Контрольная работа по теме «Право как особая система норм»
Задача 1
Гольцев, Зеляков и Арутюнян по предварительному сговору совершили хищение.
В ходе предварительного следствия было установлено, что у Гольцева отец является депутатом
областной̆ думы, Зеляков работает на заводе «Серп и молот», а неработающий̆ Арутюнян приехал из
Армении в Москву два месяца назад.
Какое значение будут иметь указанные обстоятельства при рассмотрении дела в суде?
Задача 2
Иванов, проживающий в г. Ханты-Мансийске, в 2010 г. окончил среднюю школу. В июле того же года
он приехал в Петербург с целью поступления в институт. Однако в приеме документов ему отказали,
сославшись на то, что он не является жителем г. Петербурга.
Правомерны ли такие действия?
Задача 3
Проходя по улице, два приятеля увидели лежащего на тротуаре человека. Наклонившись над ним, чтобы
оказать помощь, они обнаружили, что человек мертв. Испугавшись, приятели попытались скрыться, но
были задержаны проходившим мимо нарядом милиции. Их доставили в отделение милиции и задержали
на 72 часа по подозрению в совершении преступления.
Правомерны ли действия сотрудников милиции?
Задача 4
19-летний Суриков, содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда за кражу, 20-летний
Фадеев, признанный судом недееспособным, 17-летний Соколов, учащийся техникума, не были
допущены к участию в выборах в органы местного самоуправления.
Правомерны ли такие ограничения?
Задача 5
Тимофеев по окончании школы поступил на вечернее отделение Петербургского горного университета и
устроился работать проходчиком в Петербургский метрополитен. Его родители к тому времени стали
нетрудоспособны, и Тимофеев им материально помогал. Его друг Власов, окончивший школу пять лет
назад, поступать в вуз не стал, а устроился слесарем на станцию технического обслуживания
автомобилей, так как с детства интересовался машинами. Его родители тоже были нетрудоспособны. От
оказания им помощи Власов всячески уклонялся.
Могут ли что-либо в этой ситуации предпринять его родители?
Задача 6
Орлов взял в долг у Дятлова 3000 руб. на основании расписки. Однако в назначенный срок он деньги
Дятлову не вернул, после чего последний вынужден был обратиться в суд по месту жительства
ответчика.
Суд отказал в приеме искового заявления, мотивируя это тем, что спорные отношения должны быть
урегулированы самими сторонами и данное дело не подведомственно суду.
Правомерны ли действия суда?
Задача 7
Трескин, признанный в ходе предварительного следствия обвиняемым по ст.171 УК РФ («Незаконное
предпринимательство»), стремясь избежать наказания, обратился в соответствующие органы с
ходатайством о выходе из гражданства Российской Федерации.
Подлежит ли удовлетворению такое ходатайство?
Задача 8
14-летний Валеев во время школьных каникул, находясь дома один, взрывал петарды и повредил
санитарно-техническое оборудование квартиры.
Недовольные доносящимся из квартиры напротив шумом, соседи вызвали техника – смотрителя ДЕЗа
Голубева, который составил акт осмотра поврежденного оборудования в указанном помещении, сделал
устное замечание Валееву и попросил последнего пройти с ним в отделение полиции для составления
протокола об административном правонарушении.
Правомерны ли действия Голубева?
Задача 9
Дашков, находясь в казино, проиграл крупную сумму денег. Расстроившись, Дашков начал нецензурно
оскорблять находящихся рядом с ним граждан. На требование прибывшего сотрудника полиции
прекратить нецензурную брань он ответил отказом, продолжая нарушать общественный порядок. В
связи с этим Дашкова доставили в отделение полиции, где был составлен протокол об административном
правонарушении, а также на него был наложен административный штраф в размере 3 тысяч пятисот
рублей.

Правомерны ли действия сотрудников полиции?
Задача 10
Венюков в результате неаккуратного обращения с паспортом привел его в негодность. Впоследствии он
написал заявление на имя начальника паспортного стола отделения полиции с просьбой выдать новый
паспорт установленного образца.
Можно ли привлечь Венюкова к административной ответственности?
Задача 11
Раков был вызван в суд в качестве свидетеля по делу о мелком хулиганстве в отношении его соседа по
коммунальной квартире Прошкина. Поскольку Раков проживал в поселке, расположенном в 30 км от
место нахождения суда, то он был вынужден в судебном заседании заявить ходатайство о возмещении
понесенных им транспортных расходов в связи с явкой в суд.
Будет ли удовлетворено заявленное Раковым ходатайство?
Задача 12
Администратор ресторана «Фортуна» Злобин с целью увеличения доходов от реализации спиртных
напитков направлял в бар ресторана несовершеннолетних граждан обращающихся к нему с просьбой об
их приобретении.
Можно ли привлечь Злобина к административной ответственности?
Задача 13
Рабочий мясокомбината Толстолобов неоднократно похищал колбасные изделия из цеха, в котором
работал, пронося их под одеждой через проходную комбината. Однажды, пытаясь пронести большое
количество сосисок, он был задержан сотрудником военизированной охраны Воронцовым.
В ходе проверки, проведенной по факту хищения Толстолобовым продукции с мясокомбината, было
установлено, что причиненный им предприятию ущерб составил 7000 рублей.
Можно ли в данной ситуации привлечь Толстолобова к административной ответственности?
Задача 14
Лебедев, находясь в нетрезвом состоянии на остановке общественного транспорта, приставал к
находящимся рядом с ним гражданам, пытался вырвать газету из рук одного из них. Его действия были
пресечены проезжающим мимо нарядом патрульно-постовой службы полиции.
По факту мелкого хулиганства в отношении Лебедева было возбуждено дело об административном
правонарушении и назначен административный арест сроком на 7 суток.
В судебное заседание Лебедевым было представлено медицинское заключение, что он является
инвалидом II группы. Однако, по его мнению, судьей, рассматривающим дело, данному доказательству
не было дано должной оценки. В связи с этим Лебедев воспользовался правом на обжалование
постановления по делу об административном правонарушении.
Каковы действия суда в данной ситуации?
Задача 15
Три приятеля по окончании средней школы устроились на работу в качестве чертежников в ближайшее
проектно-конструкторское бюро. Каждому из них был установлен испытательный срок различной
продолжительности от одного до трех месяцев.
Соответствует ли такое решение действующему законодательству?
Задача 16
Трофимов был принят на работу на Новолипецкий металлургический комбинат с двухмесячным
испытательным сроком в качестве инженера. За пять дней до окончания установленного срока ему устно
объявили, что работодатель решил продлить испытательный срок еще на месяц. Однако через десять
дней Трофимов был уволен как не выдержавший испытания. Не соглашаясь с такими действиями, он
обратился в суд с иском о восстановлении на работе.
Какое решение должен принять суд? Что изменится, если бы Трофимову был продлен испытательный
срок на основании приказа работодателя?
Задача 17
Медсестра городской больницы №4 Надеждина подала заявление об увольнении по собственному
желанию 10 апреля. Отработав две недели, она обратилась к главному врачу больницы с просьбой
предоставить ей расчет и выдать трудовую книжку. Последний отказался это сделать, сославшись на то,
что пока еще не найдена ей замена и попросил ее поработать еще месяц.
Что следует предпринять Надеждиной?
Задача 18
Решением работодателя и профсоюзного комитета в правила внутреннего трудового распорядка фирмы
было включено условие, согласно которому наряду с другими мерами взыскания за нарушение трудовой
дисциплины работодатель вправе применить денежный штраф к лицам, виновным в изготовлении
бракованной продукции.

Законно ли указанное дополнение к правилам внутреннего трудового распорядка?
Задача 19
Учебный мастер Сухоруков опоздал на работу на пять часов. В объяснении, данном по требованию
работодателя, он указал, что причиной задержки была неисправность на железной дороге, в результате
чего электричка, в которой он ехал из дома на работу, простояла около платформы «Удельная» 4,5 часа.
Этот довод не был принят во внимание и Сухоруков был уволен по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за
прогул. В суде, куда обратился Сухоруков, было установлено, что указанный им факт действительно
имел место. В тоже время было установлено, что полгода назад за опоздание на работу на 10 минут
Сухорукову было объявлено замечание.
Какое решение должен принять суд?
Задача 20
Владимир Голоногов, 17,5 лет, вступил в брак с Верой Трошиной, 17 лет.
Приобрели ли они дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак?
Задача 21
Ерофеев злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое материальное положение.
По требованию его жены Ерофеев был ограничен судом в дееспособности, а попечителем была
назначена его жена.
Имеет ли право Ерофеев, будучи ограниченным в дееспособности, получать свою зарплату и
распоряжаться ею, нести самостоятельную имущественную ответственность по совершенным
бытовым сделкам и за причиненный им вред?
Задача 22
Варламова, опекун Валерии Князевой, 7 лет, часто била ее за незначительные проступки, оставляла без
обеда и ужина, плохо одевала и закрывала на длительное время без надзора в комнате.
Подлежит ли Варламова отстранению от исполнения обязанностей опекуна в связи с ее действиями?
Задача 25
Лебедев через три года после объявления его судом умершим вернулся домой и потребовал от жены и
сестры возврата денег, которые они сняли с его сберкнижки в банке и поделили между собой в период
его отсутствия.
Правомерно ли требование Лебедева к жене и сестре?
Задача 28
Три фермера, имеющие смежно расположенные участки земли, создали товарищество «Восход» по
выращиванию овощей и фруктов и продаже их на рынке. Они подали документы в орган юстиции для
регистрации их товарищества в качестве юридического лица.
С какого момента товарищество «Рассвет» будет считаться юридическим лицом? Какие действия
должны предпринять фермеры в случае отказа в государственной регистрации их товарищества
«Восход»?
Задача 29
Предприниматель Воронов стал владельцем табачной фабрики путем приобретения 52% ее акций. Он
изменил ее фирменное наименование на «Зима», принадлежащее известной по всей стране другой
табачной фабрике. Под этим фирменным наименованием он стал выпускать и продавать сигареты.
Фабрика, зарегистрированная под наименованием «Зима», потребовала от Звягинцева прекратить
использование данного наименования и возместить причиненные убытки.
Правомерны ли действия Воронова? Правомерны ли требования табачной фабрики «Зима»?
Задача 30
Предприниматель Окунев, владелец мастерской по изготовлению стальных дверей , задолжал
поставщикам стальных листов и фурнитуры. Кредиторы потребовали возврата долга в судебном
порядке.
Чем будет Окунев отвечать по своим обязательствам и как будет выплачивать долг своим
кредиторам?
Задача 31
Предприниматель Бутусов купил на аукционе небольшой магазин «Хлеб» и получил лицензию на
торговлю хлебобулочными изделиями. Через полгода Бутусов в этом магазине стал продавать вино и
водку без лицензии, а торговлю хлебом сократил.
Какие органы могут предъявить в суд требование о ликвидации магазина предпринимателя Бутусова в
связи с торговлей им вино-водочными изделиями без лицензии?
Задача 32
Леонид Яковлев, 16 лет, работающий учеником слесаря на шинном заводе, на первую зарплату купил в
спортивном магазине ботинки на роликах. Отец потребовал от продавца магазина в присутствии сына
принять покупку обратно и вернуть уплаченные за нее деньги, поскольку сын совершил ее без

разрешения родителей. Продавец отказался, заявив, что он поинтересовался у мальчика, откуда у него
деньги. Когда тот заявил, что деньги он заработал, продавец продал ему товар.
Правомерны ли требования отца Леонида Яковлева? Правомерны ли действия продавца?
Задача 33
Крякина, уходя от Сапожниковой в дождь, попросила последнюю дать ей плащ с последующим
возвратом. Ни на следующий день, ни через неделю плащ возвращен не был. Сапожникова по телефону
попросила Крякину немедленно вернуть ей плащ.
В течение какого времени Крякина должна исполнить обязательство, не исполненное в разумный срок,
после предъявления Сапожниковой̆ требования о возврате плаща?
Задача 34
Вьюнов обязался отремонтировать и покрасить дом Карлову и попросил выдать ему аванс. Карлов
вместо аванса предложил Вьюнову задаток и в письменной форме оформил его передачу. Через день
после этого Вьюнов отказался выполнить оговоренную работу. Карлов потребовал от Вьюнова уплатить
ему двойную сумму задатка и возместить убытки.
Правомерно ли требование Карлова к Вьюнову?
Задача 35
Илин был объявлен судом умершим. Его имущество было разделено между женой и сыном. Через два
года жена вступила в новый брак. А еще через год Илин объявился в месте своего жительства.
Какие права он имеет в данном случае?
Задача 36
Снеткова, выйдя замуж за Патина, всю жизнь не работала, а вела домашнее хозяйство и воспитывала
детей, родившихся в этом браке. Через три года после достижения ею пенсионного возраста ее муж умер.
В нотариальной конторе она узнала, что все свое имущество он завещал приятелю Метлину.
Имеет ли Снеткова в данной ситуации право на наследство?
Задача 37
Чижиков занял 300 00 рублей на покупку дома у своего приятеля Минухина.
Поскольку продавец дома уехал в длительную командировку и покупка дома откладывалась, Чижиков
положил деньги на счет племянника, открытый в одном из отделений Сбербанка.
Через две недели Чижиков погиб в автокатастрофе. После него не осталось никакого ценного имущества.
Может ли Минухин вернуть свои деньги?
Задача 38
Винтиков купил ботинки в обувном магазине. Через два дня у одного ботинка лопнула подошва в
средней ее части.
У кого в данном случае возникает договорная ответственность, а у кого – внедоговорная?
Задача 39
19 летний Фролов и 17 летняя Ольгина полюбили друг друга. Вскоре выяснилось, что Ольгина
беременна.
Узнав об этом, Фролов предложил ей зарегистрировать брак в органах загса. Ольгина выразила сомнения
в отношении регистрации брака, поскольку согласно ст. 13 СК РФ брачный возраст устанавливается в 18
лет. Фролов утверждал, что данный вопрос при взаимном согласии лиц, вступающих в брак, можно
решить положительно.
Кто из них прав?
Задача 40
Дроздов, вступая в брак с Тялиной, скрыл от нее тот факт, что состоит в другом зарегистрированном
браке. Через полтора года у них родился ребенок, а еще через два года этот брак по иску Тялиной был
признан судом недействительным.
Каковы права ребенка, рожденном в таком браке?
Задача 41
Супруги Виноградовы длительное время состояли в браке. За это время они приобрели дачу,
автомашину. Родители подарили Виноградовой на свадьбу картину кисти известного художника, а в
период брака она получила по наследству после смерти тети денежный вклад на крупную сумму.
Виноградов до брака имел однокомнатную квартиру, а в период совместной жизни открыл счет в одном
из отделений Сбербанка.
Как будет разделено имущество между супругами при расторжении брака?
Задача 42
Супруги Птицины пять лет состояли в браке. Желая улучшить свое материальное положение, Птицин,
работавший дворником в ДЕЗе, устроился на работу монтажником в Строительное управление No 155.
Работая на стройке, Птицин стал злоупотреблять спиртными напитками, воровать сантехнику из

строящихся домов, затевать драки с рабочими. Вскоре с ним произошел несчастный случай, явившийся
результатом злоупотребления спиртными напитками, что привело к нетрудоспособности Птицина.
Птицина отказалась содержать нетрудоспособного супруга, заявив, что в ближайшее время она намерена
поставить вопрос о расторжении с ним брака.
Имеет ли право нетрудоспособный Птицин требовать содержания от своей жены?
Задача 43
Когда Александру Бокову исполнилось пять лет, его родители в судебном порядке за уклонение от
выполнения своих обязанностей были лишены родительских прав. Воспитанием Александра занялись
его дедушка и бабушка.
Став взрослым Александр окончил Московскую финансовою академию и стал работать заместителем
управляющего крупного банка. Дедушка и бабушка состарились и получая небольшую пенсию едва
сводили концы с концами. В этой связи они обратились к внуку с просьбой оказать им посильную
материальную помощь. Последний отказал им в такой помощи, заявив, что по закону такую помощь они
вправе требовать от своих детей, но не от внука.
Кто из них прав?
Задача 44
Ларин по предварительному сговору группой лиц, с угрозой применения насилия неправомерно завладел
автомобилем марки «Москвич» без цели хищения, принадлежавшим гражданину Никанорову (п.п. «а» и
«в» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Осознав свою вину, Ларин раскаялся, активно способствовал раскрытию
преступления и изобличению соучастников. На иждивении у него находится малолетний ребенок.
Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства назначаемых судом наказаний.
Задача 45
Медсестра Неверова, возвращаясь после дежурства поздним вечером домой , подверглась нападению
неизвестного мужчины, который, угрожая ей ножом, потребовал отдать ему деньги и золотые
украшения. Неверова достала из сумки скальпель и, защищаясь от нападавшего, нанесла ему удар по
руке.
Как следует квалифицировать действия Неверовой?
Задача 46
Кузнецов и Конюхова украли из ювелирного магазина драгоценности. С целью сокрытия следов
преступления они подожгли магазин, а пытавшегося помешать им охранника Голикова ударили
обрезком металлической трубы по голове и закрыли в горящем помещении, в результате чего он погиб.
Учитывая тяжесть содеянного, а также другие обстоятельства дела, суд решил применить к указанным
лицам меру наказания в виде лишения свободы сроком на двадцать лет.
Правомерны ли действия суда, если на момент совершения преступления Кузнецов достиг 60-летнего
возраста?
Задача 47
Шатров, находясь в общежитии, вместе со своим приятелем Зверевым распивал спиртные напитки, после
употребления которых, начал шуметь и нецензурно оскорблять находящихся рядом с ним граждан
(санкция ч.1 ст. 130 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года).
Разозлившись, Шатров затеял драку с Голубковым, в результате которой им умышленно был причинен
вред здоровью последнего средней тяжести (санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до трех лет).
Выйдя из общежития на улицу, Шатров продолжал нарушать общественный порядок и приставать к
гражданам. На требование, проходивших мимо дружинников, пройти с ними в отделение милиции, он
ответил отказом и оказал им сопротивление, угрожая при этом ножом (санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет).
К каким категориям относятся перечисленные преступления?
Задача 48
Королькова, представляясь сотрудником социальных органов, заходила в квартиры пенсионеров, якобы
для составления списков на получение продуктовых заказов. Отвлекая внимание престарелых людей,
Королькова совершала хищение принадлежащих им денег и вещей, и уходила.
Как следует квалифицировать действия Корольковой?

