
 

Вариант 1 

Задание 1. 

1. .Различия по способу регулирования (одностороннее внешнее обязывание 

против возложения прав и обязанностей) и характеру санкции (общественное осуждение 

против принуждения общественного и государственного) 

2. Могут, поскольку целый ряд правовых норм опирается на такой источник 

как религиозные тексты и доктрины. Примеры: «не убий», «не кради». Как дополнение к 

ответу: нормы трудового законодательства некоторых стран о выходных праздничных 

днях, совпадающих с религиозными праздниками (наш Трудовой кодекс повторяет норму 

Библии о воскресенье как выходном дне, трудовое законодательства государства Израиль 

– аналогично, но в отношении субботы). 
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3. Гражданин должен следовать правовой норме, так как она обладает 

признаком общеобязательности в силу способа регулирования. Как дополнение к ответу: 

гражданин может обжаловать источник правовой нормы – норму законодательного акта 

на предмет соответствия Конституции. 

4. Можно, так как подобные деяния охватываются составом 

административного правонарушения – «хулиганство». Как дополнение к ответу: В случае, 

если указанное деяние совершалось параллельно с иными запрещенными действиями 

(например, пропаганда «националистических» или подобных идей), то возможно 

привлечение и к уголовной ответственности. 

 

Задание 2.  

1.  Демократические: античные (древние), парламентские, президентские. 

Аристократические: античные (древние), средневековые. 

2. Аристократическими республиками. Объяснение заключается в том, что лица, 

возглавлявшие «вечевое» собрание, могли принадлежать только к «привилегированным» 

сословиям (духовенство, землевладельцы, купечество) и они же управляли 

законодательной процедурой. Только представители указанных сословий могли 

определять кандидатуры высших должностных лиц республик. 

3. Участие в формировании государственных органов и отправлении государственной 

власти без использования института избранных представителей. 

4. В качестве главной формы использование данного института невозможно. 

Необходимость элементов представительной демократии, в частности, должностных лиц, 

избираемых населением, обусловлено значительным расширением комплекса задач, 

решаемых государством по направлениям реализации его функций: политических, 

социальных, экономических. 

 

Задание 3. 

1. Общественное объединение, религиозная организация, политическая партия. 

2. Политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях участия 

граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством 

формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и 

политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления 

интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 

3. Представление интересов граждан в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления. 

4. Более эффективна многопартийная система, позволяющая представить выбор 

большинства населения, при учете мнения меньшинства. Выбор между несколькими 

политическими партиями позволяет избежать такого явления как отказ от реализации 

своих избирательных прав по причине отсутствия на государственной арене желаемого 

политического течения. 

Задание 4.  

1. Не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право 

на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные 

отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей; 

предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из 



супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства. 

2. Не будет обладать юридической силой, так как установление измены в судебном 

порядке не является компетенцией судебной инстанции.    

3. Режим раздельной собственности предусматривает право каждого из супругов на 

совместно нажитое имущество в случае расторжения брака. 

4. Будет обладать юридической силой, так как брачный договор может регулировать 

права в отношении совместно нажитого имущества. 

Задание 5. 

1. Условия вступления в брак: взаимное согласие и достижение брачного возраста. 

2.  Нет, так как в соответствии с Семейным кодексом, заключение брака происходит в 

органах записи гражданского состояния.   

3.  Возникновение взаимных имущественных и личных неимущественных прав и 

обязанностей. 

4.  Наиболее оптимальной является существующая система. Поощрение создания 

семьи и, как следствие регистрация актов гражданского состояния, является одной из 

составляющих социальной функции государства, следовательно, ей должны заниматься 

государственные органы. 

 


