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Задание. Вариант 1. 
 
Задание 1 
Закончив бакалавриат Юридического факультета Санкт-

Петербургского государственного университета, О. устроилась на работу 
юристом в сеть ресторанов быстрого питания с испытательным сроком в 3 
месяца. Так как одновременно девушка поступила в магистратуру, работа 
шла ни шатко ни валко, и хотя прямых недовольств начальство никогда не 
высказывало, через месяц девушку уволили по основанию, установленному 
частью 1 ст. 71 ТК РФ: в связи с неудовлетворительным результатом 
испытания. 

1. Какую процедуру увольнения работника при неудовлетворительном 
результате испытания должен соблюсти работодатель? 

2. Трудовому кодексу неизвестно понятие «молодой специалист», хотя 
оно встречается в региональном законодательстве и определяется через 
повторение некоторых формулировок Трудового кодекса. Используя 
формулировки Трудового кодекса, укажите, какие признаки молодого 
специалиста выделяются региональным законодательством. 

3. Какие гарантии и компенсации устанавливает федеральный 
законодатель в качестве ежегодных работникам, совмещающим работу с 
обучением в магистратуре по очной форме? 

4. О. посчитала свое увольнение незаконным  и обратилась в суд. Какие 
требования она предъявит, если была хорошей студенткой? 

 
Задание 2 
В качестве способа обеспечения договора подряда банком была выдана 

банковская гарантия, в соответствии с условиями которой банк взял на себя 
обязательство уплатить заказчику сумму в пределах 300 000,76 руб., если 
подрядчик не исполнит или исполнит ненадлежащим образом принятые на 
себя по договору обязательства. Требование в банк с приложением 
документов, подтверждающих ненадлежащее исполнение обязательства, 
должно быть направлено до 01.03.2015 при сроке действия договора подряда 
до 01.02.2015. В последний день февраля заказчик направил в банк 
требование о выплате по банковской гарантии суммы пени за просрочку 
исполнения договора в размере 300 000,76 руб., приложив к нему 
подписанный сторонами договора подряда акт о приемке выполненных 
работ, датированный в заголовке «31.01.2015», но с отметкой заказчика о его 
получении и подписании 25.02.2015. Банк отказался удовлетворить 
требование, ссылаясь на недоказанность факта нарушения подрядчиком 
сроков выполнения обязательства и завышенный размер неустойки.  

1. Перечислите установленные ГК способы обеспечения исполнения 
обязательств.  

2. Как называются банк, заказчик и подрядчик в отношениях, 
возникших в связи с выдачей банковской гарантии? 



3. При споре между заказчиком и подрядчиком в суде о размере 
неустойки вправе ли суд учесть аргумент о чрезвычайно высоком размере 
пеней, установленных договором? Если да – то как? Если нет – почему? 

4. Имел ли банк право отказать подрядчику в выплате суммы 
банковской гарантии? Если да – то по каким основаниям? Если нет – то 
почему? 

 
Задание 3 
Пасмурным утром бухгалтер Глафира Зановьевна ехала на работу. Сев 

в маршрутное такси, она развернула газету, однако прочитать ее так и не 
смогла. Сосредоточиться ей мешали седевшие на сидении впереди нее 
граждане, разговаривавшие на саамском языке (язык одного из коренных 
малочисленных народов Кольского полуострова). Приехав на работу, 
Глафира Зановьевна поделилась своими печалями с коллегой, Прасковьей 
Игнатьевной: «Когда едешь в транспорте... И каждый на своем языке – 
тэтэтэтэтэ... Ненавижу: если ты в государстве, где государственный язык 
русский, ты обязан разговаривать на русском языке! Это ущемление наших 
прав! Почему они считают, что ущемление русских – это абсолютно 
нормальное явление?! Почему они считают, что могут себя вести так?!».  

1. Назовите не менее 5 случаев обязательного использования 
государственного языка Российской Федерации. 

2. Чем различаются в своих правах носители русского и саамского 
языка с точки зрения возможности использования языка общения? Ответ 
поясните.  

3. Статья 282 УК РФ предусматривает ответственность за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, в т.ч. 
по признакам языка. Содержат ли действия Глафиры Зановьевны признаки 
состава этого преступления? 

4. Если лицо не владеет русским языком или государственным языком 
республики, какими дополнительными правами оно обладает у уголовном 
процессе? 

 
Задание 4 
Решением суда установлено, что 19-летняя ранее не судимая Б. 

потеряла управление дорогой иномаркой и столкнулась с автомобилем, в 
котором находилась семья из четырех человек. В результате столкновения 
отец семейства, его супруга и их сын погибли, дочь получила переломы и 
осталась сиротой, опеку над ней взяли друзья семьи. Б. своей вины не 
признала, на месте ДТП потребовала от инспекторов ГИБДД скорейшего 
составления всех документов для получения страховки, на допросы не 
приезжала. Пока шло следствие и тянулось судебное разбирательство, Б. 
забеременела и родила ребенка. По  месту жительства, прежней работы, по 
месту учебы характеризуется положительно, также ранее оказывала помощь 
детям приюта. Суд признал Б. виновной, назначил наказание в виде лишения 
свободы, однако после этого Б. свободно вышла из зала суда.  



1. За какое преступление подлежит ответственности виновная?  
2. Почему несмотря на назначенное наказание Б. свободно вышла из 

зала суда? 
3. Какие смягчающие и отягчающие обстоятельства названы в условии 

задачи? 
4. Опекуны осиротевшей девочки обратились в суд с иском к Б. о 

возмещении ущерба в результате смерти кормильца малолетней девочки. До 
достижения девочкой какого возраста подлежит возмещению вред? 

 
Задание 5 
17-летняя Иванова с согласия органов опеки и попечительства 

вступила в брак с 19-летним Андреевым. В период совместной жизни 
Андреев приватизировал квартиру, купил машину (велосипед в подарок, 
выгодно!), драгоценное колье и телефон для жены, а также бритву в кредит. 
Так как детьми или беременностью брак не был обременен, после этих 
покупок Андреев твердо решил развестись. Жена потребовала развода в 
судебном порядке в связи со значительной стоимостью совместно нажитого 
имущества.  

1. Что из названного в задаче станет общим имуществом супругов? 
2. Будет ли жена обязана платить по кредиту за бритву за счет общего 

имущества супругов ? 
3. Предположите, какие основания установил орган опеки и 

попечительства для дачи согласия Ивановой на вступление в брак до 
достижения возраста 18 лет. 

4. Вправе ли Иванова не давать согласие на расторжение брака в 
органах ЗАГС и требовать растяжения брака в судебном порядке, ссылаясь 
лишь на значительную стоимость общего имущества супругов? Ответ 
обоснуйте.  



Задание. Вариант 2. 
 

Задание 1 
Перед Вами фрагмент должностной инструкции одного из работников 

Вашей школы: «…Осуществляет профессиональную деятельность, направленную 
на сохранение психического, благополучия обучающихся, воспитанников в 
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Проводит 
диагностическую, психокоррекционную, воспитательную реабилитационную, 
консультативную работу. Составляет психолого-педагогические заключения по 
материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического 
коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и 
социального развития обучающихся, воспитанников…» 

1. Каково место должностной инструкции в системе источников трудового 
права? 

2. Является ли деятельность данного сотрудника образовательной? Ответ 
поясните. 

3. Каким документом установлено, что образовательная деятельность 
осуществляется исключительно учреждениями? 

4. Работник, чья должностная инструкция приведена выше, не составил 
психолого-педагогическое заключение по материалам исследовательских работ с 
целью ориентации педагогического коллектива в проблемах личностного развития 
обучающихся. Может ли это явиться основанием для увольнения? Ответ 
обоснуйте.  

 
Задание 2 
Договором поставки было предусмотрено обеспечение в форме залога на 

сумму 100 000,00 руб. В связи с просрочкой выполнения обязательства заказчик 
выставил поставщику претензию на сумму 180 000,00 руб., рассчитанную в 
соответствии с условиями договора, из них требование на сумму 100 000,00 руб. 
было удовлетворено за счет обращения взыскания на предмет залога, а для 
взыскания оставшихся 80 000,00 руб. заказчик обратился в арбитражный суд. Суд, 
рассмотрев требование о взыскании 80 000,00 руб., пришел к выводу о том, что 
установленный договором размер неустойки явно завышен, неустойка подлежит 
снижению до 100 000,00 руб., а значит в иске следует отказать полностью. Заказчик 
считает нужным обжаловать данное решение, так как суд применил правила о 
снижении неустойки к договору в целом, хотя заказчиком было заявлено не 



требование о взыскании 180 000,00 руб., а лишь части данной суммы, а именно 
80 000,00 руб. В соответствии с положениями АПК, предъявляя иск, истец 
самостоятельно указывает требования к ответчику (предмет иска) и изменение 
предмета иска является правом исключительно истца. Поэтому по мнению 
заказчика, если суд и мог снизить неустойку, то только взыскав часть суммы от 
истребуемых 80 000,00 руб., но не отказывая в иске полностью.    

1. Почему спор из договора поставки всегда будет рассматривать 
арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции? 

2. Что такое «предмет иска» и «основание иска»? Является ли в описанной 
ситуации взыскание части от суммы неустойки самостоятельным предметом иска? 

3. Как называется орган, в который следует обратиться заказчику при 
несогласии с решением арбитражного суда первой инстанции? А какой орган 
примет жалобу заказчика «на третьем уровне»?  

4.  Какие органы осуществляют правосудие путем разрешения 
экономических споров, за исключением названных Вами выше? 

 
Задание 3 
Желая помочь своему другу Ираклию приобрести российское гражданство, 

Татьяна согласилась заключить с ним брак. Однако ее беспокоило, не станет ли она 
должницей по каким-либо обязательствам Ираклия, которые тот может взять на 
себя в период брака. Один друг сказал Татьяне, что эту проблему решит брачный 
договор. Однако другой возразил, что в случае признания брака фиктивным 
брачный договор также считается ничтожным. 

1. Каковы основания для признания брака фиктивным? 
2. Каковы общие условия для принятия иностранного гражданина в 

гражданство РФ? 
3. Как вступление в брак поможет Ираклию получить гражданство РФ? 
4. Решит ли проблему ответственности по обязательствам супругов в случае 

признания его фиктивным брачный договор? 
 
Задание 4 
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга N. в порядке 

абстрактного нормоконтроля обратился в Конституционный суд России с 
заявлением о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 7 Федерального закона от 
18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», где указано, что кандидаты в депутаты 
Государственной Думы выдвигаются в составе федеральных списков кандидатов, 
которые формируются исключительно политическими партиями. По мнению 
депутата, устанавливая пропорциональную избирательную систему, законодатель 
связывает осуществление власти населения путем реализации пассивного 
избирательного права исключительно с принадлежностью к той или иной партии, 
что противоречит суверенитету народа (ст. 3 Конституции). 

1. Кто  вправе обратится в КС в порядке абстрактного нормоконтроля? 
2. Действительно ли право выдвижения кандидатов в депутаты 

Государственной Думы исключительно партиями противоречит возможности быть 
избранными в Государственную Думу беспартийным кандидатам? Ответ 
обоснуйте.  



3. Автор обращения указывает на негативную сторону пропорциональной 
избирательной системы. А в чем ее преимущества?  

4. В каком году и по какой избирательной системе будут проходить 
ближайшие выборы в Государственную Думу РФ? 

 
Задание 5 
В соответствии с постановлением регионального правительства бюджетное 

учреждение небольшого, но очень древнего города получило предписание об 
изготовлении за свой счет проекта реставрации памятников истории, находящихся 
у него в оперативном управлении. Учреждением была инициирована процедура 
заключения договора на выполнение данных работ, однако в связи с 
особенностями заключения договоров для нужд бюджетных учреждений по 
независящим от Учреждения обстоятельствам договор не был заключен, проект 
реставрации в установленный предписанием срок не был подготовлен, в результате 
чего учреждение было привлечено к административной ответственности, 
установленной названным выше постановлением. Учреждение оспорило 
привлечение к административной ответственности, ссылаясь на отсутствие своей 
вины. 

1. Какими видами нормативно-правовых актов могут устанавливается нормы  
об административных правонарушениях? 

2. Что понимается под виной юридического лица? 
3. Какие виды административной ответственности установлены для 

юридических лиц? 
4. Кратко опишите особенности приобретения товаров, работ, услуг для 

нужд государственных органов и бюджетных учреждений.  
 



 

Задание. Вариант 3. 

Задание 1 
Федоров и Беспалов, занимаясь за денежное вознаграждение в гараже 

ремонтом автомобиля Жигули, принадлежащего их знакомому Каримову, 
приняли решение завладеть недостающими автозапчастями, находящимися 
на ближайшей станции технического обслуживания автомобилей. О своем 
намерении они рассказали Каримову, так как им необходим был еще один 
помощник, однако тот от данной идеи отказался, сославшись на занятость, но 
по их просьбе дал им универсальное устройство для взлома дверей. Той же 
ночью Федоров и Бесплалов проникли на станцию и похитили запластей на 
сумму 36 тыс. рублей. 

1. Какое преступление было совершено Федоровым и Беспаловым?  
2. Имеет ли значение, что украденные запчасти предназначались 

для ремонта автомобиля Каримова?  
3. Определите вид соучастников и форму соучастия?  
4. Каким было бы ваше решение, если бы Каримов, пообещав дать 

Федорову и Бесплалову устройство, сообщил об их намерениях в полицию? 
 
 
Задание 2 

9 октября 2014 г. скончался известный скульптор Иван Валерьевич 
Клири. Единственной наследницей Ивана была его жена – Алевтина 
Игоревна Вишняковская. Примерно через год после смерти мужа она попала 
в серьезное ДТП и от полученных травм скончалась в больнице. Согласно 
завещанию, которое она оставила, все имущество должно было быть 
передано племяннице мужа, начинающем скульптору – Д. Б. Смирновой. В 
завещании, однако, было условие о том, что Смирнова должна производить 
ежемесячные выплаты лучшей подруге А. И. Вишняковской – Е. П. 
Антиповой, а в доме, где Вишняковская проживала с супругом, нужно 
организовать музей И.В. Клири с постоянной экспозицией его работ. 

Д. Б. Смирнова, ознакомившись с содержанием завещания 
Вишняковской, приняла решение отказаться от наследства, т.к. полагала, что 
умершая имеет много долгов по кредитам и ей, Смирновой, придется их 
погашать. Антипова, узнав о содержании завещания своей подруги, крайне 
возмутилась и обратилась к Смирновой за получением предусмотренных в 
завещании выплат и потребовала срочно приступить к организации в доме 
Вишняковской музея. Смирнова наотрез от выполнения этих действий 
отказалась, а других наследников у Вишняковской не было. 

1. Имеет ли юридическую силу положение завещания о том, что 
наследник обязан организовать музей?  



2. Права ли Смирнова касательно того, что долг наследодателя в 
полном объёме переходит на наследника? 

3. Имела ли Смирнова право отказаться от наследства и от 
исполнения завещания?  

4. К кому должна обратиться Антипова за исполнением завещания?  
 
Задание 3 

 У жительницы Казани, Эльвиры Гибауллиной, появилась 
необходимость сделать фото для оформления документов на российский 
паспорт, однако фотограф, увидев ее в хиджабе, в фотосъемке отказал, 
ссылаясь на запрет, указанный в Приказе МВД РФ. Гибауллина 
инициировала судебное разбирательство по вопросу соответствия данного 
Приказа Конституции РФ. По мнению заявительницы, это правило 
противоречит свободе вероисповедания, поскольку ношение покрывала (или 
хиджаба) для женщин – такое же обязательное требование ислама, как чтение 
Корана. Кроме того, ограничение прав граждан в соответствии со статьей 55 
Конституции возможно только Федеральным законом. Ссылаясь на ту же 
статью Конституции, другой житель Казани потребовал, чтобы в паспорт 
была вклеена фотография, где он улыбается во весь рот, ибо того требуют его 
внутренние убеждения. 

 
1. С какой целью вводятся ограничения при фотографировании на 

паспорт?  
2. В каких случаях ограничения прав граждан, связанные с 

порядком оформления паспорта, правомерны, а в каких случаях - нет?  
3. Какое решение должен принять суд?  
4. Каким было бы Ваше решение, если бы Гибауллина поставила 

вопрос о нарушении требований православной религии? 
 
Задание 4 

14-летний Олег Махров совершил ограбление ювелирного магазина, 
однако на выходе был задержан при попытке скрыться с тремя мешками 
различных ценностей (золото, серебро, бриллиантовые украшения). В 
полиции следователь Антонов, допрашивая Олега, выяснил все 
обстоятельства преступления до мельчайших деталей – на это ему 
понадобилось целых 4.5 часа, при этом времени делать перерывы не было, 
так как у Антонова было впереди еще много работы. Антонов, будучи 
образцовым следователем, пригласил на допрос адвоката и психолога, а 
также оповестил о деянии Олега его родителей, Виктора и Марию Махровых. 
Виктор Махров мгновенно прибыл в полицию и попросил Антонова дать 
возможность поприсутствоть на допросе сына, однако следователь отклонил 
его просьбу, объяснив это тем, что суровость отца может заставить Олега 
резко изменить тактику поведения, что вовсе не способствует раскрытию 



преступления. 
1. Законны ли действия Антонова?  
2. Какие нарушения закона были допущены в отношении Олега 

Махрова? 
3. Изменится ли Ваше решение, если бы об участии в допросе просил 

не отец, а мать?  
4. Какое значение в данном случае имеет присутствие адвоката и 

психолога? 
 
 
Задание 5 

 Пелагея Панова не замужем, работает на двух работах, воспитывает 
одна 6-летнюю дочь. Отец ребенка, Никанор, не знает о существовании 
дочери, так как Пелагея, узнав о своей беременности, разорвала с ним 
отношения и уехала в другой город, не желая создавать с Никанором семью. 
Некоторое время назад Пелагея пожалела о своем решении и обратилась в 
суд с иском об установлении отцовства и требованием о взыскании 
алиментов на дочь с момента ее рождения. Иск об установлении отцовства 
был удовлетворен. 

1. Что такое алиментирование? 
2. Будут ли присуждены Пелагее алименты согласно ее требованиям? 

Почему?   
3. Имеет ли значение наличие у Никанора семьи и двоих детей на 

момент вынесения судебного решения?  
4. Какие требования Никанор может предъявить Пелагее в связи с 

установлением отцовства? 
 
 


