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Задание. Вариант 1. 
 
Задание 1 
16-летний Иван поделился своими впечатлениями от сегодняшней 

поездки в автобусе, написав следующую общедоступную запись: «Друзья, 
давайте уже наконец палками гнать саамов из наших городов! Этот мелкий 
народ из своей Карелии достал уже! Когда едешь в транспорте – и каждый на 
своем языке – тэтэтэтэтэ! Ненавижу!» В комментариях развернулся диалог: 

- Не надо так (ст. 282 УК). 
- Моя страница, что хочу – то и пишу, и ты здесь мне не указ! 
- Ты не прав: интернет – это публичное место. 
 
1. Действительно ли интернет (общедоступная запись в социальных 

сетях) является публичным местом с точки зрения уголовного права? 
Приведите примеры публичных способов осуществления призывов. 

2. С какого возраста наступает ответственность за действия, 
направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности и 
языка, совершенные публично или с использованием средств массовой 
информации (часть состава, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ)? 

3. Какое смягчающие обстоятельство при  вынесении приговора 
должен усмотреть суд в случае разбирательства уголовного дела в 
отношении Ивана? 

4. Конституция РФ запрещает деятельность общественных 
объединений, цели или действия которых направлены на разжигание 
национальной розни. Какие еще цели и действия запрещены в одном ряду с 
названными? 

 
Задание 2 
Екатерина приобрела красивый фотоаппарат в черном корпусе. Однако 

через 3 дня девушка решила, что черный цвет мужской, а она хочет белый. 
Обратившись в магазин с требованием о  замене аппарата как не 
подошедшим по цвету на основании Закона РФ «О защите прав 
потребителей», Екатерина столкнулась с отказом. 

1. На какие отношения распространяют свое действие нормы 
законодательства о защите прав потребителей? 

2. Какие дополнительные права имеет потребитель в отношении товара 
надлежащего качества? 

3. Прав ли продавец, отказавший Екатерине? Ответ обоснуйте. 
4. Часть 1 статьи 105 Конституции РФ устанавливает, что 

Государственной Думой принимаются федеральные законы. Почему 
названный в задаче документ называется именно «Закон РФ»?  

 
Задание 3 



Полное товарищество обратилось в лицензирующий орган с 
заявлением о выдаче лицензии на торговлю алкоголем. В удовлетворении 
заявления было отказано, так как государственная политика направлена на 
сокращение потребления алкоголя, а в регионе достаточно алкогольных 
супермаркетов. 

1. Какие ограничения установлены на розничную торговлю алкоголем 
на федеральном уровне? 

2. Что такое «полное товарищество»? 
3. Какие конституционные принципы в данной ситуации нарушены? 
4. Какой отраслью права регулируются сложившиеся между 

товариществом и лицензирующим органом отношения? 
 
Задание 4 
Михаил и Юлия поддавшись страсти вступили в брак. Однако страсть 

прошла, любви за ней, видимо, не было, и молодые люди  решили развестись. 
Юрист разъяснил, что им для этого придется обратиться в суд. Михаил 
написал заявление в суд, и даже основание для расторжения брака придумал: 
мол, Юлия ему изменяет. 

1. Что является основанием для расторжения брака? 
2. В каких случаях расторжение брака производится в судебном 

порядке? 
3. В порядке какого производства осуществляется расторжение брака? 

Каким документом оно инициируется?  
4. Можно ли признать брак Михаила и Юлии фиктивным ввиду 

отсутствия любви между ними на момент заключения брака? Ответ 
обоснуйте.  

 
Задание 5 
Бывший боксер, а ныне собаковод Петров во время прогулки со своей 

собакой – ротвейлером по кличке Тайсон – встретил своего приятеля ученого 
Сидорова. Разговор зашел об Украине, и как это часто бывает, мнения друзей 
о текущей политической ситуации в регионе не сошлись, разговор перешел 
на повышенные тона. Сидоров в сердцах оттолкнул Петрова от себя, в ответ 
на что тот вскричал в возмущении: «Да я тебя одним пальцем переломлю! 
Тайсон, фас!». В результате Сидорову был причинен вред здоровью средней 
тяжести.  

1. Что Уголовный кодекс РФ понимает под преступлением? 
2. Перечислите элементы состава преступления. 
3. К какому элементу состава преступления относится Тайсон? Ответ 

поясните. 
4. Правоохранительные органы пришли к выводу о наличии в 

действиях Петрова умысла. Что позволило прийти к таким выводам? 
 



 

Задание. Вариант 2. 

Задание 1 

Из номера отеля Иванова были похищены итальянские туфли "Italia" и 
часы "Звезда". Администрация отеля отказалась возмещать стоимость 
похищенного, поскольку договор о его хранении Иванов с администрацией 
отеля не заключал. В ходе разбирательства, уборщица подтвердила, что 
видела эти вещи в номере, но поскольку Иванов постоянно носил ключ от 
номера с собой и не сдавал его администрации, вины работников отеля в 
пропаже вещей нет. 

1) Какой отраслью права регулируются отношения по поводу 
проживания в отеле? 

2) Имеет ли значение для решения задачи, какое имущество было 
оставлено в номере отеля?  

3) Имеет ли значение тот факт, что Иванов не сдавал ключ 
администрации? Обоснуйте ответ. 

4) Решите дело. Будет ли возмещена стоимость пропавших вещей 
Иванову? 

 
Задание 2 

Смирнова в кафе во время шоу-представления села за один стол с 
незнакомой ей девушкой и разговорилась с ней. Когда девушка отошла к 
барной стойке, оставив свою сумку на стуле, Смирнова на глазах других 
посетителей, взяла сумку и спокойно вышла из зала.   

Следователь считает, что Смирнова совершила грабеж, поскольку она 
открыто, на глазах у остальных посетителей кафе завладела чужим 
имуществом. Защитник Смирновой считает, что была совершена кража, 
поскольку Смирнова, совершая преступление, понимала, что  другие 
посетители не осознают, что на их глазах совершается преступление. Ведь 
окружающие были уверены, что  девушки между собой знакомы и Смирнова 
ничего противоправного не совершает. 

1) На какие общественные отношения посягают такие преступления 
как грабеж и кража? 

2) Как отграничивается кража от грабежа? 
3) Имеют ли значения обстоятельства при которых было совершено 

преступление? 
4) Как, на Ваш взгляд, следует квалифицировать действия Смирновой – 

как кражу или как грабеж? 
 



Задание 3 

Гражданин Петров был вызван к следователю для дачи свидетельских 
показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении его племянника. 
Племянник просил дядю не давать показания и предлагал ему за отказ от 
дачи показаний 10 000 рублей. 

1) В каком документе закреплена возможность отказа от дачи 
свидетельских показаний? 

2) Какие лица могут быть освобождены от дачи свидетельских 
показаний в связи с осуществлением профессиональных обязанностей? 

3) Может ли Петров быть освобожден от дачи свидетельский 
показаний по данному уголовному делу? 

4) Не нарушает ли Петров закон своим предложением? 
 
 

Задание 4 

Районным судом брак гражданина Быстрова и гражданки Абросимовой 
был признан недействительным по иску Быстрова, который являлся 
добросовестным супругом. В суде возник спор о разделе совместно нажитого 
имущества. Абросимова, находясь в браке, не работала и никакого дохода и 
иного имущества в семью не приносила, тогда как Быстров много 
зарабатывал и все свои денежные средства тратил на нужды семьи.  
Абросимова в суде настаивала на применении правил о разделе общей 
совместной собственности, Быстров – общей долевой собственности. 

1) Какой отраслью права регулируются данные отношения? 
2) Назовите возможные имущественные режимы супругов? Каким 

документом они могут быть изменены?  
3) В каком случае судебная процедура обязательна для расторжения 

брака? 
4) Как Вы считаете, как суд должен разделить имущество бывших 

супругов? 
 

Задание 5 

Фильм С. Михалкова «12», получивший «Золотого льва» на 
Венецианском фестивале, стал культовым фильмом. Сюжет фильма сводится 
к заседанию двенадцати присяжных, которые выносят вердикт по делу об 
убийстве восемнадцатилетним чеченским юношей своего приемного отца, 
русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и 
одиннадцать присяжных уже готовы осудить юношу, но один – против.  В 
итоге обсуждение «очевидного дела» затягивается… 

1) Предусмотрено ли в РФ рассмотрение дел с участием коллегии 
присяжных? Если да, назовите категорию таких дел. 



2) Какое решение выносится коллегией присяжных по делу? Является 
ли оно обязательным для суда? 

3) Существуют ли ограничения для участия в рассмотрении дела в 
качестве присяжного? 

4) Ограничено ли время на принятие решения присяжными? 
 
 


