Проанализируйте описанные ситуации и подробно ответьте на
поставленные вопросы.
Задание 1. Государственная Дума Федерального Собрания РФ приняла обращение к
Председателю Правительства РФ с требованием отправить в отставку министра финансов
Российской Федерации в связи с провалом финансово-экономической политики
государства. Председатель Правительства РФ в ответ заявил, что не имеет таких
полномочий.
1. Каким образом назначаются и отправляются в отставку члены Правительства
Российской Федерации?
2. Каковы полномочия Председателя Правительства РФ?
3. Может ли Государственная Дума ФС РФ выразить недоверие отдельным членам
Правительства РФ?
4. Каковы последствия выражения Государственной Думой РФ недоверия
Правительству РФ дважды в течение 3-х месяцев?

Задание 2. Митрофанов (13 лет) и Старков (15 лет) через лоджию проникли в квартиру
Осипенко и совершили кражу портативного компьютера и музыкального центра.
1.
Как разрешить вопрос об уголовной ответственности Митрофанова и
Старкова?
С какого возраста наступает уголовная ответственность ?
2.
3.
Какие меры могут быть применены к несовершеннолетним, совершившим
преступление?
4.
Подлежат ли родители уголовной ответственности за преступления,
совершенные их несовершеннолетними детьми, и почему?

Задание 3. Несовершеннолетний гражданин М. (15 лет) был задержан в связи с
управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии. Сотрудникам милиции он
заявил, что они не могут задерживать автотранспортное средство и привлекать его к
административной ответственности, т.к. автомобиль принадлежит его отцу – судье суда
общей юрисдикции, у которого пока нет прав на управление транспортным средством.
1.
С
какого
возраста
можно
привлечь
к
административной
ответственности?
2.
Есть ли категории лиц, которые не привлекаются к административной
ответственности?
3.
Кто подлежит административной ответственности в данном случае?
Можно ли назначить наказание в виде лишения права управления
4.
транспортным средством лицу, не имеющему прав на управление транспортным
средством? Ответ обоснуйте.
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Задание 4. В газете было размещено следующее объявление о приеме на работу:
«Требуется секретарь женского пола приятной наружности в возрасте не старше
25 лет, не имеющая вредных привычек, владеющая навыками работы на компьютере и
двумя иностранными языками (желательно английским и немецким). Обязательно
наличие российского гражданства, высшего образования и прописки (регистрации) в
Санкт-Петербурге.».
1. Законно ли предъявление требований, изложенных в объявлении?
2. Какие из указанных требований не могут быть предъявлены работодателем ни
при каких условиях и почему?
3. В каких случаях предъявление требований к полу и возрасту претендента на
вакантную должность не будет противоречить законодательству?
4.В каких случаях предъявление требований к гражданству претендента на
вакантную должность не будет противоречить законодательству?

Задание 5. Молодые люди Настя (19 лет) и Виктор (17 лет) решили пожениться.
Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, в приеме заявления им
отказали, предложив получить согласие родителей, а также согласие органа опеки и
попечительства. Виктор считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением
суда объявлен полностью дееспособным, поскольку имеет собственный бизнес.
Каким образом устанавливается брачный возраст?
1.
2.
Имеет ли значение признание Виктора полностью дееспособным для его
вступления в барк до достижения брачного возраста?
3.
Изменится ли ситуация в том случае, если Настя и Виктор имеют
ребенка?
Правомерны ли действия работников ЗАГСа? Обоснуйте свой ответ.
4.
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