ковалева не возражала против расторжения
брака, но просила детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не
воспитывала все это время детей из-за неприязненных отношений с
мужем. Кроме того, истец всячески препятствовал ей в возможности
видеться с детьми и проводить с ними время. Ковалева просила суд
оставить ей после расторжения брака фамилию мужа, против чего он
категорически возражал.
Какими критериями должен руководствоваться суд при решении
вопроса о детях? Имеет ли юридическое значение возражение Ковалева
против оставления ответчице его фамилии? Кто будет рассматривать
этот вопрос?
Задание 8
Назовите, по каким из перечисленных ниже причин можно отказать
в приеме на работу (аргументируйте свой ответ, опираясь на нормы ТК
РФ):
1) достижение пенсионного возраста;
2) отсутствие согласия между родителями несовершеннолетнего на
поступление последнего на работу;
3) наличие судимости в прошлом;
4) увольнение с прежнего места работы за нарушение трудовой
дисциплины;
5) отсутствие российского гражданства.
6) отсутствие необходимого стажа работы;
7) наличие родственных связей (дядя поступающего на работу
является главным бухгалтером данной организации);
8) отсутствие местной регистрации;
9) отсутствие специального образования;
10) беременность;
11) наличие вируса иммунодефицита человека;
12) наличие дефекта речи.
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Задание 9
Кононов и Ефремов задумали похитить грузы, перевозимые в
контейнерах на платформах поездов. На железнодорожном перегоне при
помощи гаечного ключа и ломика они устроили крушение поезда.
Из разбитого контейнера они взяли несколько рулонов ткани и
различные галантерейные товары на крупную сумму денег. Похищенное за
полцены было реализовано скупщику украденного.
Укажите объекты и предметы совершенных преступлений. Чем
отличается объект от предмета преступления?
Задание 10
На берегу водохранилища, началось строительство дачного поселка
на основании разрешения на его размещение, выданного местной
администрацией. Территория поселка занимает и береговую полосу
водохранилища, которая должна быть доступна для общего пользования.
На этой территории уже построены дома, причалы, заборы до уреза воды.
Однако эти объекты не имеют соответствующей разрешительной
документации, берегоукрепительные работы проведены самовольно.
В результате такого размещения перечисленных объектов
нарушается право граждан на пользование водным объектом, создается
реальная угроза загрязнения водного объекта, а также среды обитания
объектов животного и растительного мира.
Какие органы экологического контроля вправе осуществить
проверку подобных незаконных застроек. Какие меры вправе предпринять
органы экологического контроля?
Вариант 3
Задание 1
Назовите теорию правопонимания, которую вы считаете наиболее
убедительной, раскройте ее сущность, проанализируйте достоинство и
недостатки, аргументируйте свой выбор.
Задание 2
Со ссылками на статьи Конституции РФ выписать перечень вопросов,
по которым Конституция РФ предусматривает принятие федеральных
конституционных законов. Все ли конституционные законы приняты?
Является ли конституционный перечень таких законов исчерпывающим?
Задание 3
Изучите представленную схему «Формы государства»
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Схема 2. Формы государства
1. Как определяет Конституция РФ форму современного
российского государства?
2. Соотнесите страну с формой государственного правления.
Результаты занесите в таблицу 1.
Таблица 1
Формы правления
Парламентская республика
Президентская республика
Смешанная республика
Абсолютная монархия
Ограниченная монархия

Современные страны
Германия
Россия
США
Италия
Испания
Китай
Япония
Марокко
Индия
Турция

Задание 4
В областной газете в репортаже о конкурсе красоты была размещена
фотография конкурсантки, курившей сидя на подоконнике в коридоре
Дома культуры, где проходил конкурс. Героиня снимка посчитала это
вмешательством в свою частную жизнь и обратилась с иском в газете,
ссылаясь, помимо положений Конституции РФ (статья 23), на положения
Гражданского кодекса о защите права лица на собственное изображение.
Отвечая на иск, юристы газеты заявили, что нахождение человека в
общественном месте, свободном для доступа других лиц, не может быть
отнесено к сфере его частной жизни и следовательно никаких разрешений
на съемку не требуется.
Какое решение должен вынести суд?
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Изменится ли Ваше мнение, если речь идет не о публикации
изображения в газете, а об оформлении кадрами из кинофильма “Белое
солнце пустыни” с изображениями актера, сыгравшего роль
красноармейца Сухова, небольшого ресторана в Москве? Имеет ли
правовое значение отсутствие согласия изображенного лица?
Задание 5
Определите необходимую последовательность действий для
признания коммерческой информации вашего предприятия коммерческой
тайной.
Задание 6
Мухина решила подарить своей племяннице Комаровой
двухкомнатную приватизированную квартиру. Комарова обратилась к
налоговому инспектору за разъяснением, какой налог ей придется уплатить
в случае совершения договора дарения. Узнав, что налог при куплепродаже платить не надо, Комарова уговорила Мухину оформить договор
купли-продажи.
Налоговый инспектор, выяснив, что квартира оформлена на
Комарову, потребовал оплатить налог на доходы физических лиц (13% от
стоимости квартиры). Когда же выяснилось, что была совершена сделка
купли-продажи, он подготовил документы для признания сделки
недействительной и о взыскании всего полученного в доход государства.
Прав ли налоговый инспектор?
Задание 7
В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.Л.
Александрова от первого брака о разделе наследственного имущества,
указав, что с умершим она состояла в браке до дня его смерти и проживала
совместно единой семьей. Ответчики иск не признали, сославшись на то,
что за полтора года до смерти отец расторг брак с Александровой в
судебном порядке, о чем имеется решение суда от 10 марта 1996 г. Органы
загса по запросу суда сообщили, что ни Александров, ни Александрова в
органе загса развод не регистрировали.
С какого времени брак Александровых считается прекращенным?
Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова?
Подлежит ли иск Александровой удовлетворению?
Задание 8
В коллективном договоре Научно-исследовательского института
записано:
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1.Работодатель обязан предоставлять дополнительное время для
поиска работы лицам, предупрежденным об увольнении по сокращению
штатов.
2. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере 100%
среднего заработка работника.
3. Преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов имеет работник в случае, если супруг (супруга)
является безработным.
Не противоречат ли указанные пункты коллективного договора
действующему законодательству?
Задание 9
Абрамов
похитил
у
своего
родственника,
работника
вневедомственной охраны, пистолет. Через день он с использованием
пистолета совершил разбойное нападение на соседа по даче, забрав у него
наиболее ценные вещи.
1.Как следует квалифицировать совершенные Абрамовым
преступления.
2.В каком случае пистолет будет предметом преступления, а в
каком - орудием преступления.
3.Назовите объекты преступлений, совершенных Абрамовым.
Задание 10
ОАО «Химмаш» на протяжении длительного времени осуществляет
эксплуатацию оборудования без пылегазоулавливающих установок,
вследствие чего, вероятно, имеет место значительное превышение
предельно допустимых концентраций вредных веществ в выбросах
предприятия.
Какие действия вправе и обязаны предпринять органы
государственного
экологического
контроля,
производственного
экологического контроля, общественного экологического контроля?
Вариант 4
Задание 1
Определите, о каких теориях происхождения государства идет речь
в следующих отрывках:
1) Основатели Церкви имели два меча; один они оставили себе,
вложив его в ножны. Второй вручили государям для того, чтобы те могли
управлять государствами и решать споры с другими странами. При этом
процесс сотворения государства подобен процессу сотворения Богом мира.
2) Государства появились в результате коренных изменений в
экономике и в самом первобытном обществе. Произошло разделение
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труда. Появились богатые и бедные, образовались классы. Чтобы
управлять в этих новых условиях, потребовалась сила, которая подавляла
бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой стало
государство.
3) Человеческие расы физически и психически неравноценны. Есть
расы высшие и низшие. Высшие расы призваны господствовать над
остальными с помощью государства и законов.
4) Войны, грубая сила – вот «повивальная бабка» государства.
Государство создается завоевателями, чтобы поддержать господство над
побежденными.
5) Государство происходит из семьи и является результатом ее
разрастания. Оно – высшая форма человеческого общения.
Государственная власть – это продолжение отцовской власти, власти главы
семьи.
6) Государство появляется потому, что у одних людей сильна
потребность властвовать, а у других – подчиняться. Народ – пассивная
масса, предназначенная для подчинения. Властвуют люди, одаренные
качествами лидеров, правителей, хозяев.
Задание 2
Проанализируйте схему «Правосудие в Российской Федерации».

Схема 8. Правосудие в Российской Федерации
1. Дайте характеристику важнейших, с вашей точки зрения,
конституционных принципов правосудия в РФ.
2. Какое влияние на независимость судебной власти оказывает, по
вашему мнению, нестабильность политической, экономической и
социальной жизни общества?
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Задание 3
Проведите сравнительный анализ «азиатской» и «европейской»
модели возникновения государства.
Задание 4
Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый
Государственной Думой Федеральный закон “О запрете научных
исследований в области генной инженерии” в связи с тем, что он
противоречит Конституции РФ. Государственная Дума преодолела вето
Президента, однако Президент вновь отказался подписывать закон,
ссылаясь на нарушения процедуры, которые были допущены при
повторном рассмотрении закона.
Каковы полномочия Президента в области законодательной
деятельности? Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон,
если его вето преодолено Государственной Думой?
Задание 5
Используя часть вторую ГК РФ, составьте перечень ничтожных и
оспоримых сделок.
Задание 6
После смерти Костарева 10 июля 2012 г. осталось имущество: жилой
дом, предметы домашней обстановки и обихода, денежный вклад на сумму
200 тысяч рублей, автомобиль.
В 2010 г. Костарев завещал все имущество своему другу Розанову. В
2011 г. нотариус удостоверил новое завещание Костарева, по которому все
имущество переходит в пользу дочери от первого брака - Лидии. Через
несколько месяцев, подав заявление нотариусу, Костарев отменил
завещание, составленное в 2011 г.
На наследство претендуют: жена Костарева Юлия, проживавшая с
ним до его смерти, бывшая супруга Александра, с которой он развелся в
1995 г., дочь Лидия и его давний друг Розанов. Сын Матвей умер до
открытия наследства; у него остались жена Анна и двое детей (Алексей и
Евгений). Другой сын, Павел, умер после открытия наследства, не успев
его принять. Вместе с ним проживали жена Наталья и дочь Елена.
Кто будет призван к наследованию и как должно быть
распределено имущество?
Задание 7
Антонова предъявила иск Антонову о расторжении брака.
Одновременно она просила взыскать алименты на содержание
четырехмесячного ребенка и на свое содержание, так как она не работает
и занята уходом за ребенком,
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Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака по
заявлению жены во время ее беременности и в течение года после
рождения ребенка? Имеет ли право па алименты бывшая жена, занятая
уходом за ребенком?
Задание 8
Лаборантка Петухова подала заявление об увольнении с работы 20
мая. Руководитель лаборатории предложил Петуховой отработать еще 2
недели, в течение которых администрация лаборатории будет искать ей
замену.
28 мая Петухова попросила вернуть ей заявление, т. к. увольняться
она передумала. Администрация заявление Петуховой не вернула и в тот
же день уволила ее с работы, сославшись на то, что после подачи ею
заявления об увольнении на ее место в порядке перевода принята другая
лаборантка.
Петухова подала жалобу в суд, требуя восстановить ее на работе.
Какое решение должен принять суд? Зависит ли решение от того,
из какой организации была переведена новая лаборантка?
Задание 9
Краев вел по шоссе мотоцикл с пассажиром в коляске со скоростью
70 км/час. Вылетевшая из-под колеса впереди идущей грузовой
автомашины галька попала Краеву в защитные очки и разбила их. От
неожиданности Краев потерял управление, вследствие чего мотоцикл
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автофургоном.
Находившийся в коляске пассажир погиб, сам Краев также пострадал - его
здоровью был причинен вред средней тяжести.
Имеет ли уголовно-правовое значение деяния, совершенное
Краевым? Возможно ли привлечение его к уголовной ответственности по
ст. 264 УК РФ?
Задание 10
К помощнику прокурора района обратился гражданин Крючков с
просьбой разъяснить ему порядок приобретения в собственность
земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
В роли помощника прокурора района разъясните гражданину
Крючковку
установленный
законодательством
России порядок
приобретения в частную собственность земельного участка.
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Вариант 5
Задание 1
Найдите в нормативных актах: а) норму с простой санкцией; б)
коллизионную норму; в) норму, которая изложена в нескольких статьях; г)
норму, при изложении которой использован бланкетный способ.
Обоснуйте свой выбор.
Задание 2
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Георгий Валентинович Плеханов2
<…> Говоря вообще, всякий социальный союз стремится выработать
такую систему права, которая бы наилучше удовлетворяла его нуждам,
которая была бы наиболее полезна для него в данное время. То
обстоятельство, что данная совокупность правовых учреждений полезна
или вредна для общества, никоим образом не может зависеть от свойств
какой бы то ни было или чьей бы то ни было «идеи»: оно зависит, как мы
видели, от способов производства и от тех взаимных отношений между
людьми, которые создаются этими способами. В этом смысле у права нет
и не может быть идеальной основы, так как основа его всегда реальна. Но
реальная основа всякой данной системы права не исключает идеального
отношения к ней со стороны членов данного общества. Взятое в целом,
общество только выигрывает от такого отношения к ней его членов.
Наоборот, в переходные его эпохи, когда существующая в обществе
система права уже не удовлетворяет его нуждам, выросшим вследствие
дальнейшего развития производительных сил, передовая часть населения
может и должна идеализировать новую систему учреждений, более
соответствующую «духу времени».
<…> Происхождение права из «нужды» исключает «идеальную»
основу права только в представлении тех людей, которые привыкли
относить нужды к области грубой материи и противопоставлять эту
область «чистому», чуждому всяких нужд «духу». В действительности
«идеально» только то, что полезно людям, и всякое общество при
выработке своих идеалов руководствуется только своими нуждами.
Вопросы:
1. Как вы думаете, судя по прочитанному фрагменту, сторонником
какой теории происхождения государства и права был Г. В. Плеханов?
2. Что подразумевал автор под реальной основой всякой данной
системы права?

Плеханов Георгий Валентинович (1856-1918) – революционер, теоретик и деятель народничества,
позже марксизма. Один из организаторов газеты «Искра». После II съезда РСДРП отошел от
большевиков, встав на позиции меньшевизма. Не поддержал Октябрьскую революцию.
2
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3. Как бы вы конкретизировали мысль автора о «происхождении
права из «нужды» относительно современных реалий?
Задание 3
Ответьте на следующие вопросы со ссылкой на нормативно-правовые
акты РФ:
 Можно ли наложить административный штраф на парламентария,
совершившего в качестве водителя обгон с нарушением правил дорожного
движения?
 Допустим ли арест, задержание, обыск и допрос парламентария на
месте совершения преступления?
 Назовите случаи, при которых парламентарий может быть
подвергнут личному досмотру.
 В каком порядке парламентарий будет нести ответственность за
хулиганские действия на заседании палаты, например, за драку с другим
парламентарием, оскорбление своих коллег, обливание их водой? Если
ответственность предусмотрена, какие могут быть меры воздействия?
 Несет ли парламентарий ответственность за высказанные мнения и
позиции в ходе работы палаты?
 Можно ли возбудить в связи с действиями парламентария, не
связанными с осуществлением профессиональной деятельности, уголовное
или административное дело, предусматривающее судебный порядок
наложения ответственности, и проводить дознание или следственные
мероприятия? Допускается ли в этом случае передача дела в суд?
 Вправе ли депутат отказаться от дачи свидетельских показаний?
Если да, то, при каких условиях?
Задание 4
После 3-х кратного отклонения предложенной кандидатуры на
должность Председателя Правительства РФ Иванова С.К. Президент не
распустил Государственную Думу, а начал вести переговоры с лидерами
депутатских фракций и в результате предложил новую кандидатуру,
которая и была утверждена Государственной Думой.
Вправе ли Президент РФ трижды предлагать для утверждения
Государственной Думы одну и ту же кандидатуру? Приведите правовые
аргументы со ссылками на действующие правовые акты в обоснование
своей позиции. Вправе ли Государственная Дума утвердить четвертую по
счету кандидатуру на должность Председателя Правительства, или она
должна потребовать роспуска?
Задание 5
Ссылаясь на нормы ГК РФ, приведите примеры защиты гражданских
прав следующими способами:
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1) признание права;
2) восстановление положения, существовавшего до нарушения
права;
3) пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу
его нарушения;
4) присуждение к исполнению обязанности в натуре;
5) самозащита права;
6) прекращение или изменение правоотношения.
Задание 6
Гражданин К. обратился в суд с иском о взыскании долга с
гражданина М. по договору займа. К исковому заявлению приложена
собственноручно написанная расписка следующего содержания: «Я,
гражданин М., обязуюсь к 10 ноября 2006 г. вернуть полученные от
гражданина К. взаймы сто тысяч рублей (дата, подпись)». В судебном
заседании гражданин М. отказался что-либо платить, поскольку договор
займа является ничтожной сделкой из-за несоблюдения письменной
формы.
Разрешите дело.
Задание 7
Супруги Матюшко, не имеющие несовершеннолетних детей, по
взаимному согласию подали заявление в орган загса о расторжении брака.
Орган загса принял заявление и назначил в соответствии со ст. 19 СК
РФ месячный срок для оформления расторжения брака. До истечения
назначенного органом загса срока Матюшко подала дополнительное
заявление, указав, что ее супруг нарушил достигнутое ими соглашение о
разделе имущества, и просила одновременно с регистрацией развода
решить вопрос о разделе имущества.
Вправе ли орган загса одновременно с оформлением развода
разрешить имущественные споры супругов? Какое решение должно быть
принято органом загса по заявлению Матюшко?
Задание 8
Многодетный слесарь Петухов попросил мастера подыскать ему
работу на выходные дни с оплатой в тройном размере. Желая помочь
Петухову, мастер поручил ему выполнение работы, которую не выполнил
другой слесарь, совершивший прогул. Мастер цеха подготовил проект
приказа о привлечении Петухова к работе в выходные дни и передал его в
администрацию на подпись. Директор завода отказался подписать приказ,
сославшись на экономические трудности и отсутствие согласования с
профкомом. Так как оплата за работу в выходные не была произведена,
Петухов обратился с жалобой в суд. Как решить спор?
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Задание 9
Топорков взялся за вознаграждение перевезти на своей лодке
Турыгину через реку. На середине реки лодка перевернулась. Женщина
стала тонуть и звать на помощь, однако Топорков бросил ее и поплыл к
берегу. Турыгина утонула. Свое поведение Топорков объяснил тем, что
плавает плохо и вдвоем они бы погибли.
В какой форме совершено деяние, является ли оно преступным?
Задание 10
Глава администрации района своим решением установил сборы за
право въезда на территорию прибрежной лесной зоны в размере 30 рублей
с машины, за право торговли на пляже – 4000 рублей в месяц, а также за
право сбора грибов и ягод в лесах 10 рублей с человека.
Правомерно ли принятие подобного решения? Обоснуйте ответ.
Вариант 6
Задание 1
На основе анализа Конституции Российской Федерации выделите
внутренние и внешние функции Российского государства. Раскройте их
содержание. Представьте их в виде таблицы.
Задание 2
В чем выражаются достоинства и недостатки президентской и
парламентской республики? Результаты представьте в виде таблицы.
Задание 3
Администрации Ленинского района г. Екатеринбурга отказала
гражданке Мыжевских в постоянной регистрации по месту жительства ее
сестры в связи с тем, что в случае такой регистрации будут существенно
ухудшены жилищные условия лиц, проживающих в этом жилом
помещении. Гражданка Мыжевских является беженкой, ее сестра согласна
на регистрацию Мыжевских на занимаемой ею жилой площади.
Правомерен ли отказ в регистрации?
Задание 4
Гражданин Суриков решил купить видеомагнитофон. В магазине,
торгующем такой аппаратурой, все цены были указаны в у.е.. Суриков
потребовал продать ему видеомагнитофон за указанную сумму из расчета
1 у.е. = 1 руб., ссылаясь на конституционное положение о том, что
денежной единицей в Российской Федерации является рубль. В кассе
магазина ему отказали, ссылаясь на то, что под условной единицей
понимается американский доллар. Кроме того, ему заявили, что 50020

рублевая банкнота, представленная им для оплаты, имеет значительные
потертости. Суриков обратился в суд, апеллируя к прямому действию
Конституции РФ и утверждая, что рубли должны приниматься в качестве
средства платежа в любом виде.
Представители магазина, возражая на иск, заявили, что указывать
цены они могут в любом выражении, в то время как расчеты
осуществляются в полном соответствии с валютным законодательством в
рублях. Признаки же платежеспособности установлены в Положении,
утвержденном Центральным банком РФ (Банком России).
Какое решение должен вынести суд?
Задание 5
Составьте перечень требований к ценным бумагам как объектам
гражданских прав.
Задание 6
Бартева, побывав в гостях у своей подруги Журавлевой, обнаружила
после возвращения домой пропажу кольца с бриллиантом. Бартева не была
уверена, что оставила его в гостях.
Через год Бартева, случайно встретившись с Журавлевой, увидела
свое кольцо на пальце у подруги. Бартева потребовала вернуть ее кольцо.
Однако Журавлева заявила, что кольцо она нашла в ванной комнате год
назад после ухода подруги, никуда его не прятала, носила все это время.
Журавлева считает, что теперь кольцо принадлежит ей по давности и
отдавать его она не намерена.
Бартева обратилась в суд с виндикационным иском об истребовании
кольца.
Дайте анализ правомерности требований Бартевой и доводов
Журавлевой.
Задание 7
Выпишите из СК РФ нормы права, применение которых должно
осуществляться с учетом норм морали и социального общежития.
Задание 8
Буфетчица столовой Устиненко была уволена с работы по ст. 81 п.
10 ТК РФ (за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей) в
связи с тем, что отказалась исполнять обязанности заведующего складом
столовой на время его очередного отпуска. Свой отказ Устиненко
мотивировала тем, что не желает брать на себя ответственность за
большой объем материальных ценностей, а также отсутствием
необходимых знаний в области бухгалтерского учета.
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По работе буфетчицей она замечаний не имела, поэтому считает, что
с ней поступили несправедливо, уволив с работы.
Устиненко подала заявление в суд, требуя восстановить ее на работе
и оплатить вынужденный прогул за 5 месяцев, в течение которых она не
смогла найти работу по специальности.
Оцените законность перевода и увольнения Устиненко.
Как решить спор? Изменится ли решение, если отсутствие
заведующего складом было вызвано производственной травмой?
Задание 9
Голошумова, забеременела от случайной связи, тайно родила
ребенка в деревенской бане. Желая избавиться от него, Голошумова
сдавила руками горло ребенка. Полагая, что он мертв, она бросила сверток
с новорожденным в заброшенный колодец.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок погиб в
воде, куда был брошен еще живым.
1.В чем состоит объективная сторона преступлений, совершенных
Новиковой?
2.Какие действия последней явились непосредственной при чинной
смерти ребенка?
Задание 10
Глава администрации района своим решением установил сборы за
право въезда на территорию прибрежной лесной зоны в размере 30 рублей
с машины, за право торговли на пляже – 4000 рублей в месяц, а также за
право сбора грибов и ягод в лесах 10 рублей с человека.
Правомерно ли принятие подобного решения? Обоснуйте ответ.
Вариант 7
Задание 1
Определите форму государственного устройства указанных
государств (федерация, унитарное государство, конфедерация):
Великобритания, Франция, Мексика, ФРГ, США, Австро-Венгрия (18671918), Германский союз (1815-1867), Япония, Россия, Италия, Венгрия,
Швейцарский союз (1815-1848), Бразилия, Польша, США (1781-1787).
Задание 2
Изучите представленную схему «Правовое государство».
Соответствует ли, по вашему мнению, современное российское
государство понятию правового? Ответ обоснуйте.
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Схема 3. Правовое государство
Задание 3
Депутат Государственной Думы Петров был вызван к следователю
прокуратуры в качестве свидетеля по делу Грачева, занимавшего
должность главы районной администрации, где находился округ Петрова.
Грачеву вменялись в вину злоупотребления должностным положением,
получение взяток и ряд других нарушений, в том числе и нецелевое
использование средств, выделявшихся для обеспечения работы приемной
депутата Петрова. Следователь предложил Петрову дать показания о
некоторых обстоятельствах, связанных с расходованием этих средств и
существенных для расследуемого дела. Против допроса Петрова
категорически возражает обвиняемый.
Обязан и вправе ли депутат дать показания по делу в качестве
свидетеля?
Задание 4
Заместитель председателя Совета судей России в своем выступлении
перед журналистами заявила, что необходимо ограничить доступ
журналистов к судебной информации в ходе судебного разбирательства до
вынесения решения. Представители СМИ нередко освещают позицию
только одного из участников процесса, заранее делая его правым или
виноватым, нарушая тем самым равноправие сторон и косвенно оказывая
давление на суд. С одной стороны, нужно не допускать необоснованных
разоблачений в глазах общественности, с другой стороны, выяснение и
разъяснение - это долг средств массовой информации. С одной стороны,
существует презумпция невиновности, а с другой стороны - запрет
цензуры и свобода прессы, в том числе и свободное мнение журналиста.
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Дайте оценку возможным позициям по этому вопросу и приведите
необходимые аргументы.
Задание 5
Составьте перечень документов, которые гражданину необходимо
представить в местную администрацию, если он желает получить
земельный участок безвозмездно в собственность для строительства
жилого дома и ведения подсобного хозяйства.
Задание 6
Костенко взял в банке кредит на приобретение автомобиля.
Поручителями Костенко выступили его жена и брат.
Через несколько месяцев после приобретения автомобиля Костенко
умер. Банк потребовал выплаты кредита от его брата как от поручителя.
Брат Костенко платить отказался, мотивируя это тем, что договор
поручительства он подписал только потому, что банк требовал двух
поручителей. Умерший Костенко и его жена уверяли, что это только
формальность и обещали, что бы ни случилось, погасить кредит сами.
Кроме того, жена Костенко является таким же поручителем, ей по
наследству достанется приобретенный в кредит автомобиль, она и должна
погашать обязательство своего мужа перед банком.
Должен ли брат Костенко платить по кредиту? Обоснуйте свой
ответ.
Задание 7
Раскройте практическое и юридическое значение государственной
регистрации брака.
Задание 8
Тракторист ремонтно-строительного управления (РСУ) Белов по
окончании рабочей смены самовольно использовал закрепленный за ним
трактор с прицепом для перевозки грузов граждан. В результате
происшедшей по его вине аварии были повреждены трактор (ущерб 20000 руб.) и частный жилой дом (ущерб - 100000 руб.). РСУ как владелец
источника повышенной опасности понесло расходы по ремонту жилого
дома и трактора с прицепом. Кроме того, РСУ были причинены убытки в
виде неполученных доходов – 50000руб., так как трактор не использовался
по назначению в течение десяти дней.
Имеется ли основание для привлечения Белова к материальной
ответственности за ущерб, причиненный РСУ в данной ситуации. Если
имеется, то, в каком размере, и в каком порядке будет возмещен ущерб?
Средняя заработная плата Белова – 18000руб.
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Задание 9
Калугин был привлечен к уголовной ответственности за
изнасилование 12-летней П. В ходе предварительного следствия он
заболел. Судебно- психиатрическая экспертиза установила, что у него
хроническое психическое расстройство, лишающее Калугина возможности
отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Наряду с этим было
признано, что в момент совершения изнасилования он был вменяем.
1. Какое уголовно-правовое значение имеет заболевание Калугина
после совершения изнасилования?
2. Какие меры воздействия могут применяться к лицам,
совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости?
Задание 10
Территориальное управление Ростехнадзора обратилось в
Арбитражный суд с иском к ОАО «АЦД» о возмещении вреда,
причиненного аварийным сбросом неочищенных вод. Сброс неочищенных
вод привел к гибели рыбы, а также к значительному превышению
концентраций вредных веществ в водоеме.
Представителями Ростехнадзора был представлен протокол об
экологическом правонарушении, расчет размера ущерба, исчисленного
исходя из затрат необходимых на восстановление водоема и убытков. ОАО
«АЦД» не признало иска на том основании, что перечислило в бюджет
плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Разрешите ситуацию.
Вариант 8
Задание 1
Структура правовой нормы включает в себя гипотезу, диспозицию и
санкцию. Найдите, в следующей нормах уголовного права, гипотезу,
диспозицию, санкцию: ст. 125 УК РФ; ст. 289 УК РФ; статья 246 УК РФ.
Задание 2
Докажите, что:
а) Великобритания - парламентарная монархия и унитарное
государство;
б) США – президентская республика и федеративное государство;
в) Германия – парламентская республика и федерация;
г) Россия – смешанная республика и федеративное государство
Задание 3
Авиакомпания «Уральские авиалинии» установила новые тарифы на
перевозки для тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в
состоянии сесть в стандартное самолетное кресло (застегнуть себя
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стандартным ремнем безопасности и опустить подлокотники). Они
должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование
нововведения руководство компании привело более полутора тысяч
случаев жалоб пассажиров, что соседи-толстяки буквально сидят на них во
время полета.
Через несколько недель в суд г. Екатеринбурга поступила жалоба от
клиента компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил,
что изобретена новая форма дискриминации - в зависимости от размеров
талии, что не соответствует статье 19 Конституции РФ.
Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело.
Задание 4
После подсчета голосов председатель участковой избирательной
комиссии попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести
бюллетени в автомашину для отправки их в территориальную комиссию.
Нарушены ли требования закона? Изменится ли решение, если
бюллетени находятся в закрытых и опечатанных ящиках?
Задание 5
Используя гражданское законодательство,
объектов, относящихся к государственной
собственности.

составьте перечень
и муниципальной

Задание 6
Новикова приобрела в салоне подержанных автомобилей машину.
При постановке машины на учет в органах ГИБДД, было установлено, что
номера двигателя машины перебиты. Выяснилось, что машина больше
года назад была похищена у Жаровой. Государственного номерного знака
Новиковой не выдали. Жарова предъявила в суд виндикационный иск к
Новиковой об истребовании автомобиля.
В отзыве на иск Новикова заявила, что она является добросовестным
возмездным приобретателем машины, следовательно, машину истребовать
у нее нельзя. Привлеченный к участию в деле представитель автосалона
поддержал доводы Новиковой и указал, что машина была ей продана по
договору, который никто не признал недействительным, следовательно,
нет оснований для лишения Новиковой ее имущества.
Дайте анализ правомерности требований Жаровой, а также
доводов Новиковой и автосалона.
Задание 7
Укажите, чем обусловлено в нашей стране установление семейным
правом брачного возраста в восемнадцать лет.
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Задание 8
1 марта Морозова была принята на работу в коммерческую фирму на
должность бухгалтера с 2-хмесячным испытательным сроком. Через месяц
в связи с увольнением главного бухгалтера, Морозовой предложили
перейти на освободившуюся должность, продлив испытательный срок еще
на 3 месяца, на что Морозова дала свое письменное согласие. 29 июля
Морозова получила предупреждение о своем увольнении как не
выдержавшей испытание, а 1 августа была уволена. Не согласившись с
увольнением Морозова, обратилась в суд с требованием восстановить ее на
работе и оплатить вынужденный прогул.
Решите спор по существу.
Задание 9
27 января 1999 года подростки Семенов и Яшкин, напав на 70летнего Глухова, сбили его с ног, сорвали с головы шапку, выхватили из
рук сумку с двумя бутылками водки и скрылись.
Известно, что Семенов родился 27 января 1985 года, а Яшкин – 1
сентября 1984 года.
Правомерно ли привлечение Семенова и Яшкина к уголовной
ответственности? С какого момента лицо считается достигшим
определенного возраста уголовной ответственности?
Задание 10
ОАО «Вымпел» использовало водный объект без соответствующих
разрешительных документов. Прокурор межрайонной природоохранной
прокуратуры обратился в суд с иском к ОАО «Вымпел» в защиту прав и
законных интересов неопределенного круга лиц об ограничении
деятельности предприятия, связанной с водопользованием, до
предоставления водного объекта в установленном законом порядке.
Вправе ли прокурор предъявлять подобный иск. Какому суду
подведомствен такой спор.
Вариант 9
Задание 1
Заполните таблицу.
Таблица
Вклад европейских мыслителей в науку о праве
Мыслитель
Цицерон
Т. Гоббс
Ж. Ж. Руссо

Годы жизни

Вклад в науку о праве
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Задание 2
Вопрос о сущности политического режима в Российской Федерации
вызывает сегодня острые споры. Выскажите свое мнение.
Задание 3
Гражданка В., имеющая нетрудоспособную мать – гражданку РФ и
проживавшая в течение 2,5 лет на территории Санкт-Петербурга, 18
августа 2009 года обратилась в паспортно-визовую службу с заявлением о
приеме ее в гражданство РФ в упрощенном порядке. Ей было отказано в
приеме заявления на том основании, что она должна обратиться в
паспортный стол по месту жительства ее родителей и не ранее истечения
4-х летнего срока проживания в РФ, поскольку срок постоянного
проживания может сокращаться органами внутренних дел максимум на 1
год.
Можно ли обжаловать отказ в приеме заявления и если да, то по
каким основаниям?
Задание 4
Депутат Петров приобрел второе гражданство – гражданство
республики Казахстан. В связи с этим в Государственную Думу был
внесен проект постановления о прекращении его полномочий на
основании действующего Федерального закона. После обсуждения на
пленарном заседании Государственная Дума отказалась принимать это
Постановление, поскольку, по мнению большинства депутатов, норма
закона о статусе депутата противоречит Конституции. Конституция
допускает приобретение второго гражданства и не допускает ограничения
прав и свобод на основе критерия наличия или отсутствия второго
гражданства. Через несколько дней Президент РФ прекратил полномочия
депутата своим указом.
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации.
Задание 5
Укажите особенности правового режима имущества, находящегося в
собственности юридических лиц различных организационно-правовых
форм.
Задание 6
Мутко сдала свою квартиру в наем сроком на девять месяцев.
Договор найма был заключен в письменной форме и нотариально
удостоверен.
По истечении срока договора, Сидорова, проживающая в квартире,
отказалась освободить жилое помещение, мотивируя это тем, что другого
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жилья у нее нет, и никто не сможет выгнать ее на улицу, поскольку это
противоречит Конституции РФ.
Мутко подала в суд виндикационный иск об истребовании квартиры
из незаконного владения Сидорова. Незаконность владения в иске
обосновывалась тем, что срок договора закончился и, следовательно,
Сидорова не имеет законных оснований для проживания в квартире. Кроме
того, поскольку договор прекратился, прекратились и обязательства из
договора. Следовательно, предъявить какое-либо требование о выселении
на основании прекратившегося договора невозможно.
Вынесите обоснованное решение об удовлетворении иска (или об
отказе в удовлетворении иска) Мутко.
Задание 7
Имеются ли (возникают ли) семейные правоотношения, а если
имеются (возникают), то к какому виду они относятся; назовите их
элементы. Определите также метод регулирования семейных отношений:
1) между Калининой и Брызгаловым, обвенчавшимся в церкви в 1942
году на оккупированной территории Белорусской ССР;
2) по прошествии 5 лет после заключения брака супруги Мусикевич
заключили брачный договор, в соответствии с которым нажитое ими
имущество признавалось раздельным;
3) малолетний Денис, оставшийся без попечения родителей, передан
органом опеки и попечительства на воспитание опекуну Муратову;
4) суд, расторгая брак между Александровыми, учитывая, что между
ними не было соглашения о том, при ком из них останется их
несовершеннолетняя дочь Настя, постановил передать ее матери, а с
Александрова взыскать на содержание дочери алименты;
5) Основина желает усыновить 11-летнего Германа – сына мужа от
первого брака;
6) родители несовершеннолетнего Семена после расторжения брака
между ними заключили соглашение о том, что отец Семена будет
выплачивать алименты на его содержание.
Задание 8
В связи с необходимостью в срок сдать возведенный жилой дом,
начальник строительного управления 24 мая приказал плиточникам IV
разряда Карцеву и Жилину на три дня перейти в звено по благоустройству
территории. За отказ приступить к этой работе 26 мая Жилину был
объявлен выговор. Когда же он и после выговора отказался выходить на
новую работу, то 28 мая был уволен по п. 5 ст. 81 ТК РФ (за неоднократное
неисполнение трудовых обязанностей).
Считая увольнение незаконным, Жилин обратился в суд с иском о
восстановлении на работе. Как решить дело?
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Задание 9
Магафуров, проходя вдоль полотна железной дороги, увидел
неизвестного мужчину, который из открытого вагона взял несколько дынь
и спрятал их в сумку. Магафуров тоже взял себе две дыни, но в это время
появился работник полиции и задержал его, а неизвестный мужчина,
бросив сумку, убежал.
Совершено ли это деяние в соучастии? Дайте понятие соучастия в
преступлении. Раскройте признаки соучастия.
Задание 10
Жители ряда домов обратились с иском к ООО «СМУ-7» с иском о
прекращении экологически вредной деятельности и о признании
недействительными решений государственных органов, нарушающих
права и свободы граждан. В обоснование своих исковых требований
граждане указали, что им стало известно о строительстве жилого дома на
месте детской площадки рядом с домами, где они проживают. Данная
площадка является единственным местом отдыха для жителей
прилегающих домов, а для одного дома и единственной придомовой
территорией. Жилой квартал находится на пересечении оживленных
автомагистралей и имеет высокий уровень загазованности, многократно
превышающий предельно допустимые концентрации вредных веществ.
Детская площадка представляет собой озелененный и благоустроенный
участок. Об отводе земельного участка под строительство граждане
узнали, когда территория строительства стала огораживаться забором,
ответчик приступил к строительству и вырубил более 30 взрослых
деревьев.
Какие действия вправе предпринять граждане в подобных случаях?
Какими нормами закона граждане могут обосновать свои требования?
Сформулируйте исковые требования граждан. Решите дело.
Вариант 10
Задание 1
Заполните таблицу.
Основные этапы развития отечественного права
Период

Основные нормативные
акты

IX – начало XIX в.
XIX - начало XX в.
1917 – 1953 гг.
1954 – 1991 гг.
1991 – 2000 гг.
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Характерные черты развития права

Задание 2
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Шарль Монтескье3
Есть три образа правления: республиканский, монархический и
деспотический. <…>
Республиканское правление – это то, при котором верховная власть
находится в руках или всего народа, или части его; монархическое – при
котором управляет один человек, но посредством установленных
неизменных законов; между тем как деспотическое вне всяких законов и
правил движется волей и произволом одного лица. <…> В монархиях
политика совершает великие дела при минимальном участии
добродетелей, подобно тому как самые лучшие машины совершают свою
работу при помощи минимума колес и движений. Такое государство
существует независимо от любви к отечеству, от стремления к истинной
славе, от самоотвержения, от способности жертвовать самым дорогим и от
всех героических добродетелей, которые мы находим у древних и о
которых знаем только по рассказам.
Законы заменяют здесь все эти добродетели, ставшие ненужными;
государство освобождает всех от них; всякое действие, не производящее
шума, там в некотором смысле остается без последствий. <…>
Честь, т. е. предрассудки каждого лица и каждого положения,
заменяет в нем, [монархическом правлении], политическую добродетель, о
которой я говорю выше, и всюду ее представляет. Честь может там
вдохновлять людей на самые прекрасные деяния и в соединении с силою
законов вести их к целям правительства не хуже самой добродетели. <…>
Как для республики нужна добродетель, а для монархии честь, так
для деспотического правительства нужен страх. В добродетели оно не
нуждается, а честь была бы для него опасна. <…>
Вопросы
1. В чем, по мнению Ш. Монтескье, заключается отличие
республиканского правления от монархического?
2. Как вы понимаете тезис автора: «Как для республики нужна
добродетель, а для монархии честь, так для деспотического
правительства нужен страх. В добродетели оно не нуждается, а честь
была бы для него опасна»? Аргументируйте свой ответ.
Задание 3
По просьбе родственников осужденных Уполномоченный по правам
человека Миронов хотел ознакомиться с условиями содержания
осужденных в колонии строго режима №27 вблизи Уссурийска. Однако
Монтескье Шарль Луи (1689-1775) – французский философ-просветитель, политический мыслитель,
историк и правовед, писатель. Средством обеспечения законности считал принцип разделения властей.
3
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администрация колонии отказала в доступе в помещения, где содержатся
осужденные, ссылаясь на отсутствие необходимой в соответствии с
положениями УПК письменной жалобы с изложением конкретных фактов
нарушения закона, поскольку именно такие факты могут быть основанием
для проверки. Ссылка на ФКЗ об Уполномоченном по правам человека, по
мнению Администрации, не состоятельна, так как норма УПК более
специальная и устанавливает порядок реализации Уполномоченным
принадлежащих ему прав.
В чем состоят основные функции Уполномоченного по
правам человека? Каковы права Уполномоченного по правам
человека,
в
том
числе
процессуальные
гарантии,
обеспечивающие выполнение им возложенных на него задач?
Задание 4
Петров родился в августе 2002 г. на территории Польши. Его мать –
гражданка РФ, отец – лицо без гражданства.
Какое гражданство приобретет Петров и по какому основанию?
Аргументируйте свой ответ.
Задание 5
Составьте проект доверенности на получение стипендии.
Задание 6
Гражданин Сиунов предъявил городской публичной библиотеке г.
Магнитогорска иск о взыскании убытков, вызванных недостачей сданных
на хранение вещей. Получив из гардероба библиотеки свое пальто, он
обнаружил отсутствие оставленных в карманах кожаных перчаток.
Возражая против иска, представитель библиотеки заявил, что
библиотека не несет ответственности за вещи, оставленные в карманах
одежды. Каждого посетителя предупреждает об этом ясно видимая
табличка, расположенная у приемного окна гардероба.
Как решить спор? Изменится ли решение, если табличка с
предупреждением была выполнена на татарском языке, которым истец
не владеет.
Задание 7
Имеют ли факты юридическое значение для возникновения,
изменения или прекращения семейных отношений, а если имеют,
определите их вид в следующих случаях:
1) через 7 месяцев после расторжения в суде брака с Ильиным Петрова
родила сына;
2) с восьми лет Роман Алексеев проживает в семье опекуна Афанасьева.
Роману исполнилось 14 лет;
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3) Погорелов расторг брак с Погореловой и через 2 года женился на
бывшей свояченице Мышкиной;
4) по решению суда Серегина была лишена родительских прав в
отношении малолетнего сына Ярослава. Орган опеки и попечительства
передал Ярослава в детский дом;
5) супруги Яковлевы заключили соглашение о разделе совместно
нажитого в период брака имущества и удостоверили это соглашение в
нотариальном порядке.
Задание 8
Мажитова работала в детских яслях в должности медицинской
сестры. Приказом администрации она была уволена с работы по п. 5 ст. 81
ТК РФ. Поводом для увольнения послужили отказы Мажитовой
выполнить распоряжение заведующей - принимать участие в уборках
детского сада. Считая увольнение неправильным, Мажитова обратилась в
суд с иском о восстановлении ее на работе.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Задание 9
Снимая в частном доме комнату у престарелой Зубковой, Зенин,
Свитов, Артемьев и Махмутов занимались заказными убийствами. Их
удалось задержать только после совершения 9 преступлений. В процессе
следствия выяснилось, что непосредственно убийствами занимались
Свитов, Артемьев и Махмутов, а наблюдал за будущими жертвами Зенин,
который также разрабатывал сценарий каждого преступления, обеспечивал
уход исполнителя с места происшествия.
1.Определите роль каждого из соучастников.
2.Назовите форму соучастия в их действиях.
Задание 10
Администрация города Ярославля приняла решение о строительстве
во дворе квартала №8 жилого дома элитной планировки, что приведет к
ликвидации детской площадки и вырубке зелёных насаждений. Возражая
против
строительства
этого
дома,
активисты
общественного
экологического движения приступили к сбору подписей населения с
требование к администрации об отмене решения о его строительстве.
Поясните,
как
надлежит
действовать
активистамобщественникам по окончании сбора подписей? В какие органы им
следует обращаться?
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