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Задание I. Определите, по какому принципу образованы ряды?
Назовите понятие общее для приведенных ниже, объединяющее их.
1.
Корпоративные нормы, мораль, обычай;
2.
Республика, федерация, демократия;
3.
Вина, мотив, цель.
Правильный ответ: В первом ряду перечислены виды социальных
норм, отличающиеся друг от друга способами формирования, формализации
и обеспечения. Социальная норма – это правило поведения общего
характера, регулирующее отношения между людьми и их организациями.
Помимо социальных норм выделяют естественные и технические нормы.
Во втором ряду перечислены формы государства. В теории государства
формы государства характеризуют способы организации и осуществления
государственной власти. В научной литературе господствует мнение, что
форма государства состоит из 3-х элементов: формы правления
(разновидностью является республика), формы государственного устройства
(разновидностью является федерация) и формы политического режима
(разновидностью является демократия).
В третьем ряду перечислены признаки субъективной стороны состава
правонарушения.
Состав
правонарушения
–
это
совокупность
предусмотренных правом объективных и субъективных признаков
(необходимых
и
достаточных),
характеризующих
деяние
как
правонарушение. Состав правонарушения складывается из четырех
элементов, объединяющих однородные его признаки: объект, объективная
сторона, субъект, субъективная сторона.

Задание II. Какое понятие является лишним в ряду? Лишнее слово
подчеркните и обоснуйте свой выбор.
1.
Род, нация, класс;
2.
Федеральное министерство, федеральный суд, федеральное
агентство;
3.
Гипотеза, экспозиция, санкция.
Правильный ответ: Лишним в первом ряду является понятие «класс».
Род и нация представляют собой этнические общности людей, связанных

между собой общим происхождением и длительным совместным
существованием, склонных воспринимать и оценивать все жизненные
явления сквозь призму своих традиций и ценностей. Класс не является
разновидностью этнической общности, а представляет собой результат
социальной стратификации.
Во втором ряду лишним является понятие «федеральный суд»,
обозначающее федеральный государственный орган, относящийся к
судебной власти. Федеральное министерство и федеральное агентство
представляют собой федеральные органы исполнительной власти.
Лишним в третьем ряду является понятие «экспозиция», не
являющееся элементом логической структуры нормы права. Согласно
господствующей в юридической науке точке зрения логическая структура
норы права включает в себя 3 элемента: гипотеза, диспозиция и санкция.

Задание III. Внимательно прочитайте условия правовой задачи и
ответьте на поставленный вопрос.
Лето. Группа людей – охотников расположилась для отдыха на берегу
реки. Вдруг на противоположном берегу реки в кустах стали раздаваться
звуки, очень похожие на звуки, издаваемые животным – медведем. Двое из
компании охотников схватили гладкоствольные ружья и выстрелили
одновременно в предполагаемую цель. Звук исчез. Меткие стрелки
переплыли реку, желая забрать добычу. Каково же было их удивление, когда
на противоположном берегу в кустах они обнаружили труп мужчины с
одним огнестрельным ранением. Было возбуждено уголовное дело. Дайте в
роли судьи правовую квалификацию обстоятельствам дела; порассуждайте,
ответив на вопросы: Что произошло? Кто виноват? Как и кого наказать? При
этом учтите следующее важное обстоятельство: проведённая в рамках
уголовного дела баллистическая экспертиза не определила, из какого ружья
вылетела пуля, поразившая насмерть человека.

Задание IV (творческое задание). Выберите одну из предложенных
ниже тем и изложите свои мысли по поводу поднятой проблемы (свою точку
зрения, отношение к ней). В ответе используйте соответствующие понятия
обществоведческого курса и, опираясь на факты общественной жизни и
собственный опыт, приведите необходимые аргументы в обоснование своей
позиции.
1.
Согласно договорной теории происхождения государства, оно
выводится из воли индивидов. С позиции марксистского подхода
государство возникает в результате развития производительных сил
независимо от воли и сознания людей. Чья позиция Вам представляется
более правильной.

2.
Как Вы понимаете термин «национальная безопасность»? Каково
соотношение понятий «национальная безопасность» и «государственная
безопасность»?
3.
Поиск оптимальной модели экономики.

