Морозова И.С., Обществознание (включая экономику и право)
Электронная почта: morozovairina1995@mail.ru
№
груп
пы

Наименование
темы

Содержание задания

«Уголовное право»

Учебник: П. 6.11 стр. 509 – 519 прочитать.
Письменно ответить на вопросы № 1, 3, 5, 8

101

«Семейное право»

Посмотреть видео « Семейное право»
(ссылка в следующем столбце)
Письменно ответить на вопросы:
1. В чем состоят особенности
семейного права?
2. Перечислите принципы семейного
права. Дайте краткую
характеристику каждому принципу.
Принцип

Характеристика

3. Что такое брак? Каковы условия
заключения/расторжения брака?
4. Что такое брачный договор? Для чего
он заключается?

Образовательные ресурсы

Учебник: Важенин А.Г.
Обществознание для профессий и
специальностей технического,
естественно-научного, гуманитарного
профилей: учебник для студ.
Учреждений сред. проф. образования
/ А.Г. Важенин. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016. – 528 с.
Видео «Семейное право»
https://www.youtube.com/watch?v=fKldw
UO9C8A

Сроки
выполне
ния

До 11.06

Примечание

№
груп
пы

Наименование
темы

Содержание задания

Практическое
занятие № 28-29 .
Решение
ситуационных задач.

Решите ситуационные задачи по
уголовному и семейному праву (задачи
приведены после таблицы).

Образовательные ресурсы

УК РФ http://base.garant.ru/10108000/
СК РФ http://base.garant.ru/10105807/

Сроки
выполне
ния

До 19.06

Примечание

Ответ должен
содержать ссылки
на статьи
соответствующих
кодексов.

Практическое занятие № 28 – 29. Решение ситуационных задач по семейному и уголовному праву.

Задача 1. Агеева, прослушав по телевидению информацию органов милиции о розыске 2-х несовершеннолетних девушек и будучи
обижена на Ивлева 25 лет из-за его отказа встречаться с ней, стала распространять среди знакомых слухи, что он убил 2-х девушек,
трупы которых утопил в реке Волге. Позднее выяснилось, что пропавшие девушки были найдены живыми в Москве. Ивлев
обратился в суд с просьбой привлечь Агееву к уголовной ответственности.
Квалифицируйте действия Агеевой.
В чем состоит отличие клеветы от заведомо ложного доноса?
(ст. 128.1; ст. 306 УК РФ)
Задача 2. Во время своего пребывания на Кипре в туристической поездке Воргеев взял напрокат легковой автомобиль, на котором
при следовании по улице города Лимассол превысил установленную скорость движения и совершил наезд на пешехода, причинив
серьезный вред его здоровью. Приговором местного суда Воргеев был осужден к штрафу в размере 1200 кипрских фунтов.
По возвращении в Россию Воргеев был привлечен к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения и
осужден на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, а также к дополнительному наказанию в виде
лишения права управлять автотранспортными средствами на срок 2 года.
Правомерно ли наложение на Воргеева одновременно двух наказаний? Поясните свой ответ.
(Ст. 12; ст. 6 УК РФ)

Задача 3. 40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой Дмитриевой (26 лет).
Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его жена Светлана также является носителем ВИЧинфекции, и вероятнее всего Егоров заразился именно от неё.
16 мая 1998 года В.Д.Егоров умер.
Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о признании брака своего отца и Дмитриевой
недействительным по основанию п.3 ст.15 СК РФ.
Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг?
(Ст. 15, ст. 28 СК РФ)
Задача 4. Е.Ю.Молчанов дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. В том числе автомобиль «Москвич»,
дом в деревне, деньги, видеомагнитофон.
При расторжении брака в суде супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала определить доли супругов в общей собственности
с учётом стоимости перечисленного имущества. По её мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи.
Как должен поступить суд?
(Ст. 36 СК РФ)

