
Задание 1 
1. Да, является (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности»). 

Могут быть названы: обращения к группе людей в общественных 
местах, на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, 
вывешивание плакатов (см. там же). Могут быть приведены иные примеры. 

2. С 16 лет (ст. 20 УК РФ). 
3. Несовершеннолетие виновного (ст. 61 УК). 
Могут быть названы иные основания.  
4. На насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 
государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни (ч. 5 ст. 13 Конституции РФ). 

 
Задание 2 
1. На отношения, в которых гражданин, имеющий намерение заказать 

или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, заключает договор с организацией, независимо от ее 
организационно-правовой формы, а также с индивидуальным 
предпринимателем, реализующими товары (работы, услуги) по договорами 
купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг (преамбула Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 

2. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар 
надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот 
товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, 
габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации (ст. 25 названного 
Закона). 

3. Да, прав. 
Фотоаппаратура входят в п. 11 Перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 
товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55) 

4. Закон «О защите прав потребителей» принят до принятия 
Конституции РФ.  

 
Задание 3 
1.  

 осуществляется организациями с установленной минимальной 
площадью помещений; 

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 
детских, образовательных, медицинских организациях, 
организациях культуры; на всех видах общественного 
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транспорта, на остановочных пунктах его движения; на объектах 
военного назначения и на прилегающих к ним территориях; в 
нестационарных торговых объектах; несовершеннолетним. 

 не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 23 
часов до 8 часов по местному времени; 

 подлежит лицензированию. 
2. Полным признается товарищество, каждый из участников которого 

(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором 
занимается предпринимательской деятельностью от имени товарищества, 
действует от имени товарищества и солидарно несут субсидиарную 
ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (ст. 69, 
71, 72, 75 ГК). 

3. Поддержка конкуренции, свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 
законом экономической деятельности (ст. 8, 34  Конституции РФ). 

4. Административным правом. 
  
Задание 4 
1. Взаимное согласие супругов либо установление судом факта, что 

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны (ст. 
19, 22 СК) 

2.  
 при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей 
 при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака. 
 один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, 

уклоняется от расторжения брака в органе записи актов 
гражданского состояния  

(ст. 21 СК) 
3. Исковое производство. Исковым заявлением.  
4. Нет, так как под фиктивным браком понимается тот, в котором 

супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью 
(ч. 1 ст. 27 СК).  

  
Задание 5 
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания (ч. 
1 ст. 14 УК РФ). 

2.Объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
3. К объективной стороне, так как является орудием совершения 

преступления. 
4. Вывод о форме вины делается на основании поведения лица и его 

характеристик. Участником должны быть названы действия и 
характеристики Петрова: собаковод, т.е. знает об опасности, которую 
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Задание 1 
1. Отношения по поводу проживания в отеле регулируются 

гражданским правом. 
2. Гостиница отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с 

проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу или 
повреждение его вещей, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных 
валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. 

Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам 
гостиницы, либо вещь, помещенная в гостиничном номере или ином 
предназначенном для этого месте. 

3. Данный факт значения не имеет, так как это прямое указание 
Гражданского кодекса. 

4. Гостиница будет обязана возместить стоимость пропавших вещей 
 
Задание 2 

1. На общественные отношения в сфере охраны права 
собственности  

2. Эти преступления разграничиваются по способу совершения 
преступления. Кража - это тайное хищение, то есть совершенное 
в отсутствии других лиц либо незаметно для них, либо в 
присутствии лиц, которые не понимают противоправный 
характер действий виновного. Грабеж – это открытое хищение 
чужого имущества. 

3. Имеют при квалификации преступления– разграничение кражи и 
грабежа производится в зависимости от фактических 
обстоятельств дела. 

4. Это кража, т.к. присутствовавшие при изъятии имущества лица 
не понимали противоправного характера действий виновного. 

 
 
Задание 3 

1.  В Конституции РФ и Уголовно-процессуальном кодексе РФ. 
2.  Депутаты, священнослужители, адвокаты. 
3.  Нет, он не близкий родственник. 

представляет ротвейлер; повышенные тона разговора, т.е. агрессия; крик «да 
я тебя одним пальцем переломлю».    



4. Дядя должен давать показания, иначе он совершит преступление 
(отказ от дачи свидетельских показаний), а племянник будет подстрекателем. 

 
 

           Задание 4 

1. Семейное право 
2. Совместная, общая долевая. Можно изменить брачным контрактом.  
3. В случает требований о разделе имущества и определения родителя,  

с которым будут проживать дети 
4. В данном случае закон стоит на защите интересов добросовестного 

супруга, поэтому суд должен применить нормы о разделе общей долевой 
собственности и, следовательно, доли  бывших супругов будут определяться 
исходя из затрат каждого из них на приобретение этого имущества. При 
разделе общей совместной собственности доли признаются равными, что в 
данном случае нарушило бы права Быстрова. Статья 30 СК РФ. 

 
 
Задание 5 

1. Да. Судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из 
двенадцати присяжных заседателей - по ходатайству обвиняемого уголовные 
дела о преступлениях, подсудных суду субъекта РФ, за исключением 
некоторых уголовных дел (изнасилование, массовые беспорядки. 
Государственная измена). 

2. Присяжные заседатели могут вынести следующие решения: 
«виновен», «невиновен», «виновен, но заслуживает снисхождения». Для суда 
решение присяжных обязательно. Но нельзя оспаривать только 
оправдательный приговор. 

3. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные 
заседатели НЕ могут быть лица: 

— не достигшие к моменту составления списков кандидатов 
в присяжные заседатели возраста 25 лет; 

— имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
— признанные судом недееспособными или ограниченные судом 

в дееспособности; 
— состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических расстройств. 

 К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела 
в порядке, установленном УПК РФ, в качестве присяжных заседателей 
не допускаются также лица: 

— подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 
— не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 



— имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 
полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

4. Да, не более 3 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


