3О
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

&4Z

А. Г. ВАЖЕНИН

0БЩЕСТВ03НАНИЕ
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО, ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО,
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ
Контрольные задания

I

Рекомендовано
Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» [ФГАУ кФИРО»)
в качестве учебного пособия для использования
в учебном процессе образовательных учреждений СПО
на базе основного общего образования
с получением среднего общего образования
Регистрационный номер рецензии 3 0 5
от 6 сентября 2 0 1 6 г. ФГАУ «ФИРО»

3 -е изд ание, сте ре оти п н о е

Москва
Издательский центр «А кадем и^ j q

00Э АОI

ум ям и тя

УДК 30(075.32)
ББК 60я723я722
В129

Предисловие

Рецензент —
кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры
гражданско-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России

В.М.Сапогов

В129

ВаженинА.Г.
Обществознание для профессий и специальностей техни
ческого, естественно-научного, гуманитарного профилей.
Контрольные задания : учеб, пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования / А.Г.Важенин. — 3-е изд., стер. —
М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 144 с.
ISBN 978-5-4468-4857-7

Контрольные задания разработаны с учетом требований федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования, а такж е с учетом профиля получаемого об
разования. Включают в себя широкий комплекс заданий для проверки при
обретенных студентами знаний, умений и навыков (тесты, Схемы, творческие
задания) и позволяют лучше усвоить пройденный материал. Книга может
быть использована как в ходе учебных занятий, так и в качестве основы для
домашнего задания.
Контрольные задания являются составной частью учебно-методического
комплекта, включающего такж е учебник и практикум.
Для студентов профессиональных образовательных организаций, осваи
вающих профессии и специальности среднего профессионального образо
вания.

УДК 30(075.32)
ББК 60я723я722
Оригинал-макет данного издания является собственностью
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым способом
без согласия правообладателя запрещается

ISBN 978-5-4468-4857-7

© Важенин А. Г., 2017
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2017
© Оформление. Издательский центр «Академия», 2017

Контрольные задания представляют собой учебное пособие,
предназначенное для профессиональных организаций среднего
профессионального образования (СПО), реализующих основную
профессиональную образовательную программу СПО на базе
основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования, и соответствуют программе обще
образовательной учебной дисциплины «Обществознание» для
профессиональных образовательных организаций среднего про
ф есси он ального образован ия, реком ен дованн ой Ф ИРО в
2015 г.
Пособие является частью единого учебно-методического
комплекта по дисциплине «Обществознание», состоящего из
данных контрольных заданий, учебника и практикума по «Обществознанию» автора А.Г. Важенина, соответствует требованиям
ФГОС среднего общего образования, ФГОС среднего профес
сионального образования и профиля профессионального обра
зования.
Контрольные задания рассчитаны на проведение итогового
контроля после изучения каждой главы учебника и состоят из
трех частей.
Часть 1 включает задания в виде тестов из тридцати вопросов
с четырьмя вариантами ответов, из которых только один пра
вильный. Критерии оценки при правильных ответах на 27 во
просов — оценка «5», на 24 вопроса — «4», на 21 вопрос — «3»,
на 18 вопросов — «2».
Часть 2 состоит из пяти заданий. Первое — кроссворды, ко
торые надо разгадать, опираясь на знание определений изучен
ных понятий. Второе задание предполагает заполнение пропусков
в схемах. В третьем задании из логического ряда надо исключить
лишнее понятие. Четвертое задание связано с установлением
соответствия между понятием и его характеристиками. В пятом
задании из списка ответов надо выбрать правильный. Критерии
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оценки при правильном выполнении всех пяти заданий — оцен
ка «5», четырех — «4», трех — «3», двух — «2».
Часть 3 содержит задания, требующие развернутого ответа,
что позволит максимально проявить свои знания. Оценка «5»
ставится за правильный и полный ответ на все вопросы задания.
Оценка «4» — за ответ, имеющий неточности, или в случае если
на один из вопросов задания ответа не последовало. Оценка «3»
ставится, если на вопрос не последовало развернутого ответа,
суть вопроса полностью не раскрыта, ответ не подтвержден мате
риалом документа. Оценка «2» — за отсутствие ответа на по
ставленные в заданиях вопросы.
Контрольные задания составлены по примеру заданий Еди
ного государственного экзамена (ЕГЭ) по обществознанию, что
позволит студентам сформировать представление об особенно
стях проведения ЕГЭ, проконтролировать уровень усвоения
знаний учебной программы и лучше усвоить пройденный мате
риал.

^

Человек и общество

Часть 1
ТЕСТ 1
1. Отличие человека от животных проявляется:
а) в генетически запрограммированном поведении;
б) приспособленности к определенной среде обитания;
в) социальном характере поведения человека;
г) наличии природных средств самозащиты.
2. Производство орудий труда способствовало:
а) развитию инстинктивной основы поведения человека;
б) появлению абстрактного мышления;
в) использованию орудий труда для охоты;
г) установлению внутристадного мира.
3. Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотовод
ству называется:
а) биологическая революция;
б) социогенез;
в) неолитическая революция;
г) антропогенез.
4. Преобладание социального начала в человеке провозглашает
концепция:
а) социал-дарвинизма;
б) расизма;
в) фашизма;
г) социологизаторская.
S

5. Стремление к самосовершенствованию — характерная черта:
а) человека;
б) индивида;
в) личности;
г) индивидуальности.
6. Человек, приверженный тем ж е культурным образцам, что
и большинство членов данного общества, относится к виду:
а) нормативной (базисной) личности;
б) модальной личности;
в) маргинальной личности;
г) типичной личности.
7. Процесс освоения социальных ролей, приобретения социаль
ных статусов и накопления социального опыта называется:
а) воспитание;
б) самосовершенствование;
в) жизненный цикл;
г) социализация.
8. К факторам, влияющим на формирование личности, не от
носится:
а) природная среда;
б) наследственность;
в) воспитание;
г) социальная среда.
9. Наукой, изучающей систему идей, взглядов на мир и место в
нем человека, является:
а) социология;
б) философия;
в) бытие;
г) сознание.
10. К формам бытия не относится:
а) бытие человека;
б) бытие материального;
в) бытие духовного;
г) бытие социального.
11. Утверждения о том, что бытие определяет сознание, придер
живаются:
а) материалисты;
б) идеалисты;
в) философы;
г) ученые.
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12. Совокупность сознаний индивидов называется:
а) самосознание;
б) индивидуальное сознание;
в) общественное сознание;
г) самочувствие.
13. В структуру деятельности не входят:
а) субъект;
б) объект;
в) орудие;
г) потребности.
14. К первичным потребностям относятся:
а) физиологические;
б) социальные;
в) престижные;
г) духовные.
15. В зависимости от результата различают виды деятельности:
а) практическая и духовная;
б) созидательная и разрушительная;
в) материально-производственная и социальная;
г) трудовая и досуговая.
16. Вид трудовой деятельности с определенными характером
и целью трудовых функций называется:
а) работа;
б) квалификация;
в) специальность;
г) профессия.
17. В вопросе о поиске смысла жизни современная наука исходит
из положения:
а) об абсолютном разуме, создающем основу существования
человека;
б) о загробной жизни и потустороннем мире;
в) о самостоятельном разумном решении человеком этого
вопроса;
г) о возможном физическом бессмертии человека.
18. Одним из видов характера является:
а) агностик;
б) холерик;
в) астеник;
г) сангвиник.
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19. Взаимодействие между членами общества называется:
а) коммуникация:
б) общение;
в) совместная деятельность людей;
г) этикет.

26. К видам объяснения не относится:
а) структурное объяснение;
б) доступное объяснение;
в) причинное объяснение;
г) функциональное объяснение.

20. Формой неречевого общения является:
а) вербальное общение;
б) перцептивное общение;
в) интерактивное общение;
г) коммуникативное общение.

27. Критерием истины является:
а) общение;
б) познание;
в) деятельность;
г) практика.

21. Выполнение заранее предписанных правил поведения назы
вается:
а) культурное общение;
б) научное общение;
в) ритуальное общение;
г) обучающее общение.

28. Совокупность взглядов, представлений, оценок, норм, опреде
ляющих отношение человека к окружающему миру и высту
пающих в качестве регуляторов его поведения, называется:
а) деятельность;
б) духовность;
в) мировоззрение;
г) сознание.

22. Функцией общения не является:
а) репродуктивная;
б) воспитательная;
в) информационная;
г) обучающая.
23. Общение между близкими людьми в повседневной ж изни
называется:
а) деловое общение;
б) убеждающее общение;
в) межкультурное общение;
г) бытовое общение.
24. Концепция, утверждающая чувственное происхождение на
шего познания, получила в философии наименование:
а) сенсуализм;
б) материализм;
в) идеализм;
г) субъективизм.
25. Усвоение переживаемого с целью нахождения истины есть:
а) представление;
б) восприятие;
в) познание;
г) творчество.
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29. К основным вопросам мировоззрения не относится:
а) воспитание в себе качеств личности;
б) отношение человека к миру в целом;
в) место и назначение человека в окружающем мире;
г) познание и преобразование мира.
30. Объяснение действительности с позиции разума дает:
а) обыденное мировоззрение;
б) философское мировоззрение;
в) мифологическое мировоззрение;
г) религиозное мировоззрение.
ТЕСТ 2
1. К признакам общества, выделенным Э. Шилзом, не относится
одно из положений:
а) общество не является частью крупной системы;
б) общество имеет свою территорию;
в) общество имеет свою историю;
г) общество существует непродолжительное время.
2. Обществом являются:
а) пассажиры в автобусе;
б) зрители в театре;
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в) члены политической партии;
г) читатели в библиотеке.
3. Разновидностями общественных отношений не являются:
а) духовные отношения;
б) производственные отношения;
в) политические отношения;
г) социальные отношения.
4. В структуру общества входят:
а) материальные отношения;
б) духовные отношения;
в) государство;
г) общественные отношения.
5. Совокупность норм, правил поведения в определенной сфере
жизнедеятельности человека называется:
а) норма;
б) институт;
в) общение;
г) этикет.
6. Определенная область общ ественной ж изни, включающая
наиболее устойчивые формы взаимодействия людей, назы 
вается:
а) структура общества;
б) общественное разделение труда;
в) институт общества;
г) сфера общества.
7. Отношения в области производства, обмена, распределения
материальных благ, а также отношения собственности отно
сятся:
а) к экономической сфере общества;
б) социальной сфере общества;
в) политической сфере общества;
г) духовной сфере общества.
8. С понятием власти связана:
а) экономическая сфера общества;
б) социальная сфера общества;
в) политическая сф ера общества;
г) духовная сфера общества.
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9. К способам регулирования отношений в первобытном обще
стве не относятся:
а) обязывания;
б) власть;
в) запреты;
г) дозволения.
10. Промышленный переворот — это:
а) переход от присваивающей экономики к производящей;
б) появление частной собственности;
в) общественное разделение труда;
г) переход от ручного труда к машинному.
11. Весь животный и растительный мир на Земле называется:
а) стратосфера;
б) биосфера;
в) макросфера;
г) микросфера.
12. Установление родства по материнской линии в первобытном
обществе называется:
а) полигамия;
б) моногамия;
в) матриархат;
г) патриархат.
13. С развитием научно-технического прогресса воздействие
общества на природу:
а) снижается;
б) не изменяется;
в) исчезает;
г) усиливается.
14. Отношение общества к природе регулируется:
а) сознанием;
б) обычаем;
в) законом;
г) традицией.
15. Процесс поступательных изменений, которые происходят в
каждый данный момент в каждой точке человеческого обще
жития, называется:
а) развитие общества;
б) изменение общества;
в) прогресс;
г) регресс.
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16. К видам социальных изменений не относятся:
а) структурные изменения;
б) диалектические изменения;
в) функциональные изменения;
г) мотивационные изменения.
17. Принципом диалектики в соответствии с концепцией Г. Гегеля
не является:
а) универсальная связь явлений;
б) единство противоположностей;
в) развитие через отрицание;
г) цикличность развития.
18. Переход от низших, менее совершенных форм к более высо
ким и совершенным называется:
а) революция;
б) эволюция;
в) прогресс;
г) регресс.
19. Важнейшей особенностью социального прогресса является:
а) замедление его темпов;
б) сохранение прежних темпов развития;
в) развитие вспять;
г) возрастание его темпов.
20. Совокупность достижений человечества в материальной и
духовной сферах называется:
а) культура;
б) цивилизация;
в) развитие;
г) ценности.
21. В настоящ ее время идет процесс становления цивилиза
ции:
а) доиндустриальной;
б) индустриальной;
в) постиндустриальной;
г) современной.
22. Поддержание сложившегося образа жизни, предпочтение
традиционных образцов и норм, медленное изменение видов,
средств и целей деятельности — это признаки:
а) доиндустриальной цивилизации;
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б) индустриальной цивилизации;
в) постиндустриальной цивилизации;
г) современной цивилизации.
23. Динамично развивающаяся экономика — основа:
а) доиндустриальной цивилизации;
б) индустриальной цивилизации;
в) постиндустриальной цивилизации;
г) современной цивилизации.
24. Форма, которая составляет основу ряда родственных объек
тов, являясь образцом для предметов определенного вида,
называется:
а) группа;
б) разновидность;
в) критерий;
г) тип.
25. Общество с сильно развитыми структурными элементами,
которые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга, на
зывается:
а) простое;
б) сложное;
в) развивающееся;
г) стабильное.
26. В период господства присваивающей экономики существо
вало общество:
а) индустриальное;
б) информационное;
в) собирателей и охотников;
г) земледельцев и скотоводов.
27. Исторический тип общества, базирующийся на определенном
способе производства, называется:
а) общественно-экономическая формация;
б) общественно-политическая формация;
в) общественно-экономическая цивилизация;
г) общественно-политическая цивилизация.
28. Общество, в котором добыча и переработка продуктов при
роды уступает свое приоритетное значение производству и
переработке информации, называется:
а) традиционное;
б) феодальное;
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в) индустриальное;
г) постиндустриальное.
29. Единство развития всего человечества, усиление взаимодей
ствия различных стран мира в экономической, политической
и культурной сферах называется:
а) формация;
б) цивилизация;
в) глобализация;
г) интернационализация.
30. Наиболее важные общепланетарные проблемы современ
ной эпохи, затрагивающие человечество в целом, называ
ются:
а) локальные;
б) глобальные;
в) всеобщие;
г) главные.

Часть 2
1. Разгадайте кроссворды.
К р о с с в о р д 1 (см. с. 15).
По горизонтали. 1. Существо биологического вида Homo
sapiens. 2. Сказание, которое символически отражает некото
рые события, имевшие место в прошлом народа, в свете рели
гиозны х верований. 3. Совокупность социальны х свойств
человека, включенного в систему социальных отношений по
средством активной предметной деятельности и общ ения.
4. Существование, основанное на положении «я есть». 5. Сово
купность взглядов, представлений, оценок, норм, определяю
щих отношение человека к окружающему миру и выступающих
в качестве регуляторов его поведения. 6. Представитель чело
веческого рода, наделенный особыми, отличными от других
людей чертами.
По вертикали. 7. Процесс становления общества. 8. Процесс
освоения социальных ролей, приобретения социальных статусов
и накопления социального опыта. 9. Знания, соответствующие
действительности.
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К р о с с в о р д 2 (см. с. 16).
По горизонтали. 1. Постепенные, медленные количествен
ные изменения, которые со временем приводят к переходу в
качественно иное состояние. 2. Установление родства по от
цовской линии в первобытном обществе. 3. В высшей степени
радикальные изменения, предполагающие коренную ломку
существовавших ранее отношений, носящие всеобщий харак
тер и опирающ иеся в некоторых случаях на насилие. 4. Все
многообразие окружающего мира как на Земле, так и во Все
ленной, совокупность естественных условий существования
всего живого. 5. Совокупность достижений человечества в ма
териальной и духовной сферах. 6. Установление родства по
материнской линии в первобытном обществе. 7. Процесс по
ступательных изменений, которые происходят в каждый дан
ный момент в каждой точке человеческого общежития. 8. По
литическая организация, осуществляющая управление насе
лением определенной территории. 9. Группа людей, сложив
шаяся на основе общности территории, экономических связей,
языка и культуры, осознающая свое внутреннее единство и от
личие от подобных образований. 10. Единство развития всего
человечества, усиление взаимодействия различных стран мира
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в экономической, политической и культурной сферах. 11. Исто
рический тип общества, базирующийся на определенном спо
собе производства.
По вертикали, 12. Следующая за варварством ступень культу
ры, которая постепенно приучает человека к упорядоченным
совместным действиям с другими людьми.

Схема 2

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ

2. Заполните пропуски в схемах.
Схема 1

3. Исключите из списка лишнее понятие.
а) Из приведенных ниже форм общения исключите лишнее.
Бытовое общение; деловое общение; убеждающее общение;
маргинальное общение; обучающее общение; культурное обще
ние; научное общение; межкультурное общение; ритуальное
общение.
О твет:____________________
б) Из списка признаков общества, выделенных Э.Шилзом, ис
ключите лишнее.
Не является частью крупной системы; браки заключаются
между представителями данного объединения; пополняется за
счет детей представителей этого объединения; имеет свою тер
риторию; обязательное наличие
»имеет свое название
и даже свою историю; обладаяЩ}стл8енигсш системой управле-
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ния; сущ ествует дольше средней продолжительности ж изни
индивида; его сплачивает общая система ценностей (свои обычаи,
традиции и проч.), которые находят выражение в определенной
культуре.
О твет:____________________
4. Установите соответствие между понятиями.
а) Установите соответствие между типом мировоззрения и его
проявлением.
Тил мировоззрения
1. Обыденное
2. М ифологическое
3. Религиозное
4. Философское
5. Научное

Проявление
A. Былина об Илье Муромце
Б. Труды Ж . Ж . Руссо
B. Разговор родителей с ребенком
Г. Теория Ч. Дарвина
Д. Ж итие святого

A. Школьный урок
Б. Программа новостей
B. Научная дискуссия
Г. Телефонный разговор
Д. Международные переговоры
Е. Футбольный матч
Ж . Производственное совещание
О твет:____________________
б) Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к
понятию регресса.
A.
Б.
B.
Г.

Промышленный переворот
Создание ядерной бомбы
Реставрация монархии во Ф ранции в 1814— 1815 гг.
Закрепление прав и свобод граждан в законодательстве

О твет:____________________

Ответы занесите в таблицу.
1

2

4

3

5

б) Установите соответствие между сферами общества и видами
деятельности.
Сфера общества
1. Экономическая
2. Социальная
3. Политическая
4. Духовная

Вид деятельности
A. Избрание президента
Б. Заключение договора куплипродажи
B. Концерт классической музыки
Г. Принятие закона о повышении
пенсий

Ответ занесите в таблицу.
1

2

3

4

5. Выберите понятие из списка.
а) Из приведенного ниже списка выберите то, что относится к
понятию коммуникации.
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Часть 3
Задание 1. Многие люди связывают вопрос о смысле жизни с вопросом
достижения счастья. Однако, что такое счастье, ответит не
каждый. Прочитайте приведенные ниже высказывания.
Какой смысл вкладывают авторы в понятие счастья? Каковы
пути его достижения? Выскажите свое мнение о том, что
такое счастье. Какого человека можно назвать счастли
вым?
Платон: «Стараясь о счастье других, мы находим свое собст
венное».
А. Линкольн: «Большинство людей счастливы примерно на
столько, насколько они полны решимости быть счастливыми».
Ж . Ж . Руссо: «Единственное искусство быть счастливым — со
знавать, что счастье твое в твоих руках».
Д. И. Писарев: «Счастье — это сознательное стремление к
определенной цели».
Л. Н. Толстой: «Одно из первых и всеми признаваемых усло
вий счастия есть ж изнь такая, при которой не наруш ена связь
человека с природой, то есть ж изнь под открытым небом, при
свете солнца, при свежем воздухе; общение с землей, растениями,
животными. < ...>
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Другое несомненное условие счастия есть труд, во-первых,
любимый и свободный труд, во-вторых, труд физический, даю
щий аппетит и крепкий, успокаивающий сон. <...>
Третье несомненное условие счастья есть семья. И опять, чем
дальше ушли люди в мирском успехе, тем меньше им доступно
это счастье. <...>
Четвертое условие счастья есть свободное, любовное общение
со всеми разнообразными людьми мира. И опять, чем высшей
ступени достигли люди в мире, тем больше они лишены этого
главного условия счастья. <...>
Наконец, пятое условие счастья есть здоровье и безболезнен
ная смерть. И опять, чем выше люди на общественной лестнице,
тем более они лишены этого условия счастья...»
Ж. О.Ламетри: «В глазах хороших от природы людей счастье
увеличивается от того, что им делишься с другими. Словно сам
обогащаешься тем добром, которое делаешь, как бы участвуешь
в доставленной тобой радости. По крайней мере, было бы достой
но человека, если бы происходило так. Недостаточно, чтобы доб
родетель была красотой души; чтобы побудить нас к практическо
му применению этой красоты, надо еще, чтобы душе льстило быть
прекрасной, в особенности чтобы ее считали таковой и чтобы она
находила в этом удовольствие. В этом отношении она походит на
хорошенькую женщину, любящую ухаживание и преклонение,
льстящее ее тщеславию, но вынужденную, кроме того, любовать
ся собой и своими прелестями.<...> Для женщины неважно, что
она некрасива, лишь бы ее считали хорошенькой; для мужчины
несущественно, что он глуп, лишь бы его считали умным, и что он
порочен, лишь бы его считали добродетельным. Счастье также
зависит от мнения других, как и от своего собственного».
А. де Сент-Экзюпери: «Когда мы осмыслим свою роль на Зем
ле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы будем
счастливы. Тогда лишь мы сможем жить и умирать спокойно, ибо
то, что дает смысл жизни, дает смысл и смерти».
Л. Платонов: «...В сущности, стремление к счастью для одно
го себя есть что-то низменное и непрочное; лишь с подвига и
исполнения своего долга перед народом, зачавшим его на свет,
начинается человек, и в этом состоит его высшее удовлетворение
или истинное вечное счастье, которого не может истребить ни
какое бедствие, ни горе, ни отчаяние».
Э. М. Ремарк: «Только несчастный знает, что такое счастье.
Счастливец ощущает радость жизни не более, чем манекен: он
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только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не
светит, когда светло. Он светит во тьме. Выпьем за тьму! Кто хоть
раз попал в грозу, тому нечего объяснять, что такое электричество.
Будь проклята гроза! Да будет благословенна та малая толика ж из
ни, что мы имеем! И так как мы любим ее, не будем же закладывать
ее под проценты! Живите напропалую !<...> Есть звезды, которые
распались десять тысяч световых лет тому назад, но светят и по
ныне! <...> Да здравствует несчастье! Да здравствует тьма!»
Б. Паскаль: «Все люди домогаются счастья; в этом отношении
между ними нет исключения. При всем различии употребляемых
ими к тому средств все стремятся к этой цели. Это заставляет
одних идти на войну, а других не идти; у тех и у других одно и то
же желание, только исполнимое различными путями. Воля по
двигает человека только в направлении к этому предмету, т.е.
счастью. Это побуждение всех действий всех людей, включая
самоубийц. Между тем, при всей давности существования чело
вечества, никто никогда без веры не достигал той точки, на кото
рую все метят».
A. Моруа: «Ж изнь не может быть абсолютно счастливой, но в
большей мере она может быть такой, и это зависит только от нас
самих. Счастье не во внешних событиях. Оно — в сердцах тех,
кого они затрагивают. Верить в счастье так, как верю я, значит
сделать его истинным, ибо счастье — это вера в него. Так где же
счастье? Оно рядом с каждым из нас. Оно совсем простое и не
может быть ложью, потому что оно — состояние души...»
B. Гюго: «Как страшно быть счастливым! Как охотно человек
довольствуется этим! Как он уверен, что ему нечего больше ж е
лать! Как легко забывает он, достигнув счастья — этой ложной
жизненной цели, — о цели истинной: долге!»
Грасиан Бальтасар: «Искусство быть счастливым. Есть для
этого немало рецептов, но не всякий годится для мудреца! Успеху
может содействовать предприимчивость. Одни с беспечным ви
дом становятся у врат Фортуны и ждут, пока возьмется за дело
она. Другие умней — они дерзко пробиваются вперед и действу
ют, полагаясь на иные силы, ибо на крыльях доблести порой
удается настигнуть счастье и подольститься к нему. Но, правиль
но рассуждая, нет лучшего пути, чем путь добродетели и усердия,
ибо нет высшего счастья, чем благоразумие, как и худшего не
счастья, чем неблагоразумие».
И. С. Тургенев: «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва
страдать».
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I Гоббс: «И когда люди не знают, что им делать, они с полным
правом чувствуют себя несчастными. Таким образом, счастье,
под которым мы понимаем непрерывное удовольствие, состоит
не в том, что мы в чем-либо преуспели, а в самом преуспева
нии».
В. О. Ключевский: «Счастье — кусок мяса, который увидела в
воде собака, плывшая через реку с куском мяса во рту. Добиваясь
счастья, мы теряем довольство; теряем, что имеем, и не достигаем
того, чего желаем».
Задание 2. Вопросы воспитания занимали людей с глубокой древности.
Прочитайте текст. Объясните, кто прав в данной ситуации —
Цзэн-цзы или его жена. К ак бы вы поступили на месте каж 
дого из героев? Аргументируйте свой ответ.

«Жена Цзэн-цзы собралась на базар, и малолетний ее сын с
плачем увязался за ней.
— Ступай домой, — сказала мать. — Вот вернусь с базара — за
колю для тебя свинью.
Когда ж ена вернулась, Цзэн-цзы собрался уже изловить и
заколоть свинью. Но жена его удержала:
— Я ведь только пошутила.
— Не стоит шутить с ребенком, — сказал Цзэн-цзы. — Он еще
мало что понимает и всему учится у отца с матерью, во всем их
слушается. Обманешь его — и он научится обманывать. А если
мать обманывает ребенка, а ребенок не верит матери — это уже
не воспитание!
И тут ж е заколол и сварил свинью» (Хань Фэй-цзы, древнеки
тайский философ).
Задание 3. Воспитание детей всегда являлось заботой не только роди
телей, но и государства. Иногда издавались специальны е
пособия о правилах поведения. Прочитайте отрывок из кни
ги «Ю ности честное зерцало, или П оказание к житейскому
обхождению, собранное от разны х авторов», изданной по
повелению П етра I. Какие из правил поведения актуальны и
по сей день? Следуете ли вы этим правилам?

«Наипаче всего должны дети отца и матерь в великой чести
содержать.
Отрок должен быть весьма учтив и вежлив как в словах, так
и в делах: на руку не дерзок и не драчлив.
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Младые отроки должны всегда между собою говорить иност
ранными языками, дабы тем навыкнуть могли: а особливо когда
тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться не
могли и чтоб можно их от других незнающих болванов распо
знать.
Еще же зело непристойно, когда кто платком или перстом в
носу чистит, а особливо при других честных людях.
Умой руки и сиди благочинно, сиди прямо и не хватай первым
в блюдо, не жри, как свинья. Над яствою не чавкай, как свинья,
и головы не чеши. Не проглотя куска, не говори, ибо так делают
крестьяне».
Задание 4. В условиях радикальных перем ен в общ ественной ж изн и
формируется маргинальный тип личности. Вспомните, кто
такие маргиналы. Пользуясь текстом, определите причины
распространения маргинального типа личности. Какие усло
вия общественной ж изни необходимы для того, чтобы число
маргиналов снижалось?

«Маргинал, просто говоря, — "промежуточный" человек.
Классическая фигура маргинала — человек, пришедший из села
в город в поисках работы: уже не крестьянин, еще не рабочий;
нормы деревенской субкультуры уже подорваны, городская суб
культура еще не усвоена. <...>
Только при устойчивых условиях— постоянное место житель
ства и работы, нормальная среда обитания, крепкая семья, сло
жившаяся система социальных связей — одним словом, "укоре
ненность" личности позволяет выработать четкую иерархию
ценностей, осознанные групповые нормы и интересы. <...>
Лишенное корней человеческое “я" расплывается: мотивы
поведения начинают формироваться в отрыве от ценностей ус
тойчивой группы, т. е. в значительной мере лишаются смысла.
Мораль перестает править поступками, уступая место пользе,
удобству, а иногда — физиологической потребности (в этом объ
яснение "немотивированной" жестокости, "бессмысленных"
преступлений).
Обрыв общественных связей ведет к постепенному сниже
нию интересов личности до уровня примитивных потребностей,
описание которых — задача не столько социологии, сколько это
логии — науки о поведении животных. <...>
В недрах общества идут два разнонаправленных процесса.
Часть маргиналов быстро превращается в люмпенов... Путь на
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социальное дно, как правило, безвозвратен. Другой процесс —
процесс укоренения в городах недавних сельских жителей — сам
по себе в принципе даже прогрессивен. Если, переселяясь в город,
человек может рассчитывать на достойную квалифицированную
работу, то из маргинала он превращается в полноценного город
ского жителя» (Е, Стариков. Маргиналы, или Размышления на
старую тему).
Задание 5. Прочитайте текст. Какие правила поведения в лесу необхо
димо соблюдать? К акие меры, по мнению автора, могут
способствовать сохранению природных богатств?

В. Барков: «Архитекторы зеленого строительства считают, что
количество отдыхающих не должно превышать десяти человек
на один гектар леса. К сожалению, эта норма часто не соблюда
ется.
Наши естественные леса, особенно хвойные, подчас совсем
не приспособлены к встрече большого количества людей, в них
нет ни тропинок, ни дорог, ни хороших полян. Бывает, что отды
хающие и не нарушают лесных правил, бережно относятся к
деревьям, но лес все-таки страдает. Постепенно вытаптывается
и уплотняется почва, уничтожаются подлесок и подрост, нередко
люди для красоты подметают сухие листья, сгребают подстилку.
Необходимая для жизни леса окружающая среда резко меняется.
Появляются сухие и суховершинные деревья. Их вырубают.
В разреженный полог врывается ветер, появляются и солнечные
ожоги. Ослабленные деревья привлекают короедов и других
вредителей, которым становится вольготно, потому что птицы
перекочевали в другие места. Наступает своеобразная цепная
реакция отрицательных для леса факторов, и он быстро теряет
свою естественность и привлекательность.
Практика показала, что организация территории, необходи
мое благоустройство лесного массива могут устранить или, во
всяком случае, значительно отдалить нежелательные явления.
Для этого нужно устроить в лесу хорошие дороги, тропинки и
поляны, вдоль дорожек и на опушках расставить скамейки, столы,
беседки и навесы от дождя, в пониженных местах устроить пе
реходные мостики. Скамейки городского типа лучше заменить
обтесанными бревнами, приспособив для этого пни и живопис
ные валежины. Декоративная лесная мебель соответствует об
становке естественного леса, нарушать которую элементами
паркового благоустройства нежелательно.
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В лесу, который стал местом отдыха, необходима системати
ческая и достаточно квалифицированная работа по охране и при
влечению полезных и декоративных животных: устройство разнообразных искусственных гнездовий, организация осенне-зимней
подкормки зверей и птиц, для чего необходима предварительная
заготовка достаточного количества кормов. Подкормочные пунк
ты в лесу, а также участки, где гнездятся птицы, становятся самы
ми интересными и любимыми местами, куда отдыхающие охотно
ходят, несмотря на расстояние и погоду. <...>
Очевидно, основное условие сохранности естественной при
роды в местах массового отдыха при свободном режиме пользо
вания лесом заключается в умелом сочетании хорошей проходи
мости и нетронутых участков естественного леса с плохой
проходимостью. Нужно, чтобы эти ограничения никому не каза
лись принудительными.
Для сохранения леса в местах массового отдыха необходимы
совместная работа лесоводов и архитекторов, постоянное тща
тельное наблюдение за поведением людей и состоянием леса».
Задание 6. Прочитайте выдерж ки и з законов. О характеризуйте основ
ные понятия Федерального закона «Об охране окружающей
среды». Что является объектами охраны окружающей среды ?
Каковы права и обязанности граж дан в области охраны ок
ружаю щ ей среды? Д окаж ите важность экологического об
разования и экологического просвещения. Какая ответствен
ность предусмотрена за наруш ение норм экологического
законодательства? Почему меры ответственности отличают
ся большим разнообразием?

Федеральный закон
«ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
(Извлечение)

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные
понятия:
окружающая среда — совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных
объектов;
природная среда (далее также— природа)— совокупность компонен
тов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов;
25

компоненты природной среды — земля, недра, почвы, поверхностные
и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и
иные организмы, а также озоновый слой атмосферы и околоземное кос
мическое пространство, обеспечивающие в совокупности благоприятные
условия для существования жизни на Земле;
природный объект — естественная экологическая система, природ
ный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные
свойства;
природно-антропогенный объект — природный объект, измененный
в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный
человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий
рекреационное и защитное значение;
антропогенный объект — объект, созданный человеком для обес
печения его социальных потребностей и не обладающий свойствами при
родных объектов. < .. .>

Статья 4 . Объекты охраны окружающей среды
1. Объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения,
деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия
хозяйственной и (или) иной деятельности являются компоненты при
родной среды, природные объекты и природные комплексы.
2. В первоочередном порядке охране подлежат естественные экологи
ческие системы, природные ландшафты и природные комплексы, не
подвергшиеся антропогенному воздействию. < ...>
4. Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного
культурного наследия и Список всемирного природного наследия,
государственные природные заповедники. < ...>

Статья 11. Права и обязанности граждан в области охраны
окружающей среды
1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую
среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяй
ственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями при
родного и техногенного характера, на достоверную информацию о
состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей
среде.
2. Граждане имеют право:
- создавать общественные объединения и иные некоммерческие
организации, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды;
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-

-

-

-

-

-

направлять обращения в органы государственной власти Россий
ской Федерации, органы государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органы местного самоуправления, иные орга
низации и должностным лицам о получении своевременной,
полной и достоверной информации о состоянии окружающей
среды в местах своего проживания, мерах по ее охране;
принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шестви
ях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах
по вопросам охраны окружающей среды и в иных не противореча
щих законодательству Российской Федерации акциях;
выдвигать предложения о проведении общественной экологиче
ской экспертизы и участвовать в ее проведении в установленном
порядке;
оказывать содействие органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления в решении вопро
сов охраны окружающей среды;
обращаться в органы государственной власти Российской Федера
ции, органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции, органы местного самоуправления и иные организации с жало
бами, заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся
охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружаю
щую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы;
предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде;
осуществлять другие предусмотренные законодательством права.

Граждане обязаны:
- сохранять природу и окружающую среду;
- бережно относиться к природе и природным богатствам;
- соблюдать иные требования законодательства.

Статья 71. Всеобщность и комплексность
экологического образования
В целях формирования экологической культуры и профессиональной
подготовки специалистов в области охраны окружающей среды устанав
ливается система всеобщего и комплексного экологического образования,
включающая в себя общее образование, среднее профессиональное об
разование, высшее образование и дополнительное профессиональное
образование специалистов, а также распространение экологических зна
ний, в том числе через средства массовой информации, музеи, библиотеки,
учреждения культуры, природоохранные учреждения, организации спор
та и туризма. < ...>
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Статья 74. Экологическое просвещение
1. В целях формирования экологической культуры в обществе, воспита
ния бережного отношения к природе, рационального использования
природных ресурсов осуществляется экологическое просвещение
посредством распространения экологических знаний об экологиче
ской безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов.
2. Экологическое просвещение, в том числе информирование населения
о законодательстве в области охраны окружающей среды и законода
тельстве в области экологической безопасности, осуществляется ор
ганами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, средства
ми массовой информации, а также организациями осуществляющими
образовательную деятельность, учреждениями культуры, музеями,
библиотеками, природоохранными учреждениями, организациями
спорта и туризма, иными юридическими лицами.

Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды
За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность в соответствии с законодательством. < ...>

Статья 81. Принципы международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды
Российская Федерация осуществляет международное сотрудничество
в области охраны окружающей среды в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права и международными дого
ворами Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
< ...>

Задание 7. Прочитайте высказывание. Что понимает автор под терми
ном «интерес»? Каким известным вам понятием можно за
менить этот термин? Почему автор назы вает интерес един
ственны м мотивом человеческих действий? Рассмотрите
приведенные автором примеры с точки зрения структуры
деятельности, целей, средств, потребностей.

П. А. Гольбах: «Интересом называют объект, с которым каж 
дый человек связывает — в зависимости от своего темперамен
та и своих идей — представление о своем счастье; иначе говоря,
интерес — это попросту то, что каждый из нас считает необхо
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димым для своего счастья. Отсюда следует, что ни один смертный
не бывает полностью лишен интересов.
Интерес скупца заключается в том, чтобы собирать богатства;
расточителя — в том, чтобы тратить их; честолюбца — в том,
чтобы добиваться власти, чинов, отличий; мудреца — в том, что
бы наслаждаться покоем; распутника — в том, чтобы предавать
ся без разбора всякого рода удовольствиям; благоразумного че
ловека — в том, чтобы воздерживаться от удовольствий, которые
могут повредить ему.
И нтерес порочного человека побуждает его любой ценой
удовлетворять свои страсти. Интерес добродетельного человека
состоит в том, чтобы заслужить своим поведением любовь и одоб
рение других людей и не сделать ничего такого, что могло бы
унизить его в собственных глазах.
Таким образом, говоря, что интерес есть единственный мотив
человеческих действий, мы хотим этим сказать, что каждый че
ловек по-своему трудится для своего счастья, которое он находит
в каком-нибудь видимом или невидимом, реальном или вообра
жаемом предмете — цели всего его поведения. Если принять это,
то ни одного человека нельзя назвать бескорыстным, или лишен
ным интереса. Мы называем так лишь человека, мотивов поведе
ния которого не знаем или интерес которого одобряем. Например,
мы называем благородным, верным и бескорыстным человека,
которому доставляет несравненно большее удовольствие помочь
в беде своему другу, чем сохранить в своем сундуке бесполезные
сокровища. Мы называем бескорыстным всякого человека, кото
рого больше интересует слава, чем богатство. Наконец, мы на
зываем бескорыстным всякого человека, приносящего крупные,
на наш взгляд, жертвы ради предмета, с которым он связывает
свое счастье и который не ценится нами так высоко».
Задание 8. В процессе осуществления деятельности человек ориенти
руется н а систему ценностей и идеалов. Прочитайте текст.
Какой принцип ставит автор в основу иерархии ценностей?
Какие ценности он считает более значимыми? Почему? Вы
скаж ите свою точку зрения по вопросу приоритета тех или
ины х ценностей. П риведите прим еры , подтверж даю щ ие
ваш е мнение.

«Ценности... всегда проявляются в определенной иерархии,
одни из них — выше, другие — ниже. Высшие человек ценит
больше, выражая тем самым свою убежденность в том, что они
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больше приближают его к объективному благу, что они несут в
себе больше этого блага. Одновременно он осознает, что ценно
сти, объективно дающие ему больше, субъективно обойдутся ему
дороже. Нетрудно согласиться и с такой точкой зрения, которая
вопрос о ценностях видит прежде всего со стороны субъекта: те,
что наверняка дороже обходятся, — выше.
Так, даже без отвлеченных рассуждений о духе и материи, в
любом нормально чувствующем человеке формируется убеждение
о приоритете духовных ценностей. Именно они — высшие, они
впрямь достаются дороже, но гораздо вернее приводят к объектив
ному благу. Поэтому духовные ценности свидетельствуют прежде
всего о человеке, о его совершенстве. Никто и никогда не сомне
вается в том, что о совершенстве человека гораздо объективнее
говорят его нравственные ценности и тем самым его поступки, чем
физическая сила или внешняя красота. Это признают и те, кто сами
скорее сильны или красивы, чем добры и добродетельны.
Повсеместно признаваемый приоритет нравственных цен
ностей не позволит признать первенство и главенство материи.
Если материя совершенней, чем дух, как ж е тогда понять тот не
преложный факт, что об объективном соверш енстве человека
прежде всего и в основном свидетельствует его духовная, нрав
ственная сторона? Именно отсюда должно исходить, размышляя
над отношением духа и материи. Такие размышления не могут
привести к материализму.
Духовные ценности выше материальных не потому, что мы
их так воспринимаем. Они выше, ибо связаны с объективно более
высоким бытием, с бытием, которое соверш енней материи.
О превосходстве духовного бытия свидетельствуют понятные нам
духовные энергии, которые самой своей природой превышают
все то, что таит в себе материя. Это выявляется даже тогда, когда
эти энергии — речь идет о человеческом разуме и воле — на
правлены на господство над материей, на ее использование. В их
исключительной значимости никто сейчас не сомневается. Од
нако энергии эти сами по себе тоже развиваю тся и соверш ен
ствуются. Так и познание само по себе — соверш енствование
разума, нравственность — совершенствование воли. Только для
существ, наделенных разумом, существует проблема истины, и
только для существ, наделенных разумной волей, существует
нравственное благо. Вне духовной сферы эти ценности не имеют
права на существование. Трудно не признать, что это — наивыс
шие ценности, какими ж ивет человек, а потому трудно не при
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знать и главенство духа. Конечно, материальное в человеке и то,
что вне материи, по-разному обусловливают познание истины и
осуществление нравственного блага. Однако "обусловливать" и
"создавать" — не одно и то же. Духовные ценности в человеке не
могут исходить из материи, она обусловливает их возникновение
извне; источник их — именно в духе, он их производит, в нем
непосредственная причина их возникновения и существования.
Всякий, кто не хочет пренебречь первенством нравственности в
человеке, должен признать первенство духа; и любой признает,
что и человеку, и обществу опасно отказываться от главенства
нравственности. Мало того — это просто невозможно» (К. Войтыла. Основания этики).
Задание 9. П рочитайте вы д ер ж ки и з вы ступлени я П р ези д ен та РФ
В.В.Путина на встрече со странами БРИКС в рамках самми
та «Группы двадцати» в Турции 15 ноября 2015 г. К ак н а при
м ер е стр ан БРИКС м ож н о п р оиллю стри ровать п роцесс
глобализации? В П ариж е 13 ноября 2015 г. произош ла серия
террористических актов, повлекших за собой многочислен
ные ж ертвы . К акие принципы борьбы с терроризм ом н а
зы вает В.В.Путин?

< ...> Наши страны вносят существенный вклад в расш ире
ние мировой торговли, промышленной и технологической ко
операции.
Характерно, что повестка нынешнего саммита «Группы двад
цати» перекликается с темами, которым БРИКС уделяет приори
тетное внимание в своей работе. Это прежде всего построение
по-настоящему открытой мировой экономики, наращ ивание и
диверсификация торговых, транспортных, технологических об
менов, реформирование глобальной валютно-финансовой систе
мы, в том числе повышение роли развивающихся стран в МВФ.
На решение этих задач направлена принятая странами БРИКС
в Уфе Стратегия экономического партнерства до 2020 г. Убежден,
что ее комплексная реализация будет укреплять взаимодопол
няемость экономик государств БРИКС, позволит шире задейство
вать общие ресурсы и резервы, чтобы нарастить товарные по
токи и капиталовложения.
Повышению эффективности и надежности глобальной финан
совой системы способствует запуск полноформатной работы Бан
ка развития и Пула условных валю т— валютных резервов БРИКС
совокупным объемом средств в 200 миллиардов долларов.
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Эти новые институты позволят нашему объединению само
стоятельно осуществлять крупные, стратегически важные про
граммы сотрудничества. Отмечу, что Банк развития БРИКС ак
тивно ведет отбор производства технологических и инф ра
структурных проектов, финансирование которых начнется в
ближайшее время.
Тесные взаимодействия осуществляются участниками «пя
терки» и по другим направлениям. В этом году дан старт совмест
ной работе в сфере энергоэффективности, информационной
безопасности, миграции. Разворачивается сотрудничество в об
ласти науки, культуры, образования. Развиваются межпарламент
ские связи, контакты по линии профсоюзного и молодежного
движения, гражданского общества.
В числе тем, которые будут обсуждаться на сегодняшнем сам
мите «двадцатки», — взаимодействие в борьбе с терроризмом и
в решении проблем беженцев. В рамках осуществляемой стра
нами БРИКС тесной |неш неполитической координации этим
вопросам также уделяется пристальное внимание. Мы хорошо
понимаем, что справиться с террористической угрозой и помочь
миллионам людей, лишившимся дома, можно, только объединив
усилия всего мирового сообщества.
Что касается угрозы терроризма. Мы все видели ужас, кото
рый произошел совсем недавно в Париже. Мы сочувствуем по
страдавшим людям, но всегда выступаем за объединение усилий,
для того чтобы эффективно бороться с террористической угрозой.
При этом действовать необходимо в строгом соответствии с уста
вом Организации Объединенных Наций, опираясь на междуна
родные нормы и уважая суверенные права и законные интересы
каждого государства. Эти базовые принципы нашли отражение
в принятом в этом году документе — в Уфимской декларации
БРИКС. <...>
Задание 10. Прочитайте отрывок из Послания Президента РФ В. В. Пу
тина Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. и 3 декабря
2015 г. Какие глобальные проблемы современности опреде
ляет Президент? Каковы пути их решения? Какое место
занимает Россия в современном мире? Что предпринима
ется для укрепления роли России на международной арене ?
На основании текста документа проиллюстрируйте понятия
«однополюсный мир» и «многополюсный мир». В чем со
стоит опасность терроризма в современном мире?
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Послание Президента РФ В. В. Путина
Федеральному Собранию
4 д е ка б р я 2 0 1 4 г.
(Извлечение)

<... > В этом году мы вместе прошли через испытания, которые
по плечу только зрелой, сплоченной нации, по-настоящему суве
ренному и сильному государству. <... >
Конечно, мы не можем сегодня не сказать о тех исторических
событиях, которые произошли в этом году. Как известно, в марте
этого года в Крыму состоялся референдум, на котором жители
полуострова явно заявили о своем желании присоединиться к
России.
Затем последовало решение крымского парламента — и под
черкну, абсолютно легитимного, не надо об этом забывать, из
бранного еще в 2010 г., — решение крымского парламента о не
зависимости. И наконец, произошло историческое воссоеди
нение Крыма и Севастополя с Россией. <...>
Сегодня, конечно, нельзя не сказать и о нашей оценке событий
на Украине, нельзя к этому не вернуться, — о том, как мы наме
рены строить отношения с партнерами во всем мире.
Хорошо известно, что Россия не только поддержала Украину
и другие братские республики бывшего СССР в их стремлении к
суверенитету, но и в значительной степени способствовала этому
процессу на рубеже 1990-х годов. С тех пор в нашей позиции
ничего не изменилось. <...>
Да, мы осудили государственный переворот, силовой захват
власти в Киеве в феврале этого года. И то, что мы видим сейчас
на Украине, трагедия на юго-востоке полностью подтверждает
правильность нашей позиции.
С чего все началось? Я вынужден напомнить сегодня об этом.
Трудно даже поверить, с чего все началось — казалось бы, с тех
нического решения Президента Януковича перенести подписа
ние договора об ассоциации Украины с Евросоюзом. При этом,
подчеркну, речь шла даже не об отказе от этого документа, а
только о переносе сроков с целью его доработки. Это было сде
лано, напомню, в полном соответствии с конституционными
полномочиями абсолютно легитимного и международно при
знанного главы государства.
Как в связи с этим можно поддержать вооруженный захват
власти, насилие, убийства? Одни кровавые события в Одессе чего
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стоят, когда людей сжигали заживо. Как можно поддерживать
последовавшие затем попытки с помощью вооруженных сил по
давить людей на юго-востоке, не согласных с этим беспределом?
<...> Уверен, сам народ Украины еще даст этим событиям спра
ведливую оценку.
А как изначально складывался наш диалог с американскими
и европейскими партнерами по этой теме? Неслучайно упомянул
наших американских друзей, так как они впрямую или из-за кулис
всегда влияют на наши отношения с соседями. Иногда даже не
знаешь, с кем лучше разговаривать: с правительствами некоторых
государств или напрямую с их американскими покровителями и
спонсорами. В случае с соглашением об ассоциации Украины с
ЕС вообще не было никакого диалога. <...> Нам было сказано,
что это, мол, не ваше дело. <...> Все доводы по поводу того, что
Россия и Украина — члены зоны свободной торговли СНГ, что у
нас исторически сложившаяся глубокая кооперация в промыш
ленности и сельском хозяйстве, фактически единая инфраструк
тура, — эти аргументы-ййкто не хотел не только рассматривать,
но даже слушать.
Тогда мы сказали: хорошо, если вы не желаете вести с нами
диалог, то мы вынуждены будем защищать наши законные инте
ресы в одностороннем порядке и не будем платить за ошибочную,
на наш взгляд, политику.
Результат: договор между Украиной и Евросоюзом подписан,
ратифицирован, но применение его торгово-экономического
раздела отложено до конца следующего года. Значит, в целом мы
были правы?
И спрашивается: ради чего все это было сделано на Украине?
Ради чего совершили государственный переворот? Ради чего стре
ляли и до сих пор стреляют и убивают людей? По сути, разрушили
экономику, финансы, социальную сферу, разорили страну.
Сегодня нужно не политиканствовать, не раздавать громо
гласные, пустые обещания, а оказать помощь экономике Украи
ны — разумеется, под реформы. Однако что-то не вижу, что наши
западные коллеги горят желанием это делать, а нынешние киев
ские власти — решать проблемы своих граждан. <...>
В связи с этим затрону вопрос из области международной
безопасности. Этих вопросов немало. Здесь и борьба с террориз
мом, мы до сих пор сталкиваемся с этими проявлениями, и мы,
конечно, будем принимать участие в совместной работе по борь
бе с терроризмом на международном уровне. <...>
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Но в данном случае хочу сказать о наиболее чувствительном
и серьезном вопросе — сфере международной безопасности.
Начиная с 2002 г., после одностороннего выхода США из Догово
ра по противоракетной обороне, который являлся абсолютно
краеугольным камнем международной безопасности, стратеги
ческого баланса сил и стабильности, продолжается настойчивая
работа по созданию глобальной системы ПРО США, в том числе
и в Европе. Это представляет собой не только угрозу безопасно
сти России, но и для всего мира — как раз в силу возможного
нарушения этого самого стратегического баланса сил.
Думаю, что это вредно и для самих США, поскольку создает
опасную иллюзию неуязвимости, усиливает стремление к одно
сторонним, часто, как мы видим, непродуманным решениям и к
дополнительным рискам.
Мы много говорили на этот счет. <...> Мы не намерены втя
гиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом на
дежно и гарантированно обеспечим обороноспособность нашей
страны в новых условиях. <... > И возможность, и нестандартные
решения у России есть.
Добиться военного превосходства над Россией ни у кого не
получится. Наша армия — современная, боеспособная. Как сей
час говорят, вежливая, но грозная. Для защиты нашей свободы у
нас хватит и сил, и воли, и мужества.
Мы будем отстаивать многообразие мира. <... > Активно про
двигать деловые и гуманитарные контакты, научные, образова
тельные, культурные связи. И делать это даже в тех условиях,
когда правительства некоторых стран пытаются выстроить вокруг
России чуть ли не новый железный занавес. <...>
Наша цель — приобрести как можно больше равноправных
партнеров — как на Западе, так и на Востоке. Будем расширять
свое присутствие в тех регионах, где сейчас набирают силу инте
грационные процессы, где не смешивают политику и экономику,
а наоборот, снимают барьеры для торговли, для обмена техноло
гиями и инвестициями, для свободного передвижения людей.
Мы ни при каких обстоятельствах не собираемся сворачивать
наши отношения с Европой, с Америкой. При этом будем вос
станавливать и расширять традиционные связи с югом амери
канского континента. Продолжим сотрудничать с Африкой, со
странами Ближнего Востока.
Мы видим, как стремительно в последние десятилетия про
двигается вперед Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия, как

35

тихоокеанская держава, будет всесторонне использовать этот
громадный потенциал. <...>
С 1 января 2015 г. в полном объеме начнет работать Евразий
ский экономический союз. В чем его базовые принципы? <...>
Прежде всего это равноправие, прагматизм и взаимное уважение.
Это сохранение национальной самобытности и государственно
го суверенитета всех стран-участниц. Убежден, что тесная ко
операция станет мощным источником развития для всех участ
ников Евразийского союза.
И в завершение этой части послания еще раз скажу: здоровая
семья и здоровая нация, переданные нам предками традиционные
ценности в сочетании с устремленностью в будущее, стабильность
как условие развития и прогресса, уважение к другим народам и
государствам при гарантированном обеспечении безопасности
России и отстаивание ее законных интересов — вот наши прио
ритеты.
Послание Президента РФ В. В. Путина
Федеральному Собранию
3 декабря 2015 г.
(Извлечение)

<...> Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с терро
ром. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь
людей и будущее всей цивилизации.
Мы знаем, что такое агрессия международного терроризма.
Россия столкнулась с ней в середине 1990-х годов, и наша страна,
ее граждане испытали жестокие террористические атаки. Мы
помним захваты заложников в Буденновске, Беслане, Москве,
безжалостные взрывы жилых домов, крушение поезда «Невский
экспресс», теракты в столичном метро и аэропорту Домодедово.
Эти трагедии унесли тысячи жизней. Это горе, которое на
всегда с нами, со страной, с родными и близкими безвинно по
гибших людей.
Потребовалось почти десять лет, чтобы переломить хребет
бандитам. Мы практически выдавили террористов из России, но
до сих пор ведем непримиримую борьбу с остатками бандподполья. Но это зло до сих пор дает о себе знать. Два года назад со
вершены теракты в Волгограде. Совсем недавно взорван россий
ский гражданский самолет над Синаем.
Невозможно победить международный терроризм силами
только одной страны, особенно в условиях, когда гр а н и ц ы в мире

36

фактически открыты, а мир переживает еще и новое переселение
народов, когда террористы получают постоянную финансовую
подпитку.
Угроза терроризма нарастает. Еще не решена проблема Аф
ганистана. Ситуация в этой стране тревожная и не вселяет опти
мизма, а недавно устойчивые, достаточно благополучные, кстати,
страны Ближнего Востока и Северной Африки — Ирак, Ливия,
Сирия — превратились в зону хаоса и анархии, из которой ис
ходит угроза всему миру.
И мы же знаем, почему это произошло. Знаем, кому захотелось
сместить неугодные режимы, грубо навязать свои правила. В ре
зультате что? Заварили кашу, разрушили государственность,
стравили людей между собой, а потом просто, как у нас говорят
в России, умыли руки, открыв дорогу радикалам, экстремистам и
террористам.
Особая опасность для нас исходит от боевиков, которые скон
центрировались в Сирии. Среди них немало выходцев из России,
из стран СНГ. Они получают деньги, оружие, накапливают силы.
И если окрепнут, победят там, то неизбежно окажутся у нас, что
бы сеять страх и ненависть, взрывать, убивать, мучить людей.
И мы обязаны встретить их и уничтожить на дальних подступах.
Вот почему было принято решение о военной операции на
основании официального обращения законной, легитимной си
рийской власти. И в Сирии наши Вооруженные Силы сражаются
прежде всего за Россию, отстаивают безопасность именно наших
граждан. <...>
Нужно отбросить все споры и расхождения, создать один
мощный кулак, единый антитеррористический фронт, который
будет действовать на основе международного права и под эгидой
Организации Объединенных Наций. <...>
Мы знаем, например, кто в Турции набивает свой карман и
дает заработать террористам на продаже награбленной в Сирии
нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наемников, за
купают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направлен
ные против наших граждан, против граждан Франции, Ливана,
Мали, других государств. <...>
Но от нас не дождутся нервной, истерической, опасной для
нас самих и для всего мира реакции. <... >
Сейчас для отпора террористической угрозе мобилизованы
наши Вооруженные Силы, спецслужбы, правоохранительные
органы. Но понимать свою ответственность должны все: власть,
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политические партии, структуры гражданского общества, сред
ства массовой информации.
Сила России — в свободном развитии всех народов, в много
образии, гармонии и культур, и языков, и традиций наших, во
взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, по
следователей иудаизма и буд дизма.
Мы обязаны жестко противодействовать любым проявлени
ям экстремизма и ксенофобии, беречь межнациональное и меж
религиозное согласие. Это историческая основа нашего общества
и российской государственности.
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5. Способствуя передаче опыта последующим поколениям, куль
тура выполняет функцию:
а) регулятивную;
б) воспитательную;
в) интегративную;
г) ретранслирующую.
6. К разновидностям культуры не относится:
а) народная;
б) государственная;
в) элитарная;
г) массовая.
7. Взаимное проникновение элементов культуры из одного об
щества в другое называется:
а) диффузия;
б) субкультура;
в) контркультура;
г) аккультурация.
8. Правила поведения, образцы, стандарты деятельности, вы
полнение которых считается обязательщщ]|,обществе, назы
ваются:
а) социальные нормы;
б) стандартные нормы;
в) обязательные нормы;
г) поведенческие нормы.
9. Правила поведения в общественных и иных организациях,
созданных для решения конкретных задач, называются:
а) экономические нормы;
б) политические нормы;
в) корпоративные нормы;
г) религиозные нормы.
10. Правилами поведения, установленными и охраняемыми го
сударством, являются:
а) политические нормы;
б) правовые нормы;
в) экономические нормы;
г) моральные нормы.
11. К нравственным категориям не относится:
а) долг;
б) совесть;
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в) гуманизм;
г) сенсуализм.
12. Признание высшей ценностью человека как личности отно
сится к понятию:
а) долг;
б) совесть;
в) гуманизм;
г) вежливость.
13. Вид деятельности, целью которой является познание мира,
получение новых знаний и их рациональное осмысление, —
это:
а) наука;
б) культура;
в) искусство;
г) образование.
14. Поиск новых знаний, их теоретическое осмысление и систе
матизация, достижение истины относятся:
а) к культурно-мировоззренческой функции науки;
б) теоретико-познавательной функции науки;
в) гуманистической функции науки;
г) творческой функции науки.
15. Российская академия наук была основана:
а) в 1687 г.;
б) 1700 г.;
в) 1725 г.;
г) 1755 г.
16. Происхождение и становление физического типа человека,
его эволюционное развитие изучает:
а) социология;
б) антропология;
в) политология;
г) история.
17. К ценностям, на которых основаны нормы науки, не отно
сится:
а) универсализм;
б) бескорыстность;
в) скептицизм;
г) субъективизм.
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18. Научное предположение, истинность которого требует дока
зательств, — это:
а) аксиома;
б) гипотеза;
в) теория;
г) метод.
19. К формам вненаучного познания не относится:
а) методология;
б) мифология;
в) антинаучное познание;
г) обыденное познание.
20. Метод исследования, при котором общий вывод делается на
основе частных посылок, называется:
а) анализ;
б) синтез;
в) индукция;
г) дедукция.
21. Система утвердившихся ритуалов, обрядов, религиозных
специфических действий — это:
а) религия;
б) вера;
в) культ;
г) Церковь.
22. Вера в сверхъестественное родство между человеческими
группами (родами), животным и растительным миром, явлени
ями природы и неодушевленными предметами называется:
а) тотемизм;
б) магия;
в) фетишизм;
г) анимизм.
23. Религией, представляющей собой обожествление сил при
роды, является:
а) буддизм;
б) христианство;
в) ислам;
г) язычество.
24. Разновидностью христианства не является:
а) православие;
б) католицизм;
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в) консерватизм;
г) кальвинизм.
25. Разновидность духовной деятельности людей, вид духовного
освоения действительности, имеющий целью формирование
и развитие способности человека творчески преобразовывать
окружающий мир и самого себя по законам красоты и гармо
нии, — это:
а) наука;
б) политика;
в) экономика;
г) искусство.
26. Наука о сущности и закономерностях творческого освоения
действительности по законам красоты называется:
а) этика;
б) эстетика;
в) этикет;
г) эклектика.
27. Основу искусства, чувственное воссоздание действительности
на основе субъективной позиции автора представляет:
а) художественный образ;
б) искусствознание;
в) творчество;
г) мораль.
28. Процессом целенаправленного воздействия обучающего на
обучаемого с целью привития последнему новых для него
знаний называется:
а) наука;
б) религия;
в) искусство;
г) образование.
29. Московский университет был открыт:
а) в 1687 г.;
б) 1725 г.;
в) 1755 г.;
г) 1864 г.
30. К послевузовскому образованию относится:
а) бакалавриат;
б) специалистура;
в) магистратура;
г) аспирантура.
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Часть 2
1. Разгадайте кроссворд.
По горизонтали. 1. Особый тип знаний, который объединяет
совокупность понятий и выводов по какому-либо вопросу в единую
систему. 2. Признание человека как личности высшей ценностью.
3. Применение к предмету исследования конкретных приемов и
методов научного познания. 4. Вид деятельности, целью которой
является познание мира, получение новых знаний и их рациональ
ное осмысление. 5. Форма мировоззрения, одна из сфер духовной
жизни общества, социальных групп, индивидов. 6. Убежденность
в существовании Бога, особый образ жизни религиозного челове
ка, соответствующий догмам и заповедям исповедуемой религии.
7. Разновидность духовной деятельности людей, вид духовного
освоения действительности, имеющий целью формирование и
развитие способности человека творчески преобразовывать окру
жающий мир и самого себя по законам красоты и гармонии.

По вертикали. 8. Действия и обряды, совершаемые с целью
повлиять сверхъестественным путем на явления природы, ж и
вотных или человека. 9. Процесс целенаправленного воздействия
обучающего на обучаемого с целью привития последнему новых
для него знаний. 10. Система утвердившихся ритуалов, обрядов,
религиозных специфических действий. 11. Ф орма религии, в
основе которой — обожествление сил природы.
2. Заполните пропуски в схеме.

3. Из списка гуманитарных наук исключите лишнее.
Социология, психология, этнография, философия, история,
экономика, информатика, политология.
О твет:____________________
4. Установите соответствие между формами культуры и видами
деятельности.
Форма культуры
1. Народная
2. Элитарная
3. М ассовая
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Вид деятельности
А. Концерт известной поп-группы
Б. Конкурс фольклорных коллективов
В. Выставка художника-сюрреалиста
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Ответ занесите в таблицу.
1

2

3

5. Устав политической партии относится к следующим нормам:
а) экономические;
б) семейные;
в) политические;
г) корпоративные;
д) религиозные;
е) этикет;
ж) моральные.
О твет:__________________

Часть 3
Задание 1. В произведении «Большая этика» Аристотель разбирает по
нятия «благородство» и «скромность». Он рассматривает их
во взаимосвязи с другими качествами человека. Охарактери
зуйте взгляды философа. Какого человека мы можем назвать
благородным, скромным? Приведите примеры. Нужны ли
эти качества сейчас? Аргументируйте свой ответ.

«Благородство [megalopsykhia] — это середина между кичли
востью и приниженностью. Дело тут касается чести и бесчестья —
чести, которая воздается не толпой, а достойными людьми, и
именно такой чести больше всего. Ведь достойные люди воздадут
честь, правильно поняв и рассудив, а благородный сам предпочтет,
чтобы честь ему воздали те, кто сознает, что он достоин чести.
И не ко всякой чести будет иметь отношение благородство, а лишь
к самой высокой, когда это чтимое есть благо, причем такое, ко
торое занимает в ряду благ место первоначала.
Люди жалкие и дурные, но мнящие себя великими и думаю
щие, что их должны соответственно чтить, — кичливы. Те же, кто
считает себя достойными меньшего, чем им подобает, — прини
женны. Значит, посредине между ними стоит тот, кто не считает
себя достойным меньшей чести, чем ему подобает, но и не мнит
себя достойным большей, причем не всякие почести принимает.
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Таков благородный. Ясно, таким образом, что благородство —
середина между кичливостью и приниженностью.
Скромность [aidos] — середина между бесстыдством и стес
нительностью. Она проявляется в поступках и словах. Бесстыжий
говорит и действует как придется, при любых обстоятельствах,
обращаясь ко всякому. Стеснительный, напротив, остерегается
делать и говорить что бы то ни было перед кем бы то ни было (ведь
человек, во всем стесняю щ ийся, бездеятелен). Скромность и
скромный — некая середина между ними: скромный не станет
вслед за бесстыжим говорить все и по-всякому, но и не будет,
подобно стеснительному, остерегаться всего и всегда, а будет
говорить и делать там, где надо, что надо и когда надо».
Задание 2. Ш. М онтескьё в «Персидских письмах» рассматривает по
нятие добродетели. К аких людей он считает истинно добро
детельными? Что возмутило автора в поведении его собесед
ника? В чем состоит противоречие такого поведения?

«Мне приходилось встречать людей, добродетельность кото
рых была столь естественна, что даже не чувствовалась: они ис
полняли свой долг, не испытывая никакой тягости, и их влекло к
этому как бы инстинктивно: далекие от того, чтобы хвастаться в
разговорах своими редкими качествами, они, казалось, даже не
сознавали их в себе. Вот таких людей я люблю, а не тех доброде
тельных персон, которые как будто сами удивляются своей доб
родетели и считают доброе дело чудом, рассказ о котором должен
удивлять людей.
Если скромность — необходимая добродетель для тех, кого
небо одарило великими дарованиями, то что ж е сказать о козяв
ках, смеющих проявлять такую гордыню, которая была бы по
зорна даже в величайших людях?
Я повсюду встречаю людей, беспрерывно говорящих о себе:
их разговоры — зеркало, в котором постоянно отраж ается их
наглая физиономия. Они будут толковать вам о мельчайших пус
тяках, приключившихся с ними, и хотеть при этом, чтобы интерес,
с которым они к этим пустякам относятся, возвеличивал их в
ваших глазах: они все делали, все видели, все сказали, обо всем
подумали, он и — универсальный образец, неисчерпаемый пред
мет для сравнений, неиссякаемый источник примеров. О, какая
пошлость — похвала, когда в ней отражается ее источник!
Несколько дней тому назад один подобный субъект докучал
нам целых два часа своей персоной, своими заслугами, своими
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талантами, но так как нет в мире беспрерывного движения, то он
в конце перестал говорить. Разговор снова перешел к нам, и мы
его поддержали.
Некий человек, казавшийся довольно печальным, принялся
жаловаться на скуку, царящую в разговорах: "Как! Везде и всюду
дураки, расписывающие себя перед вами и все разговоры пере
водящие на свою особу!" — "Вы правы, — резко подхватил наш
оратор, — нужно только брать пример с меня — я никогда не
хвалюсь, у меня есть состояние, я хорошего происхождения, я
много трачу, мои друзья уверяют, что я не лишен ума, но я никог
да не говорю об этом, и если у меня есть кое-какие хорошие ка
чества, то из них я больше всего ценю свою скромность".
Я с удивлением смотрел на этого нахала и, в то время как он
громко говорил, тихонько сказал: "Счастлив тот, кто достаточно
тщеславен, чтобы никогда не говорить хорошо о самом себе, кто
боится слушающих его и не подвергает опасности свои достоин
ства, противопоставляя их чужой гордости!'1».
Задание 3. Ниже приведены отрывки из произведений философов, в
которых рассматривается категория совести. Охарактери
зуйте взгляды авторов на это моральное качество. Откуда
оно берется у человека? Каждый ли человек обладает сове
стью? С какими другими качествами взаимосвязана совесть?
Что мы понимаем под выражениями «поступить по совести»,
«он бессовестный человек», «это бессовестный поступок»?
«...Совесть не есть нечто приобретаемое, и не может быть
долгом приобретение ее; каждый человек как нравственное су
щество имеет ее в себе изначально. Ставить [наличие] совести в
обязанность означало бы иметь долгом долг. В самом деле, со
весть — это практический разум, напоминающий человеку в
каждом случае [применения] закона о его долге оправдать или
осудить. Ее отношение, следовательно, есть не отношение к объ
екту, а отношение только к субъекту (воздействовать на мораль
ное чувство через его акт), следовательно, она неизбежный факт,
но не обязанность или долг. Поэтому когда говорят: у этого чело
века нет совести, то этим хотят сказать, что он не обращает вни
мания на суждение ее. Ведь если бы у него действительно не было
никакой совести, то он не мог бы ничего вменять себе как сооб
разное с долгом или в чем-то упрекать как в нарушающем долг,
стало быть, он не мог бы даже мыслить для себя долгом иметь
совесть» (И. Кант. Основы метафизики нравственности).
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«Подлинная совесть есть умонастроение волить то, что в себе и
для себя есть добро; поэтому она покоится на незыблемых осново
положениях, и таковыми для нее являются объективные для себя
определения и обязанности. Отделенная от этого, от своего содер
жания и истины, она есть лишь формальная сторона деятельности
воли, которая в качестве этой не имеет свойственного ей содержа
ния. Но объективная система этих основоположений и обязанно
стей и соединение с ней субъективного знания даются лишь точкой
зрения нравственности. Здесь же, на формальной точке зрения
моральности, совесть лишена этого объективного содержания; она
есть для себя бесконечная формальная самодостоверность, которая
именно поэтому есть вместе с тем и достоверность этого субъекта.
<...> Совесть выражает абсолютное право субъективного са
мосознания, а именно знать в себе и из себя самого, что есть
право и долг, и признавать добром только то, что она таковым
знает; вместе с тем совесть выражает утверждение, что то, что
она знает и волит таковым, поистине есть право и долг. Совесть
как это единство субъективного знания и того, что есть в себе и
для себя, — святыня, посягать на которую было бы святотатством»
(Г.Гегель. Философия права).
«"Совесть — это alter ego, другое Я н Я", — говорю я в своей
“Теогонии", а в моей последней работе о совести говорится сле
дующее: "Я — вне меня, чувственное Ты — вот происхождение
"сверхчувственной" совести во мне. Моя совесть есть не что иное,
как мое собственное Я, ставящее себя на место ущербленного Ты;
не что иное, как заместитель счастья другого человека, на основе
и по повелению собственного стремления к счастью". Что это
значит — другое Я в Я? Ведь не другое же Я целиком, с телом и
костями, что, впрочем, для понимающих разумеется само собой,
а лишь представляемое Я, которое я близко принимаю к сердцу,
короче — образ другого, удерживающий меня от того, чтобы
причинить ему зло, или мучающий и преследующий меня, если
я уже причинил ему зло.
Поэтому совесть теснейшим образом связана с состраданием
и покоится на ощущении или на убеждении в истинности поло
жения: не делай другим того, чего ты не желал бы, чтобы тебе
делали другие. Больше того, она есть не что иное, как сострадание,
но обостренное сознанием того, что оно есть виновник страдания.
Тот, кто не имеет стремления к счастью, не знает и не чувствует,
что такое несчастье, следовательно, не имеет никакого сострада-
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ния к несчастным; а кто не ощущает удвоенного, обострившего
ся и увеличившегося сострадания в том случае, если он сознает,
что сделал другого несчастным, тот не имеет совести. Только по
тому, что я на основе собственного стремления к счастью сознаю,
что я бы очень злился на другого, если бы он причинил мне то зло,
которое я причинил ему, только потому я признаюсь, когда я на
чинаю обдумывать и размышлять над своим действием, что я
поступил несправедливо, что я имею все основания очень злить
ся на самого себя, не позволять себе больше никакого удовлетво
рения собственного стремления к счастью, ибо я безумным и
преступным образом причинил вред справедливому стремлению
другого человека к счастью.
Postfacttim poentitet actum: только после действия просыпает
ся и возникает совесть; но это действие не доброе, а злое, следо
вательно, только после злого действия просыпается нечистая
совесть. А только о таковой и может идти речь, если находить, что
совесть стоит в противоречии со стремлением к счастью: ибо
чистая совесть, которая делает человека счастливым, гармониру
ет и согласуется с последним, что разумеется само собой. И дей
ствительно, только нечистая совесть является источником совес
ти или первоначальной, природной, неподдельной, подлинной и
истинной совестью, достойной этого имени» (Л. Фейербах. Эвде
монизм).
«Итак, совесть — это наша реакция на самих себя. Это голос
нашего подлинного Я, требующего от нас жить плодотворно, раз
виваться полно и гармонически — то есть, стать тем, чем мы по
тенциально являемся. Это страж нашей честности; это "способ
ность ручаться за себя и с гордостью, стало быть, сметь также
говорить "да" самому себе". Если любовь можно определить как
утверждение потенциальных возможностей, заботу и уважение
уникальности любимого человека, то гуманистическую совесть
можно назвать голосом нашей любовной заботы о самих себе.
Гуманистическая совесть представляет не только выражение
нашего подлинного Я; она вмещает также суть нашего морально
го опыта жизни. В ней заключено знание о цели нашей жизни и
о принципах, посредством которых мы добиваемся ее; о тех прин
ципах, которые мы открыли сами, и о тех, которым научились у
других людей и признали истинными.
Гуманистическая совесть — это выражение личного интереса
и целостности человека, тогда как авторитарная совесть имеет
дело с человеческим послушанием, самопожертвованием, долгом
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или "социальной приспособленностью" человека. Цель гумани
стической совести — плодотворность, а значит, и счастье, по
скольку счастье необходимо сопутствует плодотворной жизни.
Подавлять себя, становясь орудием других, какими бы величе
ственными ни пытались они казаться, быть "самоотверженным",
несчастным, смирившимся, унылым — все это противоречит
требованиям собственной совести; всякое нарушение собствен
ной целостности и надлежащего функционирования своей лич
ности, как в мышлении, так и в поведении, действует против
нашей совести» (Э. Фромм. Человек для себя).
«Задача совести — открыть человеку "то, что надо". Однако
это "то, что надо" всегда только одно. Таким образом, речь идет
о чем-то абсолютно индивидуальном, об индивидуальном должен
ствовании, которое не охватывается ни одним общим "моральным
законом" (типа кантонского императива), но предписывается
"индивидуальным законом". Оно не познаваемо рационально, а
лишь постижимо интуитивно. И интуитивное достижение этого
результата обеспечивается совестью. Только совесть может как
бы согласовывать "вечный", всеобщий моральный закон с кон
кретной ситуацией конкретного человека. Ж изнь по совести —
это всегда абсолютно индивидуально-личная ж изнь в соответ
ствии с абсолютно конкретной ситуацией, со всем тем, что может
определять наше уникальное и неповторимое бытие» {В. Э. Франкл.
Духовность, свобода, ответственность).
Задание 4. Прочитайте выдерж ки и з Конституции РФ и Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации». О харак
теризуйте систему образования современной России, права
и обязанности обучающихся.

Конституция Российской Федерации
(Извлечение)

Статья 43
1. Каждый имеет право на образование.
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основ
ного общего и среднего профессионального образования в государ
ственных или муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях.
3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее
образование в государственном или муниципальном образовательном
учреждении и на предприятии.
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4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их за
меняющие, обеспечивают получение детьми основного общего об
разования.
5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные
образовательные стандарты, поддерживает различные формы обра
зования и самообразования.

Федеральный закон
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
от 29.12.2012 г. № 273-Ф З (ред. от 13.07.2015 г.)
(Извлечение)

Статья 10. Структура системы образования
1. Система образования включает в себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и феде
ральные государственные требования, образовательные стандарты,
образовательные программы различных вида, уровня и (или) направ
ленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педа
гогических работников, обучающихся и родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государ
ственное управление в сфере образования, и органы местного само
управления, осуществляющие управление в сфере образования, соз
данные ими консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятель
ности, оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.
2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональ
ное образование, дополнительное образование и профессиональное
обучение, обеспечивающие возможность реализации права на обра
зование в течение всей жизни (непрерывное образование).
3. Общее образование и профессиональное образование реализуются
по уровням образования.
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего
образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
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4) среднее общее образование.
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни про
фессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование — бакалавриат;
3) высшее образование — специалитет, магистратура;
4) высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как до
полнительное образование детей и взрослых и дополнительное про
фессиональное образование.
7. Система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и
различных дополнительных образовательных программ, предостав
ления возможности одновременного освоения нескольких образова
тельных программ, а также учета имеющихся образования, квалифи
кации, опыта практической деятельности при получении образования.
< ...>

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной
поддержки и стимулирования
1. Обучающимся предоставляются академические права:
1) на выбор организации, осуществляющей образовательную деятель
ность, формы получения образования и формы обучения после по
лучения основного общего образования или после достижения во
семнадцати лет < ...>
5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образо
вания, профессии, специальности или направления подготовки) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) < ...>
7) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополни
тельных образовательных программ в других организациях, осущест
вляющих образовательную деятельность;
8) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответ
ствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
9) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче
ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья < ...>
10) свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

11) каникулы — плановые перерывы при получении образования для
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством
об образовании и календарным учебным графиком;
12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установ
лены федеральным органом исполнительной власти < ...>
15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую об
разовательную программу соответствующего уровня < .. .>
17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, уста
новленном ее уставом < .. .>
20) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной органи
зации < ...>
22) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных меро
приятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. < . ..>

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотрен
ные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, вы
полнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образо
вательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных норматив
ных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремить
ся к нравственному, духовному и физическому развитию и самосо
вершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей об
разовательную деятельность. < .. .>

Экономика

Часть 1
1. Понятие «мировая экономика» относится к характеристике
экономики как:
а) к хозяйству конкретной страны;
б) системе мирового хозяйства;
в) совокупности общественных отношений;
г) совокупности наук, изучающих экономическую сферу об
щества.
2. К задачам экономики (по П.Самуэльсону) не относится позиция:
а) какие блага производить и в каких количествах;
б) как производить блага;
в) для кого производить блага;
г) как распределять блага.
3. Процесс создания экономических продуктов — это:
а) производство;
б) распределение;
в) обмен;
г) потребление.
4. Государственная собственность на все экономические ресур
сы, сильная централизация и бюрократизация экономики,
плановая система хозяйства — характерные черты:
а) традиционной экономической системы;
б) административно-командной экономической системы;
в) рыночной экономики свободной конкуренции;
г) современной рыночной экономики.
5. Форма присвоения экономических ресурсов и предметов
потребления, а также отношения в этой сфере между субъек
тами экономической деятельности есть:
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а)
б)
в)
г)

инвестиция;
отчуждение;
собственность;
имущество.

6. К видам прав на имущество не относится:
а) владение;
б) пользование;
в) распоряжение;
г) присвоение.
7. Принадлежность вещи определенному виду владельцев назы
вается:
а) вид собственности;
б) право собственности;
в) форма собственности;
г) объект собственности.
8. Переход собственности из частных рук государству назы
вается:
а) национализация;
б) приватизация;
в) кооперация;
г) корпорация.
9. Производным способом приобретения права собственности
является:
а) хозяйственная деятельность;
б) сбор общедоступных вещей;
в) получение в дар;
г) приобретательная давность.

12. Инвестиционные расходы, направляемые на ремонт и замену
износившихся машин и оборудования, зданий и сооружений,
называются:
а) капитальные вложения;
б) амортизация;
в) реальный капитал;
г) чистые инвестиции.
13. Сопоставление стоимости произведенной продукции со стои
мостью всех использованных ресурсов называется:
а) экономическая эффективность;
б) производительность труда;
в) рентабельность;
г) капиталоемкость.
14. Самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных лю
дей и их объединений, направленная на получение прибыли,
называется:
а) специализация;
б) предпринимательство;
в) себестоимость;
г) производственные отношения.
15. Процесс движения потребительских благ и производственных
ресурсов от одного участника экономической деятельности
называется:
а) обмен;
б) потребление;
в) купля-продажа;
г) распределение.

10. Земля, полезные ископаемые, вода, лес относятся:
а) к природным ресурсам;
б) трудовым ресурсам;
в) капиталу;
г) информационным ресурсам.

16. Переполнение сферы обращения бумажными деньгами, вы
зывающее их обесценивание, называется:
а) эмиссия;
б) перенасыщение;
в) излишек;
г) инфляция.

11. Долговременные вложения капитала в какие-либо отрасли
экономики как внутри страны, так и за границей называются:
а) финансовые активы;
б) оборотные средства;
в) амортизация;
г) инвестиции.

17. Одинаковая стоимость на протяжении длительного времени
характеризует такой признак денег, как:
а) портативность;
б) однородность;
в) стабильность;
г) узнаваемость.
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18. Увеличение спроса на товар при снижении цены на него по
буждает производителя к снижению себестоимости товара.
В этом проявляется:
а) информирующая функция цены;
б) ориентирующая функция цены;
в) стимулирующая функция цены;
г) ресурсосберегающая функция цены.
19. На повышение эффективности производства производителя
нацеливает:
а) информационная функция рынка;
б) регулирующая функция рынка;
в) стимулирующая функция рынка;
г) посредническая функция рынка.
20. Условия, при которых существует только один продавец про
дукции, не имеющей близких аналогов, называются:
а) монополия;
б) монопсония;
в) конкуренция;
г) олигополия.
21. Через деятельность в экономической сфере компетентных
государственных органов реализуется:
а) правовые средства регулирования экономики;
б) административные средства регулирования экономики;
в) финансовые средства регулирования экономики;
г) моральные средства регулирования экономики.
22. Превышение расходной части бюджета над доходной назы
вается:
а) сбалансированный бюджет;
б) секвестр;
в) профицит бюджета;
г) дефицит бюджета.
23. Выпуск не обеспеченных золотым запасом денег называется:
а) эмиссия;
б) конверсия;
в) государственный долг;
г) дополнительный источник доходов.
24. На поддержание равновесия между доходами отдельных со
циальных групп с целью сглаживания неравенства между
ними направлена:
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а)
б)
в)
г)

фискальная функция налогов;
регулирующая функция налогов;
социальная функция налогов;
политическая функция налогов.

25. Форма оплаты труда, при которой труд оплачивается по коли
честву произведенной продукции требуемого качества, на
зывается:
а) повременная;
б) сдельная;
в) премиальная;
г) номинальная.
26. Уровень дохода, который позволяет поддерживать минималь
ный уровень жизни, т. е. удовлетворять минимальные потреб
ности неквалифицированного работника и его иждивенцев,
называется:
а) заработная плата;
б) располагаемые доходы;
в) совокупные доходы;
г) прожиточный минимум.
27. Из-за несоответствия спроса и предложения на рынке труда
возникает:
а) фрикционная безработица;
б) структурная безработица;
в) сезонная безработица;
г) циклическая безработица.
28. В условиях неэффективного использования рабочей силы
возникает:
а) технологическая безработица;
6} застойная безработица;
в) скрытая безработица;
г) частичная безработица.
29. Расширение участия страны в мировом хозяйстве называется:
а) интернационализация;
б) транснационализация;
в) глобализация;
г) интеграция.
30. Национальное хозяйство, где иностранным хозяйствующим
субъектам открыт доступ на большинство рынков и в боль
шинство отраслей и сфер экономики, получило название:

а)
б)
в)
г)

и предназначенный не для собственного потребления произво
дителя, а для продажи. 7. Долговременные вложения капитала в
какие-либо отрасли экономики как внутри страны, так и за гра
ницей.

национальная экономика;
мировая экономика;
закрытая экономика;
открытая экономика.

Часть 2
1. Разгадайте кроссворд.
По горизонтали. 1. Сокращение расходов в процессе испол
нения бюджета. 2. Намерение покупателей приобрести данный
товар по данной цене, подкрепленное денежной возможностью.
3. Самостоятельная хозяйственная деятельность отдельных лю
дей и их объединений, направленная на получение прибыли.
4. Процесс движения потребительских благ и производственных
ресурсов от одного участника экономической деятельности к
другому. 5. Денежное выражение стоимости товаров и услуг.
6. Продукт труда, удовлетворяющий какую-либо потребность

По вертикали. 8. Человек, который приобретает товары и
услуги для удовлетворения личных потребностей, а не для полу
чения прибыли. 9. Ежегодный финансовый план доходов и рас
ходов государства. 10. Процесс создания различного рода эконо
мических продуктов. 11. П ереполнение сф еры обращ ения
бумажными деньгами, вызывающее их обесценивание. 12. Наука
об основах хозяйственной жизни общества. 13. Форма хозяйст
венных связей между потребителями и производителями в сфе
ре обмена; механизм взаимодействия покупателей и продавцов
экономических благ. 14. Сопоставление стоимости произведен
ной продукции со стоимостью всех использованных ресурсов.
15. Обязательный взнос в государственный бюджет, осуществля
емый плательщиками в порядке и на условиях, определенных
законодательными актами.
2. Заполните пропуски в схеме.
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3. Из приведенного ниже списка понятий исключите то, что не
относится к экономике.
Производство, власть, распределение, обмен, потребление.
О твет:____________________
4. Установите соответствие
явлениями.
Вид ресурсов
1. Природные
2. Трудовые
3. Капитал
4. Информационные
Ответ занесите в таблицу.
1

между видами ресурсов и их про
Проявление
A. Здание завода
Б. Нефть
B. Программное обеспечение
Г. Инженер

2

3

4

5. Гражданин пришел в магазин с целью выбрать и купить самый
дешевый товар из аналогичных. Определите функцию, кото
рую в данной ситуации выполняет цена.
A. Информирующая
Б. Ориентирующая
B. Стимулирующая
Г. Ресурсосберегающая
Д. Распределительная
О твет:____________________

Часть 3
Задание 1. Прочитайте выдержки из закона. Какие органы осуществляют
защиту прав потребителей? Что входит в их компетенцию?

Закон Российской Федерации
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 13.07.2015 г.)
(Извлечение)

Статья 40. Федеральный государственный надзор
в области защиты прав потребителей
1. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потре
бителей осуществляется уполномоченным федеральным органом
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исполнительной власти (далее — орган государственного надзора) в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потре
бителей включает в себя:
1) организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями
(исполнителями, продавцами, уполномоченными организациями или
уполномоченными индивидуальными предпринимателями, импорте
рами) требований, установленных международными договорами
Российской Федерации, настоящим Законом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав по
требителей (далее — обязательные требования), предписаний долж
ностных лиц органа государственного надзора;
2) организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ,
услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим безопасность
товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей, окружаю
щей среды, предупреждение действий, вводящих потребителей в за
блуждение, и предотвращение причинения вреда имуществу потре
бителей, установленным в соответствии с международными догово
рами Российской Ф едерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3) применение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, мер пресечения нарушений обязательных требований,
выдачи предписаний о прекращении нарушений прав потребителей,
о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении
выявленных нарушений обязательных требований, привлечении к
ответственности лиц, совершивших такие нарушения;
4) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требова
ний, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных
требований при осуществлении изготовителями (исполнителями, про
давцами, уполномоченными организациями или уполномоченными
индивидуальными предпринимателями, импортерами) своей деятель
ности. < ...>
4. Должностные лица органа государственного надзора в порядке, уста
новленном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного са
моуправления, общественных организаций, изготовителей (исполни
телей, продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных
индивидуальных предпринимателей, импортеров) информацию и до
кументы по вопросам защиты прав потребителей;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и
копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководи-
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3)

4)

5)

6)

7)

теля) органа государственного надзора о назначении проверки по
сещать территорию, здания, помещения и сооружения, используемые
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной органи
зацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером) при осуществлении своей деятельности, в целях про
ведения мероприятий по контролю;
проводить отбор проб и образцов товаров, предназначенных для
реализации и реализуемых потребителям, для проведения их иссле
дований, испытаний;
выдавать изготовителям (исполнителям, продавцам, уполномоченным
организациям или уполномоченным индивидуальным предпринима
телям, импортерам) предписания о прекращении нарушений прав
потребителей, о прекращении нарушений обязательных требований,
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о
проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда
жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде;
составлять протоколы об административных правонарушениях в об
ласти защиты прав потребителей, рассматривать дела об указанных
административных правонарушениях и принимать меры по предот
вращению таких нарушений;
направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нару
шениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуж
дении уголовных дел по признакам преступлений;
обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей. < ...>

Статья 45. Права общественных объединений потребителей
(их ассоциаций, союзов)
1. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в обществен
ные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами указанных
объединений (их ассоциаций, союзов) и законодательством Российской
Федерации.
2. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для
осуществления своих уставных целей вправе:
1) участвовать в разработке обязательных требований к товарам (рабо
там, услугам), а также проектов законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области
защиты прав потребителей;
2) проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров
(работ, услуг), а также соответствия потребительских свойств товаров
(работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителя
ми) информации о них;
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3) осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потреби
телей и направлять в орган государственного надзора и органы мест
ного самоуправления информацию о фактах нарушений прав потре
бителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их
подтверждения мер по пресечению нарушений прав потребителей в
пределах полномочий указанных органов, участвовать в проведении
экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обраще
ниями потребителей < ...>
4) распространять информацию о правах потребителей и о необходимых
действиях по защите этих прав, о результатах сравнительных исследо
ваний качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, ко
торая будет способствовать реализации прав и законных интересов
потребителей < ... >
5) вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации
предложения о принятии мер по повышению качества товаров (работ,
услуг), по приостановлению производства и реализации товаров (вы
полнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка това
ров (работ, услуг), не соответствующих предъявляемым к ним и уста
новленным законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании обязательным требованиям;
6) вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной
власти материалы о привлечении к ответственности лиц, осуществ
ляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ,
оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязатель
ным требованиям, а также нарушающих права потребителей, установ
ленные законами и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации;
7) обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о
признании недействительными актов федеральных органов исполни
тельной власти, актов органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и актов органов местного самоуправления,
противоречащих законам и иным регулирующим отношения в области
защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской
Федерации;
8) обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и за
конных интересов отдельных потребителей (группы потребителей,
неопределенного круга потребителей). < ...>

Задани е 2. П рочитайте вы держ ки и з закона. Что такое занятость? Кто
считается занятым? Кто такие безработные? Что необходимо
для признания граж данина безработным? Кто не мож ет быть
признан безработным? К акие ф ункции осущ ествляет Ф еде
ральная государственная служба занятости населения?
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Закон Российской Федерации

-

«О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
от 19.04.1991 г. № 1032-1 (ред. от 22.12.2014 г.)
(Извлечение)

Статья 1. Занятость граждан
1. Занятость— это деятельность граждан, связанная с удовлетворением
личных и общественных потребностей, не противоречащая законода
тельству Российской Федерации и приносящая, как правило, им за
работок, трудовой доход (далее — заработок).
2. Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться сво
ими способностями к производительному, творческому труду. При
нуждение к труду в к£кой-либо форме не допускается, если иное не
предусмотрено законом.
Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения
их к административной и иной ответственности.

Статья 2. Занятые граждане
Занятыми считаются граждане:
работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие рабо
ту за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего
времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), вклю
чая сезонные, временные работы, за исключением общественных
работ < ...>
- зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей;
- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по дого
ворам;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера,
предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг,
в том числе по договорам, заключенным с индивидуальными предпри
нимателями, авторским договорам, а также являющиеся членами
производственных кооперативов;
- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую долж
ность;
- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу,
а также службу в органах внутренних дел, Государственной противо
пожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы;
- обучающиеся по очной форме обучения в организациях, осуществ
ляющих образовательную деятельность, включая обучение по направ
лению государственной службы занятости населения (далее— органы
службы занятости);

-
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-

временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособ
ностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации,
приостановкой производства, вызванной забастовкой, призывом на
военные сборы, привлечением к мероприятиям, связанным с подго
товкой к военной службе (альтернативной гражданской службе), ис
полнением других государственных обязанностей или иными уважи
тельными причинами;
являющиеся учредителями (участниками) организаций, за исключе
нием учредителей (участников) некоммерческих организаций, органи
зационно-правовая форма которых не предполагает права учредите
лей (участников) на получение дохода от деятельности этих орга
низаций, включая членов товариществ собственников жилья, а также
членов жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных коопе
ративов и иных специализированных потребительских кооперативов,
создаваемых в целях удовлетворения потребностей граждан, которые
не получают доход от их деятельности.

Статья 3. Порядок и условия
признания граждан безработными
1. Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не
имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы заня
тости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы при
ступить к ней. < .. .>
2. Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях по
иска подходящей работы, безработным принимается органами службы
занятости по месту жительства гражданина не позднее одиннадцати
дней со дня предъявления органам службы занятости паспорта, тру
довой книжки или документов, их заменяющих, документов, удостове
ряющих его квалификацию, справки о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы, а для впервые ищущих рабо
ту (ранее не работавших), не имеющих квалификации — паспорта и
документа об образовании и (или) о квалификации.
В случае представления справки о среднем заработке за последние
три месяца по последнему месту работы в иностранной валюте органы
службы занятости осуществляют перевод иностранной валюты в руб
ли по официальному курсу, установленному на день увольнения граж
данина.
При невозможности предоставления органами службы занятости под
ходящей работы гражданам в течение десяти дней со дня их регистра
ции в целях поиска подходящей работы эти граждане признаются
безработными с первого дня предъявления указанных документов.
3. Безработными не могут быть признаны граждане:
- не достигшие 1б-летнего возраста;
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которым в соответствии с законодательством Российской Федера
ции назначена трудовая пенсия по старости < ...>
- отказавшиеся в течение десяти дней со дня их регистрации в ор
ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы от двух
вариантов подходящей работы, включая работы временного ха
рактера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при
этом не имеющие профессии (специальности) — в случае двух
отказов от получения профессиональной подготовки или от пред
ложенной оплачиваемой работы, включая работу временного
характера. Гражданину не может быть предложена одна и та же
работа (профессиональная подготовка, переподготовка и повы
шение квалификации по одной и той же профессии, специальности)
дважды;
- не явившиеся без уважительных причин в течение десяти дней со
дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы
службы занятости для предложения им подходящей работы, а так
же не явившиеся в срок, установленный органами службы занятости
для регистрации их в качестве безработных;
- осужденные по решению суда к исправительным работам без ли
шения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы;
- представившие документы, содержащие заведомо ложные сведе
ния об отсутствии работы и заработка, а также представившие
другие недостоверные данные для признания их безработными;
- перечисленные в ст. 2 настоящего Закона.
4. Граждане, которым в установленном порядке отказано в признании
их безработными, имеют право на повторное обращение в органы
службы занятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса
о признании их безработными. < ...>

Статья 15. Государственная служба занятости населения
1. Государственная служба занятости населения включает
1) уполномоченный Правительством Российской Федерации федераль
ный орган исполнительной власти;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие полномочия в области содействия занятости насе
ления и переданное полномочие по осуществлению социальных вы
плат гражданам, признанным в установленном порядке безработ
ными;
3) государственные учреждения службы занятости населения.
2. Деятельность государственной службы занятости населения направ
лена на:
1) оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информи
рование о положении на рынке труда;
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2)

3)
4)
5)

6)
3.
4.

6.

1.1) информирование граждан Российской Федерации, в том числе в
электронной форме, о положении на рынке труда, правах и гаран
тиях в области занятости населения и защиты от безработицы;
разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприя
тия по содействию занятости населения, включая программы содей
ствия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а
также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников;
организацию мероприятий активной политики занятости населения;
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установ
ленном порядке безработными, в соответствии с настоящим Законом
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий
в области занятости населения.
Услуги, связанные с содействием занятости населения, предоставля
ются гражданам бесплатно.
Органы службы занятости запрашивают сведения, необходимые для
предоставления государственных услуг в области содействия занято
сти населения. < .. .>
В органах службы занятости гражданам и работодателям обеспечива
ется бесплатный доступ к информационно-аналитической системе
«Общероссийская база вакансий “Работа в России”».

Задание 3. Прочитайте выдержки из законов. Охарактеризуйте основ
ные понятия. Какие существуют формы оплаты труда? Вчем
состоит ответственность работодателя за задержку выплаты
заработной платы?
Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 05.10.2015 г.)
(Извлечение)

Статья 129. Основные понятия и определения

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные вы
платы (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых кли
матических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимули
рующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные выплаты). < ...>
Тарифная ставка — фиксированный размер оплаты труда работника
за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
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единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социаль
ных выплат.
Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опреде
ленной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработ
ной платы — минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной
платы работника государственного или муниципального учреждения,
осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабо
чего или должности служащего, входящим в соответствующую профес
сиональную квалификационную группу, без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.

Статья 131. Формы оплаты труда
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях).
В соответствии с коллективным договором или трудовым договором
по письменному заявлению работника оплата труда может производиться
и в иных формах, не противоречащих законодательству Российской Феде
рации и международным договорам Российской Федерации. Доля зара
ботной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать
20 процентов от общей суммы заработной платы.
Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обяза
тельств, расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических,
ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и
других предметов, в отношении которых установлены запреты или огра
ничения на их свободный оборот, не допускается.

Статья 132. Оплата по труду
Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда и максимальным размером не ограничивается, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Запрещается какая-бы то ни было дискриминация при установлении
и изменении условий оплаты труда. < ...>

Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение
сроков выплаты заработной платы и иных сумм,
причитающихся работнику
Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке
представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам
заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответствен-
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ность в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными за
конами.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнад
цати дней работник имеет право, известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной
суммы. Не допускается приостановка работы:
- в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положе
нии;
- в органах и организациях Вооруженных сил Российской Федерации,
других военных, военизированных и иных формированиях и органи
зациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопас
ности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных,
противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных
органах;
- государственными служащими;
- в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды
производств, оборудования;
- работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение
работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятель
ности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение,
водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной
медицинской помощи). < ...>

Статья 153. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере:
- сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тариф
ным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой
Тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), — в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (долж
ностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж
ностного оклада), если работа производилась сверх месячной норМы
рабочего времени.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, ло-
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кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представи
тельного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивает
ся в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих
работников средств массовой информации, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) испол
нении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ,
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, может опреде
ляться на основании коллективного договора, локального нормативного
акта, трудового договора.

Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 г. № 63-Ф 3
(Извлечение)

Статья 145.1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат
1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершен
ная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем
организации, работодателем — физическим лицом, руководителем
филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации, — наказывается штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до одного года, либо принудительными рабо
тами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного
года.
2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий,
стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или вы
плата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установ
ленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,
совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности
руководителем организации, работодателем — физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или иного обособленного
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структурного подразделения организации, — наказывается штрафом
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара
ботной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лише
нием свободы на срок до трех лет с лишением права занимать опреде
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли тяжкие последствия, — наказываются штра
фом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового.
П р и м е ч а н и е . П о д ч а с ти ч н о й невы пл атой з а р а б о тн о й платы , п е н с и й , сти 
п е н д и й , п о с о б и й и и н ы х ус та н о в л е н н ы х з ак он о м вы плат в настоящ ей статье п о 
н и м а е тс я о с у щ е с т в л е н и е п л а те ж а в р а з м е р е м е н е е п о л о в и н ы п о д л е ж а щ е й вы 
плате сум м ы .

в) классовая;
г) современная.

<
СО

<

с:

Социальные отношения

Часть 1
1. Совокупность связей между различными социальными груп
пами, выполняющими социальные функции в соответствии
со сложившимися в данном обществе нормами и ценностями,
называется:
а) социальная структура;
б) социальная стабильность;
в) социальная группа;
г) социальная стратификация.
2. Совокупность людей, выделяемую для исследования по какомунибудь признаку, не имеющему социального значения, на
зывается:
а) большая группа;
б) малая группа;
в) номинальная группа;
г) реальная группа.
3. Уважение к занимаемому человеком месту в социальной ие
рархии относится к одному из четырех оснований стратифи
кации, определяемому как:
а) доход;
б) власть;
в) образование;
г) престиж.
4. В период Средневековья в Европе существовала модель стра
тификации:
а) кастовая;
б) сословная;
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5. Соотносительное с другими положение индивида или группы
в социальной системе, обусловленное выполняемыми ими
социальными функциями с вытекающими из них правами и
обязанностями, называется:
а) социальный статус;
б) социальное положение;
в) социальная роль;
г) социальное расслоение.
6. Переход индивида или социальной группы от одной социаль
ной позиции к другой, находящейся на том же уровне, назы
вается:
а) межпоколенная мобильность;
б) внутрипоколенная мобильность;
в) вертикальная мобильность;
г) горизонтальная мобильность.
7. Образ жизни и действий большого количества людей, оказы
вающий существенное влияние на социальную жизнь и ста
бильность общества, есть:
а) социальные движения;
б) социальные поступки;
в) социальное поведение;
г) социальные действия.
8. Внешне не организованная общность людей, которые нахо
дятся в непосредственном контакте друг с другом, связаны
общим эмоциональным состоянием и объектом внимания,
есть:
а) масса;
б) толпа;
в) публика;
г) семья.
9. Группа людей, поведение которых укладывается в установ
ленные для определенных ситуаций нормы, но выходит за
рамки обычного поведения, называется:
а) экспрессивная толпа;
б) агрессивная толпа;
в) экстатическая толпа;
г) конвенциональная толпа.
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10. Создание идеальных общественных систем — это цель:
а) утопических движений;
б) движения реформ;
в) революционных движений;
г) консервативных движений.
11. К девиантному поведению не относится:
а) конформизм;
б) инновация;
в) ритуализм;
г) ретритизм.
12. Соглашение, достигнутое путем взаимных уступок, называется:
а) переговоры;
б) компромисс;
в) посредничество;
г) применение силы.
13. В случае, когда человеку необходимо принять то или иное
решение, в его сознании может произойти:
а) внутриличностный конфликт;
б) межличностный конфликт;
в) социальный конфликт;
г) политический конфликт.
14. Исторически возникший вид устойчивой социальной общно
сти людей, представленный племенем, народностью, нацией,
называется:
а) классовая общность;
б) этническая общность;
в) профессиональная общность;
г) экономическая общность.
15. Социальная общность, исторически складывавшаяся на опре
деленной территории на основе общности культуры, языка,
экономических связей, государственности, развитого нацио
нального самосознания, называется:
а) род;
б) племя;
в) народность;
г) нация.
16. Несправедливое отношение одной нации к другой, харак
теризующееся в числе других показателей неравномерным
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распределением материальных и духовных благ, назы ва
ется:
а) ассимиляция;
б) аккультурация;
в) дискриминация;
г) геноцид.
17. Политика насильственного поглощения одного народа другим
называется:
а) дискриминация;
б) геноцид;
в) аккультурация;
г) ассимиляция.
18. Убеждения и социальные действия, в основе которых лежит
чувство любви к своему Отечеству, представляют собой:
а) этноцентризм;
б) национализм;
в) патриотизм;
г) фашизм.
19. Движения, имеющие целью отделение от государства и соз
дание своего национального государственного образования,
называются:
а) национальными;
б) сепаратистскими;
в) этноцентристскими;
г) патриотическими.
20. Укажите неверное положение. Чтобы предотвратить возник
новение национальных конфликтов, государство должно:
а) гарантировать реализацию прав й свобод личности неза
висимо от ее национальности;
б) содействовать движениям за создание собственного нацио
нального государственного образования;
в) способствовать повышению уровня политической культу
ры граждан;
г) противодействовать проявлениям этноцентризма.
21. Определение семьи: «Круг лиц, связанных взаимными права
ми и обязанностями, вытекающими из брака, родства, приня
тия детей на воспитание» — относится:
а) к экономическому подходу;
б) социологическому подходу;
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в) юридическому подходу;
г) культурологическому подходу.
22. Брак одного мужчины с одной женщиной в одно и то ж е вре
мя называется;
а) моногамия;
б) полигамия;
в) полигиния;
г) полиандрия.
23. Удовлетворяя потребности человека в любви, заботе, обще
нии, семья выполняет:
а) репродуктивную функцию;
б) социально-статусную функцию;
в) эмоциональную функцию;
г) хозяйственно-бытовую функцию.
24. Существование семьи в составе супругов и детей относится:
а) к первому периоду жизненного цикла семьи;
б) второму периоду жизненного цикла семьи;
в) третьему периоду жизненного цикла семьи;
г) четвертому периоду жизненного цикла семьи.
25. В России государственной поддержкой пользуется только:
а) фактический брак;
б) брак, зарегистрированный в органах ЗАГС;
в) брак, оформленный по религиозным канонам;
г) брак, оформленный по брачному договору.
26. Имущество, приобретенное супругами во время брака, отно
сится:
а) к личной собственности;
б) общей собственности;
в) совместной собственности;
г) брачной собственности.
27. Присвоение фамилии ребенку является:
а) обязанностью органов ЗАГС;
б) правом органов ЗАГС;
в) обязанностью родителей;
г) правом родителей.
28. Уплата средств на содержание несовершеннолетних детей или
бывшего супруга, который потерял трудоспособность во вре
мя пребывания в браке, называется:
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а)
б)
в)
г)

алиментные обязательства;
лишение родительских прав;
усыновление;
попечительство.

29. Определение: «Социально-демографическая группа общества,
выделяемая на основе совокупности особенностей социаль
ного положения, социально-психологических свойств, кото
ры е определяются уровнем социально-экономического,
культурного развития, условиями социализации в общ е
стве» — относится к понятию:
а) дети;
б) подростки;
в) юноши;
г) молодежь.
30. Совокупность тех форм деятельности, в результате которых
индивид или группа усваивает политическую культуру, стано
вясь политическим субъектом, называется:
а) начальная социализация;
б) продолженная социализация;
в) политическая социализация;
г) нравственная социализация.

Часть 2
1. Разгадайте кроссворд (см. с. 80).
По горизонтали. 1. Объединение людей, которое характери
зуется общностью территории, доминирующим языком, более
четко определенной организацией власти (вождь, совет старей
шин и т.д.). 2. Соотносительное с другими положение индивида
или группы в социальной системе, обусловленное выполняемыми
ими социальными функциями с вытекающими из них правами и
обязанностями. 3. Уверенность в исключительной правоте своей
национальной культуры и склонность к принижению культурных
достижений других наций. 4. Основанное на кровном родстве
объединение людей, ведущих общую хозяйственную деятель
ность, говорящих на одном языке и соблюдающих общие социа
льные нормы. 5. Социальная общность, исторически складывав
шаяся на определенной территории на основе общности культуры,
языка, экономических связей, государственности, развитого на
ционального самосознания. 6. Исторически возникш ий вид
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устойчивой социальной общности людей, представленный племе
нем, народностью, нацией. 7. Равноправный, добровольный союз
мужчины и женщины, заключенный с соблюдением порядка и
условий, предусмотренных законом, имеющий целью создание
семьи и порожд ающий для супругов взаимные личные и имущест
венные права и обязанности. 8. Круг лиц, связанных взаимными
правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, при
нятия детей на воспитание. 9. Политика угнетения национальных
меньшинств. 10. Усвоение элементов культуры другого народа при
сохранении своего этнического своеобразия.
По вертикали. 11. Убеждения и социальные действия, в осно
ве которых лежит чувство любви к своему Отечеству. 12. Большие
группы людей, различающиеся по их месту в исторически опре-

деленной системе общественного производства, отношению к
средствам производства, роли в общественной организации тру
да, способам получения и размерам той доли общественного бо
гатства, которой они располагают. 13. Движение, которое имеет
целью отделение от государства и создание своего национального
государственного образования. 14. Идеология и практика, направ
ленные на разжигание межнациональной розни и вражды. 15. По
литика уничтожения национальных меньшинств. 16. Социаль
но-демографическая группа общества, выделяемая на основе
совокупности особенностей социального положения, социально
психологических свойств, которые определяются уровнем соци
ально-экономического, культурного развития, условиями социа
лизации в обществе. 17. Внешне не организованная общность
людей, которые находятся в непосредственном контакте друг с
другом, связаны общим эмоциональным состоянием и объектом
внимания. 18. Форма воспитания детей, оставшихся без попечения
родителей. 19. Поведение людей, не соответствующее общепри
нятым ценностям и нормам. 20. Идеология и политика, которые
не только провозглашают превосходство одной нации над другой,
но и призывают к уничтожению «неполноценных» наций.
2. Заполните пропуски в схеме (см. с. 82).

13

3. Из приведенного ниже списка понятий исключите лишнее.

15

Этноцентризм, национализм, патриотизм, фашизм.

12

О твет:____________________
4. Установите соответствие между условиями действительности
брака и их примерами. Ответ занесите в таблицу на с. 83.

16

19
17
18

10
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20

Условия действительности брака
1. Взаимное добровольное
согласие
2. Достижение брачного
возраста
3. Не состоять в другом заре
гистрированном браке
4. Не допускается брак между
близкими родственниками
5. Запрещ ается заключение
брака недееспособным
человеком

Примеры
A. Совершеннолетие
Б. Душевная болезнь
и слабоумие
B. Совместная подача
заявления в ЗАГС
Г. Отметка в паспорте
о разводе
Д. Усыновленный
и усыновитель
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Схема к заданию 2 (с. 81)

1

2

3

4

5

5. Гражданин Иванов, потомственный рабочий, начал трудовую
деятельность фрезеровщиком, затем окончил институт, стал
инженером, а через несколько лет был назначен начальником
сборочного цеха. Определите тип социальной мобильности.
A.
Б.
B.
Г.
Д.

Межпоколенная
Внутрипоколенная
Нисходящая
Горизонтальная
Групповая

О твет:____________________

Часть 3
Задание 1. Одним из способов разрешения конфликта является приме
нение силы. В международных отношениях это часто при
водило к войне. Прочитайте высказывания. Охарактеризуй
те отношение авторов к войне. Докажите, используя при
меры из истории, что войны не могут принести пользы не
только проигравшему, но и победителю.
Дж. Голсуорси: «Не должно проходить дня без того, чтобы
каждый из нас не повторял себе: "Ради всего святого, что есть в
нас, не надо войны!"».
Г. М анн: «Две мировые войны, выпестовав варварство и алч
ность, сильно понизили общий интеллектуальный и моральный
уровень».
C. Хантингтон: «Глобальный конфликт может быть пред
отвращен только в том случае, если Запад научится уважать куль
турную уникальность других цивилизаций».
Л. Браун: «Предыдущие поколения всегда были озабочены
будущим, но именно от нашего решения зависит, будет ли Земля,
наследуемая нашими детьми, обитаема».
Ф. Ницше: «Только мечтательность и прекраснодушие могут
ожидать от человечества еще многого, когда оно разучится вести
войны. Доселе же нам неведомы иные средства, которые могли
бы так же сильно и верно, как всякая война, внушать слабеющим
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народам грубую походную энергию, общий организованный пыл
в уничтожении врага, трепет души... Культура не может обойтись
без страстей, пороков и злобы...»
И. Бентам: «Война — это несчастье в увеличенном мас
штабе».
У. Теккерей: «Война в одинаковой мере облагает д анью и мужчин,
и женщин, но только с одних взимает кровь, а с других — слезы».
У.Хэзлитт: «Ведущий войну с другими не заключил мира с
самим собой».
О.
Бисмарк: «Даже победоносная война — это зло, которое
должно быть предотвращено мудростью народов».
Г. Гейне: «Как ни ужасна война, все ж е она обнаруживает ду
ховное величие человека, бросающего вызов своему сильнейше
му врагу наследственному — смерти».
К. Клаузевиц: «Война есть продолжение политики иными
средствами»; «На войне всякая идея человеколюбия — пагубное
заблуждение, нелепость».
Задание 2. Прочитайте высказывание. Дайте характеристику национа
лизму. Почему, по мнению автора, национализмом зараж а
ются слабые народы?

Д. С. Лихачев: «Ненависть к другим народам рано или поздно
переходит и на часть своего народа — хотя бы на тех, кто не при
знает национализма. Если доминирует в человеке общая настро
енность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит
его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому
в высших, осознанных своих проявлениях национальность всег
да миролюбива, активно миролюбива, а не просто безразлична к
другим национальностям. Национализм — это проявление сла
бости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по боль
шей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с по
мощью националистических чувств и идеологии. Но великий
народ, народ со своей большой культурой, со своими националь
ными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним
соединена судьба малого народа. Великий народ должен помогать
малому сохранить себя, свой язык, свою культуру».
Задание 3. Прочитайте выдержки из Семейного кодекса РФ. Охаракте
ризуйте права несоверш еннолетних детей. К ак осуществля
ется устройство детей, оставш ихся без попечения родите
лей?
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Семейный кодекс Российской Федерации
от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ
(ред. от 13.07.2015 г.)
(Извлечение)
ГЛАВА 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).
2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколь
ко это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу,
право на совместное с ними проживание, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение
его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого
достоинства.
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в
других случаях утраты родительского попечения право ребенка на
воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства
в порядке, установленном главой 18 настоящего Кодекса.

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями
и другими родственниками
1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой,
бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторже
ние брака родителей, признание его недействительным или раз
дельное проживание родителей не влияют на права ребенка.
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на
общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими
родителями также в случае их проживания в разных государствах.
2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест,
заключение под стражу, нахождение в медицинской организации и
другое), имеет право на общение со своими родителями (лицами, их
заменяющими) и другими родственниками в порядке, установленном
законом.

Статья 56. Право ребенка на защиту
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов.
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителя
ми (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
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Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом пол
ностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право
самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе
право на защиту.
2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны роди
телей (лиц, их заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при
невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (од
ним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо
при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе само
стоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства,
а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.
3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет
известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его
прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки
и попечительства по месту фактического нахождения ребенка. При
получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан
принять необходимые меры по защите прав и законных интересов
ребенка.

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе
любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения
ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением
случаев, когда это противоречит его интересам. < ...>

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию
1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию.
2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваива
ется по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов
Российской Федерации или не основано на национальном обычае.
3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных
фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фами
лия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации.
4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и
(или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом
опеки и попечительства.
5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию ма
тери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве
отца ребенка (п. 3 ст. 51 настоящего Кодекса), фамилия — по фамилии
матери.
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Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка
1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста
четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов
ребенка вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить
присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя.2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым прожива
ет ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и по
печительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ре
бенка и с учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не
обязателен при невозможности установления его места нахождения,
лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также
в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания
и содержания ребенка.
3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и
отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечи
тельства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его
фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения
с такой просьбой.
4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста де
сяти лет, может быть произведено только с его согласия.

Статья 60. Имущественные права ребенка
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и
других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены
разделом V настоящего Кодекса.
2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расхо
дуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на не
совершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении
не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выпла
те, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.
3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, иму
щество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на
любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка.
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве соб
ственности имуществом определяется ст. 26 и 28 Гражданского кодек
са Российской Федерации.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имущест
вом ребенка на них распространяются правила, установленные граж
данским законодательством в отношении распоряжения имуществом
подопечного (ст. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации).
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4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, ро
дители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и
родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться
имуществом друг друга по взаимному согласию.
5. В случае возникновения права общей собственности родителей и
детей их права на владение, пользование и распоряжение общим
имуществом определяются граж данским законодательством.
< ...>

Статья 121. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения
их родительских прав, ограничения их в родительских правах, при
знания родителей недееспособными, болезни родителей, длительно
го отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей
или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских
организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
аналогичных организаций, при создании действиями или бездействи'^ем родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью
детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию,
а также в других случаях отсутствия родительского попечения возла
гается на органы опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без
попечения родителей, ведут учет таких детей в порядке, установ
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, обеспечивают за
щиту их прав и интересов до решения вопроса об их устройстве и,
исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей,
избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения ро
дителей (ст. 123 настоящего Кодекса), а также осуществляют после
дующий контроль за условиями их содержания, воспитания и об
разования.
Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юриди
ческих и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставших
ся без попечения родителей, не допускается.
2. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Органами опеки и попечительства являются также органы местного
самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федера
ции они наделены полномочиями по опеке и попечительству в соот
ветствии с федеральными законами. < ...>
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Статья 123. Устройство детей, оставшихся
без попечения родителей
1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в се
мью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попе
чительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных за
конами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью), а
при отсутствии такой возможности временно, на период до их устрой
ства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (ст. 155.1
настоящего Кодекса).
При устройстве ребенка должны учитываться его этническое проис
хождение, принадлежность к определенной религии и культуре, род
ной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании
и образовании.
2. До устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на вос
питание в семью или в организации, указанные в п. 1 настоящей статьи,
исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно воз
лагается на органы опеки и попечительства.

Задание 4. Прочитайте отрывок и з Послания П резидента РФ В. В. Путина
Ф едеральному Собранию 4 декабря 2014 г. и 3 декабря 2015 г.
К акие социальны е проблемы выделяет П резидент? Каковы
пути их реш ения? К аких результатов достигла социальная
политика в последние годы? К ак эта политика ориентирована
на молодежь?

Послание Президента РФ В. В. Путина
Федеральному Собранию
4 д е к а б р я 2 0 1 4 г.
(Извлечение)
< . . . > В начале 2000-х годов эксперты ООН предрекали нам
дальнейший демографический спад. По прогнозу ООН, население
наш ей страны к концу 2013 г. должно было сократиться до
136 миллионов человек. На 1 января 2014 г. население России со
ставило почти 144 миллиона человек, на 8 миллионов больше
прогноза ООН.
Добавлю при этом, что уже два года подряд < ...> в 2013 и
2014 гг. в России отмечается естественный прирост населения.
<... > Наши демографические программы доказали свою эф ф ек
тивность, и мы продолжим их реализацию, в полном объеме рас-
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пространим на жителей Крыма и Севастополя эти программы.
Семьи крымчан и севастопольцев, в которых, начиная с 2007 г.,
родился второй или последующий ребенок, получат в полном
объеме материнский капитал.
<...> В этом году в глобальном рейтинге здравоохранения
Россия впервые признана благополучной страной. Это государства,
где средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. На дан
ный момент этот показатель в России превысил 71 год. Считаю,
что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе уве
личить среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться
новой качественной динамики в снижении смертности. <...>
Огромную роль в продвижении ценностей здорового образа
жизни сыграла, конечно, и победная для нас Олимпиада в Сочи
в 2014 г. <...>
И конечно, самые добрые слова в адрес паралимпийцев. Ува
жаемые друзья, вы стали настоящими героями России! Во многом
благодаря вам отношение к людям с ограниченными возможно
стями здоровья стало кардинально меняться. Убежден, наше
общество будет по-настоящему единым, если мы обеспечим рав
ные возможности для всех.
В государственные программы должны быть включены меры
по профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов,
по формированию безбарьерной среды во всех сферах жизни, а
что касается программы «Доступная среда», предлагаю продлить
ее до 2020 г. Нам также надо создать современную отечественную
отрасль производства товаров для инвалидов, в том числе средств
реабилитации.
Что касается системы здравоохранения, то в течение следую
щего года здесь необходимо завершить переход к страховым
принципам, отладить все механизмы, чтобы не было сбоев. <...>
Важно, чтобы работа здравоохранения по страховым принципам
была понятна и гражданам, и самим медицинским работникам.
Мы должны сформировать централизованную систему государ
ственного контроля качества работы медицинских организаций
с соответствующими полномочиями и рычагами. <...>
Вчера впервые за многие годы в российских школах вновь
писали выпускное сочинение. Это еще один шаг к более объек
тивной оценке знаний, кругозора, общей культуры подрастаю
щего поколения и, что важно, качества работы преподавателей,
учителей. Прошу Министерство образования и науки совместно
с профессиональным сообществом проанализировать итоги со-
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чинений и результаты ЕГЭ, предложить решения по повышению
ответственности учителя за качество своей работы, мотивации
детей осваивать новые знания.
Отмечу, что Единый государственный экзамен позволил ода
ренным ребятам из отдаленных городов и поселков и семей с
небольшим достатком поступить в лучшие вузы страны. Талант
ливые дети — это достояние нации, и мы должны предусмотреть
дополнительные возможности поддержки для тех, кто уже в шко
ле проявил склонность к техническому и гуманитарному творче
ству, к изобретательству, добился успеха в национальных и
международных интеллектуальных и профессиональных состя
заниях, имеет патенты и публикации в научных журналах, а у нас
таких детей немало.
Предлагаю для таких ребят, поступивших в вуз, каждый год
предоставлять по 5 тысяч президентских грантов. Размер гранта
составит 20 тысяч рублей ежемесячно. На весь период обучения в
высшем учебном заведении. Естественно, нужно предусмотреть
и некоторые условия. Во-первых, студент должен взять на себя
обязательство работать определенное время в России, по аналогии
с программами целевой подготовки. И, во-вторых, ежегодно в
течение всей учебы подтверждать право на получение гранта ре
зультатами своей успеваемости и личными достижениями. <...>
И еще один острый вопрос, о котором я уже говорил в Посла
нии прошлого года, — это переполненность школ и классов. Со
ответствующие расчеты сделаны: нам необходимо дополнитель
но создать 4,5 миллиона учебных мест.
Из чего складывается эта цифра? Сегодня около двух мил
лионов школьников учатся во вторую смену. Есть школы и с
третьей сменой. А в ближайшие годы за счет повышения рож
даемости <... > число школьников с учетом этого фактора возрас
тет еще на 2,5 миллиона человек.
Конечно, и мы вчера тоже говорили с коллегами из Прави
тельства, надо решить и задачу, поставленную в известных указах
2012 г., с дошкольными учреждениями. <...> Нужно сопоставить
все возможности, но и не забывать об этой проблеме, которая
будет нарастать, — проблеме мест в школах. Прошу Правитель
ство совместно с регионами представить комплексный подход к
решению этих задач.
<...> Образование, здравоохранение, система социальной
помощи должны стать подлинным общественным благом, слу
жить всем гражданам страны. Нельзя имитировать внимание к
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людям < ...> преподавательскую деятельность, медицинскую,
социальную помощь. Надо научиться уважать себя и вспомнить
такое важное понятие, как репутация, что из репутации конкрет
ных больниц, школ, университетов, социальных учреждений
складывается общая репутация страны.
Гражданина не должно заботить, где он получает социальную
услугу — в государственной, муниципальной, частной организа
ции. Его право — обратиться к тем, кто будет работать профес
сионально, с душой, с полной отдачей. Все остальное, включая
решение технических, организационных, юридических вопросов
предоставления социальных услуг, — это обязанность государства,
обязанность организовать соответствующим образом работу.
Мы будем и дальше поддерживать социально ориентирован
ные некоммерческие организации. В такие НКО, как правило,
объединяются люди, остро чувствующие свой гражданский долг,
понимающие, как много значат милосердие, внимание, забота,
доброта. Надо использовать их предложения и опыт, в том числе
при реализации социальных инициатив.
Мы должны исключить дискриминацию негосударственного
сектора в социальной сфере, убрать для него все барьеры. Под
черкну, не только законодательные, которые в основном сняты,
но и те, что еще сохраняются, имею в виду организационные,
административные. Нужно обеспечить равный доступ негосудар
ственного сектора к финансовым ресурсам.
Конкуренция — это решающий фактор повышения качества
услуг социальной сферы. Кроме того, необходимо запустить ме
ханизм независимой оценки качества услуг, обеспечить откры
тость информации о работе учреждений социальной сферы.
<...>
Послание Президента РФ В. В. Путина
Федеральному Собранию
3 декабря 2015 г.
(Извлечение)

Уважаемые коллеги! У нас есть долгосрочная повестка, кото
рая не должна зависеть ни от избирательных циклов, ни от теку
щей конъюнктуры. И понятно, что это сбережение нации, вос
питание детей и раскрытие их талантов — то, что определяет силу
и будущее любой страны, в том числе и нашей.
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Начать хотел бы с демографии. Вот уже три года подряд в Рос
сии отмечается естественный прирост населения. <... > И прежде
всего потому, что половина новорожденных сегодня — это вто
рые, третьи и последующие дети. <...>
В следующем году истекает срок действия программы мате
ринского капитала. Она уже охватила более шести с половиной
миллионов российских семей, в том числе и в Крыму, и в Сева
стополе. <...> Считаю необходимым продлить программу мате
ринского капитала еще как минимум на два года.
Одна из важнейших мер демографической политики — раз
витие дошкольного образования. За последние три года было
дополнительно открыто порядка 800 тысяч мест в детских садах.
Практически во всех регионах России детям от трех до семи лет
обеспечена доступность таких учреждений. < ...>
Теперь о здравоохранении. Главный результат всей нашей
политики в этой сф ере — рост продолжительности ж изни.
<...>
Со следующего года российское здравоохранение полностью
переходит на страховые принципы. <...> Мы существенно на
растили объемы высокотехнологичной медицинской помощи.
Напомню, что в 2005 г. в России делали 60 тысяч высокотехноло
гичных операций (60 тысяч!), а в 2014-м — 715 тысяч. Впервые в
истории страны значительную часть таких операций стали про
водить без очереди, и это действительно достижение. <...>
В таких вопросах, как помощь пожилым людям и инвалидам,
поддержка семей и детей, нужно больше доверять и гражданско
му обществу, некоммерческим организациям. Они часто работа
ют эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях,
меньше бюрократизма в их работе. <... >
С каждым годом у нас увеличивается число школьников, в
течение ближайших десяти лет их будет на 3,5 миллиона больше.
Это здорово, это очень хорошо, но важно, чтобы этот рост не
сказался на качестве образования и условиях обучения, чтобы
достигнутый сегодня уровень продолжал повышаться. В школах
требуются дополнительные места. <... > Для хорошего образова
ния недостаточно только комфортных зданий. Нужна профес
сиональная, мотивированная работа учителя, прорывные новые
обучающие технологии и, конечно, возможности для творчества,
занятий спортом, дополнительного образования. <...>
Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса молодежи
к инженерным и рабочим профессиям, к профессиям будущего.
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За последние два года конкурс в инженерные вузы увеличился
почти вдвое. В 2019 г. в Казани состоится мировой чемпионат по
профессиональному мастерству. Кстати, Россия первая в мире
начала проводить такие соревнования для ребят 10—17 лет. Важ
но, чтобы эти турниры послужили ориентиром для школьников,
для тех, кто только выбирает свою профессию. Мы должны сфор
мировать целую систему национальных соревнований для рабо
чих кадров.
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Часть 1
1. Определение: «Способность и возможность проводить внутри
данных социальных отношений собственную волю, оказывать
определенное воздействие на деятельность, поведение людей
с помощью каких-либо средств: права, авторитета, насилия»
относится к понятию:
а) власть;
б) государство;
в) политическая система;
г) суверенитет.
2. Способность повышать или понижать социальный статус или
ранг, место в социальной структуре человека или социальной
группы относится:
а) к экономическим ресурсам власти;
б) силовым ресурсам власти;
в) социальным ресурсам власти;
г) политико-правовым ресурсам власти.
3. Власть, которая опирается на закон, конституционный поря
док, связана с демократическими выборами представителей
власти или с назначениями должностных лиц в соответствии
с законом, называется:
а) традиционной;
б) легальной;
в) харизматической;
г) законной.
4. Верховенство и независимость государственной власти по
отношению ко всем другим властям как внутри страны, так
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и на международной арене относится к такому признаку го
сударства, как:
а) административно-территориальное деление;
б) наличие публичной власти;
в) издание общеобязательных правовых норм;
г) суверенитет.
5. Элементом политической системы не является:
а) государство;
б) профсоюзы;
в) семья;
г) политические партии.
6. Целостная иерархическая система специальных органов и
учреждений, посредством которых государство осуществляет
власть и управление обществом, есть:
а) механизм государства;
б) структура государства;
в) элементы государства;
г) органы государства.
7. По правовым формам деятельности выделяют государствен
ные органы:
а) центральные и местные;
б) органы общей компетенции и органы специальной компе
тенции;
в) правотворческие, правоисполнительные и правоохрани
тельные;
г) законодательные, исполнительные и судебные.
8. Высшим органом исполнительной власти, непосредственно
осуществляющим управление страной, является:
а) парламент;
б) правительство;
в) полиция;
г) суд.
9. В обеспечении исполнения правовых норм всеми участника
ми правоотношений заключается:
а) социальная функция государства;
б) идеологическая функция государства;
в) экологическая функция государства;
г) правоохранительная функция государства.
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10. Внутреннее строение государства, административно-терри
ториальная организация государственной власти, определя
ющая характер взаимоотношений между составными частями
государства, между центральными и местными органами вла
сти, — это:
а) форма правления;
б) форма государственного устройства;
в) форма политического режима;
г) форма государства.
11. Форма правления, при которой в силу основного закона госу
дарства — конституции — власть распределена между монар
хом и парламентом, называется:
а) ограниченная монархия;
б) президентская республика;
в) абсолютная монархия;
г) парламентская республика.
12. К видам социалистической республики не относится:
а) Парижская коммуна;
б) советская республика;
в) народно-демократическая республика;
г) смешанная республика.
13. Сложное союзное государство, составные части которого
представляют собой государственные образования и облада
ют признаками суверенитета, — это:
а) конфедерация;
б) унитарное государство;
в) федеративное государство;
г) многонациональное государство.
14. Единая система законодательства, единая система органов
власти, единая денежная единица, единая финансовая систе
ма, единое гражданство, единые вооруженные силы — это
признаки:
а) унитарного государства;
б) федеративного государства;
в) конфедерации;
г) многонационального государства.
15. Признаком демократического режима является:
а) формирование органов власти невыборным путем;
б) разделение властей;
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в) преобладание государства над правом;
г) отсутствие реальных прав и свобод.

)
/

16. Признаком антидемократического режима является: '
а) приоритет права во всех сферах государственной и Обще
ственной жизни;
б) реальность и гарантированность прав и свобод граждан;
в) однопартийная система;
г) максимальный учет интересов всех слоев населения.
17. Установленное Конституцией или законом требование, со
гласно которому получение гражданином избирательного
права обусловлено определенным сроком проживания в стра
не к моменту проведения выборов, называется:
а) возрастной ценз;
б) ценз оседлости;
в) образовательный ценз;
г) служебный ценз.
18. Неучастие избирателей в выборах называется:
а) активное избирательное право;
б) пассивное избирательное право;
в) косвенное избирательное право;
г) абсентеизм.
19. Принципом избирательного права, означающим исключение
внешнего наблюдения и контроля за волеизъявлением из
бирателя, является:
а) тайное голосование;
б) всеобщее избирательное право;
в) равное избирательное право;
г) добровольное волеизъявление.
20. Порядок определения результатов голосования, при котором
распределение депутатских мест между партиями, выставив
шими своих кандидатов в представительный орган, произво
дится пропорционально полученному ими количеству голосов,
относится:
а) к мажоритарной избирательной системе относительного
большинства;
б) мажоритарной избирательной системе абсолютного боль
шинства;
в) пропорциональной избирательной системе;
г) смешанной избирательной системе.
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21. Определение: «Организация государственной власти, при
которой наиболее полно обеспечиваются права и свободы
человека, а деятельность государства и его взаимоотношения
с гражданами и их объединениями строятся на основе норм
права» — относится к понятию:
а) гражданское общество;
б) демократическое государство;
в) антидемократическое государство;
г) правовое государство.
22. Теорию разделения властей разработал:
а) Ж . Ж . Руссо;
б) Ш. Монтескьё;
в) И. Кант;
г) Г. Гегель.
23. Суверенитет государства, гармонично сочетающий суверени
тет народа и национальный суверенитет, является:
а) экономической основой правового государства;
б) социальной основой правового государства;
в) политической основой правового государства;
г) нравственной основой правового государства.
24. Реальная возможность излагать и пропагандировать свои по
литические взгляды отражает:
а) верховенство закона во всех сферах общественной и госу
дарственной жизни;
б) взаимную ответственность государства и личности;
в) реальные гарантии прав и свобод граждан;
г) идеологический плюрализм.
25. Система философских, политических, нравственных, право
вых, эстетических и религиозных взглядов и идей есть:
а) идеология;
б) общественное сознание;
в) мировоззрение;
г) сознание.
26. Определение: «Идейно-политическое течение, ориентирую
щееся на защиту национальных и религиозных традиций, про
веренных опытом поколений устоев жизни, и отрицающее ре
волюционные изменения в обществе» — относится к понятию:
а) либерализм;
б) консерватизм;
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в) социал-демократическая идеология;
г) религиозная идеология.

:

27. Граждане, интересующиеся политикой, имеющие определен
ную точку зрения на политические события, которая может
существенно колебаться в зависимости от внешних условий,
и проявляющие политическую активность участием в выбо
рах, референдумах, массовых акциях, собраниях и т.д., от
носятся:
а) к аполитичному типу личности;
б) членам политической партии;
в) личностному типу опосредованной включенности в поли
тику;
г) общественным деятелям.
28. Функция политической культуры, которая обеспечивает раз
личным группам возможность сосуществования в рамках
определенной политической системы при сохранении целост
ности государства и общества, называется:
а) функция идентификации;
функция ориентации;
в) функция адаптации;
г) функция интеграции.

зывать определенное воздействие на деятельность, поведение
людей с помощью каких-либо средств: права, авторитета, наси
лия. 2. Верховенство и независимость государственной власти по
отношению ко всем другим властям как внутри страны, так и на
международной арене. 3. Форма правления, при которой верхов
ная государственная власть осуществляется единолично, пожиз
ненно, передается по наследству и не предусматривает ответ
ственности перед населением. 4. Политическая организация
общества, распространяющая власть на всю территорию страны
и все ее население, располагающая для этого специальным аппа
ратом управления, издающая общеобязательные веления, соби
рающая налоги со всего населения и обладающая суверенитетом.
5. Приобретение гражданства по рождению. 6. Основные направ
ления деятельности государства, в которых выражаются его сущ
ность и социальное назначение. 7. Высший орган исполнительной
власти, непосредственно осуществляющий управление страной.
8. Главная стадия избирательного процесса, внесение избирате
лем в избирательный бюллетень какого-либо знака в квадрате
напротив фамилии кандидата или названия партии. 9. Устойчивая
правовая связь человека с государством, обусловливающая их
взаимные права и обязанности. 10. Сложное союзное государство,
1

29. Прием в гражданство РФ иностранца или лица без граждан
ства по его заявлению при условии соответствия требованиям
законодательства называется:
а) филиация;
б) натурализация;
в) регистрация;
г) оптация.
30. Способом прекращения гражданства не является:
а) филиация;
б) выход из гражданства;
в) отмена решения о приеме в гражданство;
г) оптация.

Часть 2
1. Разгадайте кроссворд.
По горизонтали. 1. Способность и возможность проводить
внутри данных социальных отношений собственную волю, ока
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

составные части которого представляют собой государственные
образования и обладают признаками суверенитета. И. Система
философских, политических, нравственных, правовых, эстети
ческих и религиозных взглядов и идей. 12. Идейно-политическое
течение, где на первом месте находится идея свободы, понимае
мая прежде всего как свобода частного предпринимательства,
свобода личности, защита прав и свобод человека, недопущение
вмешательства государства в экономику, право угнетенных на
восстание против своих угнетателей. 13. Условие для получения
или осуществления избирательного права. 14. Народовластие,
общественное самоуправление в масштабах всей страны, которое
обходится без государственных рычагов воздействия.

Ответ занесите в таблицу.
1

2

3

4

5

Схема к заданию 2 (с. 102)

По вертикали. 15. Разновидность консерватизма, который
провозглашает приверженность идеалам сильного государства,
религиозным и национальным традициям, крепким семейным
устоям, индивидуализму, частной собственности.
2. Заполните пропуски в схеме (см. с. 103).
3. Из приведенного ниже списка признаков федерации исклю
чите признак, относящийся к унитарному государству.
Двойная система законодательства; двойная система органов
власти; единая денежная единица; единая финансовая и налого
вая система; двойное гражданство; единые вооруженные силы;
субъекты федерации могут учреждать свои атрибуты государ
ственной власти, которые существуют наряду с федеральными;
основные ограничения суверенитета субъектов федерации — за
прет на осуществление внешнеполитической деятельности и
запрет на выход из состава федерации.
О твет:____ _______________
4. Установите соответствие между признаком государства и его
проявлением.
Признак государства
1. Административно-терри
ториальная организация
2. Наличие публичной власти
3. Издание общеобязатель
ных правовых норм
4. Сбор налогов
5. Суверенитет
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Проявление
A. Конституция
Б. Республики в составе РФ
B. Оброк
Г. Отказ разместить базу
НАТО на своей терри
тории
Д. Президент, правитель
ство
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5. На проходившие выборы Государственной Думы гражданин
Сидоров не пошел, так как считал, что его голос не повлияет
на результат выборов, и в день голосования уехал на дачу. Как
называется поведение гражданина Сидорова?
A.
Б.
B.
Г.
Д.
Е.

Конформизм
Инновация
Ритуализм
Абсентеизм
Ретритизм
Мятеж

О твет:____________________

Часть 3
Задание 1. Прочитайте вы держ ки из программ политических партий
начала XX в. Определите, какое место занимали эти партии
в политической системе общества и какое влияние они ока
зывали на государство.

Извлечение из программы

Партии социалистов-революционеров
(1906 г.)
«Для управления государством необходимо установить народную (де
мократическую) республику, т. е. чтобы управление государством и вся власть
находились в руках самого народа, через посредство его выборных пред
ставителей, которые назначаются на известный срок и могут быть сменяемы
по желанию народа. < ...> Для выработки основных законов страны необ
ходимо созвать Учредительное собрание. Оно должно быть созвано посред
ством всеобщей, прямой, тайной и равной подачи голосов.
Необходимо пропорциональное представительство от партий.
Необходимо прямое народное законодательство. < ...> Все вышеизло
женное необходимо для блага всех трудящихся и для скорейшего установ
ления справедливого социалистического порядка».
Извлечение из программы

Партии народной свободы
(Конституционно-демократической партии)
(1917 г.)

Извлечение из программы

Российской социал-демократической рабочей партии
(1903 г.)
«Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить свою
великую историческую миссию, международная социал-демократия орга
низует его в самостоятельную политическую партию < .. .> и выясняет ему
историческое значение и необходимые условия предстоящей социальной
революции. < ...>
В России, где капитализм уже стал господствующим способом произ
водства, сохранились еще очень многочисленные остатки нашего старого,
докапиталистического порядка. < ...>
Самым значительным из всех пережитков и самым могучим оплотом
всего этого варварства является царское самодержавие. По самой приро
де своей оно враждебно всякому общественному движению и не может
не быть злейшим противником всех освободительных стремлений проле
тариата.
Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей низ
вержение царского самодержавия и замену его демократической респу
бликой. < ...>
Стремясь к достижению своих ближайших целей, РСДРП поддержива
ет всякое оппозиционное и революционное движение...»
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«1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповедания и на
циональности, равны перед законом. Всякие сословные различия и
всякие ограничения личных и имущественных прав поляков, евреев и
всех без исключения других отдельных групп населения должны быть
отменены. < ...>
12. Россия должна быть демократической парламентской республикой.
Законодательная власть должна принадлежать народному представи
тельству. Во главе исполнительной власти должен стоять президент
республики, избираемый на определенный срок народным предста
вительством и управляющий через посредство ответственного перед
народным представительством министерства.
13. Народные представители избираются всеобщею, равною и тайною по
дачей голосов, без различия вероисповедания, национальности и
пола».
Извлечение из программы

«Союза 17 октября»
(1905 г.)
«1. Сохранение единства и неразделенности Российского государства.
Положение это обязывает признать, что жизненным условием для
укрепления внешней мощи России и для ее политического тела станет
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сохранение за ее государственным строем исторически сложившего
ся унитарного характера. < ...>
2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным
представительством, основанным на общем избирательном праве.
< ...> Прежний неограниченный самодержец, всемогущий по идее, но
связанный в действительности всеми путами приказного строя, слабый
вследствие отчужденного от него народа, становится конституционным
монархом, который хотя и находит пределы своей воли в правах на
родного представительства, но в самом единении с народом, союзе с
землей, в новых условиях государственного строя получает новую
мощь и новую высокую задачу быть верховным вождем свободного
народа.
3. Обеспечение гражданских прав.
4. Неотложность созыва Государственной думы. Дальнейшее развитие
политических реформ должно находиться в органической связи со
всей предшествующей исторической жизнью России. Созыв, как того
требуют некоторые партии, учредительного собрания, собственною
властью определяющего свою компетенцию, предполагает как бы
отсутствие всякого правительства, заключает в себе полный разрыв
связи с прошедшим и поведет к пересмотру таких начал нашего поли
тического и общественного быта, кои не могут быть поколеблены без
тяжелого революционного потрясения всей страны. < ...> Ввиду этого
Союз высказывается против созыва учредительного собрания, которое
только отдалит столь желанный час успокоения страны».

Задание 2. П рочитайте документы. П роявлением реали заци и каких
функций государства они являются?
Извлечение из

Манифеста об отмене крепостного права
(19 февраля 1861 г.)
«...В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в
свое время полные права свободных сельских обывателей.
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им
земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в по
стоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспе
чения быта их и исполнения обязанностей их пред Правительством, опре
деленное в положениях количество полевой земли и других угодий.
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны ис
полнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности.
В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются времен
нообязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а
с согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые
земли и угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым
приобретением в собственность определенного количества земли
крестьяне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной
земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников...»

Извлечение из программы

Союза русского народа
(1906 г.)
«1. Союз русского народа постановляет себе неуклонной целью прочное
объединение русских людей всех сословий и состояний для общей
работы на пользу дорогого нашего Отечества — России единой и не
делимой.
2. Благо родины — в незыблемом сохранении русского самодержавия,
православия и народности, в учреждении Государственной думы,
порядка и законности.
3. Самодержавие русское создано народным разумом, благословлено
церковью и оправдано историей; самодержавие наше в единении царя
с народом. < ...>
б. Оплот самодержавия — Государственная дума, чуждая всяких ограни
чений верховной царской власти, должна правдивым осведомлением
о действительных нуждах народа и государства помогать законодате
лю осуществлять назревшие преобразования».
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Извлечение из

Положения о выкупе крестьянами, вышедшими
из крепостной зависимости, и их усадебной оседлости
(19 февраля 1861 г.)
«65. В основание для определения размера выкупной ссуды принимается
денежный оброк, назначенный с крестьян в пользу помещика, по
уставной грамоте < .. .> за предоставленный крестьянам в постоянное
пользование усадебный и полевой надел,
бб. Указанный в предыдущей статье годовой оброк за приобретаемую
землю капитализируется из шести процентов < .. .> из исчисленной на
сем основании капитальной суммы. < ...>
113. Крестьяне, приобретшие в собственность землю при посредстве вы
купной операции, обязаны вносить в казну ежегодно, взамен следо
вавшего помещику за сию землю оброка, по шести копеек на рубль
с назначенной Правительством выкупной ссуды, впредь до погашения
оной. Таковые платежи именуются "выкупными".
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114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в продолже
ние сорока девяти лет со дня выдачи ссуды».
Извлечение из

Устава о воинской повинности
(18 74 г.)

4.
5.

17.

18.
20.

36.

«...М ужское население, без различия состояний, подлежит воинской
повинности. < ...>
Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не до
пускаются.
Вооруженные силы государства состоят из постоянных войск и опол
чения. Сие последнее созывается лишь в чрезвычайных обстоятельст
вах военного времени. < ...>
Общий срок службы в сухопутных войсках для поступающих по жребию
определяется в 15 лет, из коих б лет действительной службы и 9 лет в
запасе.
Общий срок службы во флоте определяется в 10 лет, из коих 7 лет
службы действител ьной службы и 3 года в запасе. < ... >
Указанные в прошедших 17-й и 18-й статьях сроки устанавливаются
собственно для мирного времени; во время же войны состоящие в!
сухопутных войсках и во флоте обязаны оставаться на службе до тех
пор, пока того будет требовать государственная надобность. < ...>
Государственное ополчение составляется из всего не числящегося в
постоянных войсках, но способного носить оружие мужского населе
ния от призывного до 43-летного возраста включительно. От призыва
в ополчение не освобождаются до этого возраста и лица, уволенные
из запаса армии и флота».
Извлечение из

Положения о мерах к охранению государственного порядка
и общественного спокойствия
(14 августа 1881 г.)

II. Правила о положении усиленной охраны
«14. В местностях, объявленных в состоянии усиленной охраны, права и
обязанности по сохранению государственного порядка и обществен
ной безопасности возлагаются на Генерал-Губернаторов < ...> а в гу
берниях, им не подведомственных, — на Губернаторов и Градоначальников. < ...>
16. Генерал-Губернаторам, а в местностях, им не подчиненных — Губер
наторам и Градоначальникам предоставляется также:
а) разрешать в административном порядке дела о нарушениях из
данных или обязательных постановлений < ...>
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б) воспрещать всякие народные, общественные и даже частные со
брания;
в) делать распоряжения о закрытии всяких вообще торговых и про
мышленных заведений — как срочно, так и на все время объявлен
ного положения усиленной охраны;
г) воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объ
явленных в положении усиленной охраны.
От Генерал-Губернаторов < ...> зависит < ...>
б) требовать рассмотрения при закрытых дверях всех тех судебных
дел, публичное рассмотрение коих может послужить поводом к
возбуждению умов и нарушению порядка...»
Извлечение из

Правил о надзоре за заведениями
фабричной промышленности и о взаимных отношениях
фабрикантов и рабочих
(3 ию ня 1886 г.)
«.. .За прекращение работ на фабрике или заводе по стачке между со
бою рабочих с целью принуждения фабрикантов или заводчиков к возвы
шению заработной платы или изменению других условий найма до исте
чения срока последнего виновные подвергаются:
- подстрекавшие к начатию или продолжению стачки — заключению в
тюрьме на время от четырех до восьми месяцев, а прочие участники —
заключению в тюрьме на время от двух до четырех месяцев.
Участники стачки, прекратившие таковую и приступившие к работам
по первому требованию полицейской власти, от наказания освобождают
ся. < ...>
1. Надзор за соблюдением на фабриках и заводах должного благоустрой
ства и порядка возлагается на местное губернское начальство и осу
ществляется им при содействии Губернских по фабричным делам
Присутствий, чинов фабричной инспекции и полиции.
2. Губернские по фабричным делам Присутствия образуются, под пред
седательством Губернатора, из Вице-Губернатора, Прокурора Окруж
ного Суда или его Товарища, Начальника Губернского Жандармского
Управления, Окружного Фабричного Инспектора или его Помощника,
Председателя или Члена Губернской Земской Управы — по выбору сей
Управы — и Городского Головы губернского города или Члена местной
Городской Управы — по выбору последней».

Задание 3. Прочитайте извлечения из произведений древних мыслите
лей. Как они представляют процесс образования государ
ства? Какие формы государства выделяют древние авторы?
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В чем их достоинства и недостатки? К акие ф ормы государ
ства каж утся авторам наиболее предпочтительными?

Полибий, древнегреческий историк («Всеобщая история»):
«1,1 (1,2). Познание прошлого скорее всяких иных знаний может
послужить на пользу людям. <...> Уроки, почерпнутые из истории,
наиболее верно ведут к просвещению и подготовляют к занятию
общественными делами, повесть об испытаниях других людей
есть вразумительнейшая или единственная наставница, научаю
щая нас мужественно переносить превратности судьбы. <...>
I, 4 (2, 3). Никто на нашей памяти не брался за составление
всеобщей истории; будь это, я принимался бы за свой труд с го
раздо меньшим рвением. Теперь же я вижу, что весьма многие
историки описывали отдельные войны и некоторые сопрово
ждавшие их события; но, насколько, по крайней мере, нам из
вестно, никто даже не пытался исследовать, когда и каким образом
началось объединение и устроение всего мира, а равно и то, ка
кими путями осуществилось это дело. <...>
I, 35 (7 — 10). Два пути к исправлению существуют у всех лю
дей: превратности собственной судьбы или чужой; из них первый
путь, собственные несчастия, действительнее, зато второй, чужие
несчастия, безопаснее. Никогда не следует выбирать доброволь
но первый путь, так как преподанный им урок покупается тяж
кими лишениями и опасностями; напротив, мы всегда должны
искать другого способа, ибо он дает нам возможность научиться
без вреда для нас. Кто поймет его, тот должен сознаться, что луч
шею школою для правильной жизни служит нам опыт, извлекае
мый из правдивой истории событий. Ибо только она без ущерба
для нас делает людей безошибочными судьями того, что лучше,
во всякое время и при всяком положении. <...>
VI, 5 (4, 9); 6 (12). Что я считаю началом государственного обще
жития и откуда, по моему мнению, оно зарождается впервые ? <... >
Первоначальное существование людей следует представить
себе таковым: наподобие животных, они собирались вместе и
покорялись наиболее отважным и мощным из своей среды; меру
власти этих последних составляла сила, а само управление может
быть названо самодержавием. <...> Самодержец незаметно пре
вращается в царя с того времени, когда царство рассудка сменя
ет собою господство отваги и силы.
VI, 7 (6— 8). Но когда они [цари] стали получать власть по на
следству и в силу своего происхождения <...> тогда от избытка
они предавались страстям <...> вследствие чего царство пре
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вратилось в тиранию, положено начало упадка власти и начались
козни против властелинов. Козни исходили не от худших граж
дан, но от благороднейших, гордых и отважнейших, ибо подоб
ные люди были наименее способны переносить излишества
правителей.
VI, 8, 9 (2— 3, 5, 7— 10). Когда народ нашел себе вождей и по
причинам, выясненным выше, стал оказывать им сильную под
держку против властелинов, тогда была совершенно упразднена
форма царского и самодержавного управления и вместе с тем
получила начало и возникла аристократия. Тут ж е народ как бы
в благодарность за ниспровержение самодержцев призывал ви
новников переворота к управлению и предоставлял им власть над
собою. Правители, в свою очередь, на первых порах довольны
были предоставленным им положением, во всех своих действиях
выше всего ставили общее благо, все дела, как частные, так и
общенародные, направляли заботливо и предусмотрительно.
И опять, когда такую власть по наследству от отцов получили
сыновья, не испытавшие несчастий, совершенно незнакомые с
требованиями общественного равенства и свободы <...> тогда
они отдавались корыстолюбию и беззаконному стяжанию <...>
и таким-то образом извратили аристократию в олигархию. Они
ж е вскоре возбудили в толпе настроение, подобное только что
описанному; поэтому и для них переворот кончился столь же
бедственно, как и для тиранов.
Вслед за этим — по умерщвлении одних и изгнании других —
граждане не решаются поставить себе царя, потому что боятся
еще беззаконий прежних царей, не отваживаются также доверить
государство нескольким личностям, потому что перед ними вста
ет безрассудство недавних правителей. Единственная не обману
тая надежда, какая остается у граждан, — это надежда на самих
себя; к ней-то они и обращаются, изменяя олигархию в демокра
тию и на самих себя возлагая заботы о государстве и охрану его.
Но когда народится новое поколение и демократия от детей
перейдет к внукам, тогда люди, свыкшись с этими благами, пере
стают уже дорожить равенством и свободой и жаждут преобла
дания над большинством; склонны к этому в особенности люди,
выдающиеся богатством.
Лишь только вследствие безумного тщеславия их народ сде
лается жадным к подачкам, демократия разрушается и в свою
очередь переходит в беззаконие и господство силы. Дело в том,
что толпа, привыкши кормиться чужим и рассчитывать на чужое
состояние, выбирает себе в вожди отважного честолюбца, а сама
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вследствие бедности устраняется от должностей. Тогда водворя
ется господство силы, собирающаяся вокруг вождя толпа совер
шает убийства, изгнания, переделы земли, пока не одичает со
вершенно и снова не обретет себе властителя и самодержца.
Таков круговорот государственного общежития, таков поря
док природы, согласно коему формы правления меняются, пере
ходят одна в другую и снова возвращаются.
VI, 1 (9— 10). <...> Важнейшею причиною успеха или неуда
чи в каком бы то ни было предприятии должно почитать государ
ственное устройство. От него, как от источника, исходят все за
мыслы и планы предприятий, от него же зависит и осуществление
их. <...>
VI, 57 (9). <...> Государство украсит себя благороднейшим
именем свободного народного правления, а на деле станет наи
худшим из государств, охлократией1.
VI, 3 (7). < ...> Совершеннейшей государственной формой
надлежит признавать такую, в которой соединяются особенности
всех форм, поименованных выше (т. е. монархии, аристократии
и демократии)2».
ЦицероЖ,'знаменитый римский оратор (трактат «О государ
стве» (дословно: «О республике»), написанный в форме диалога):
«Кн. I (XXV, 39). Сципион3. — Итак, государство есть достояние
народа, а народ не всякое соединение людей, собранных вместе
любым образом, а соединение многих людей, связанных между
собою согласием в вопросах права и общностью интересов.
И первая причина д ля такого соединения людей кроется не столь
ко в их слабости, сколько, так сказать, в их врожденной потреб
ности жить вместе. Ибо человек не склонен к обособленному
существованию и уединенному скитанию, но создан для того,
чтобы даже при изобилии всего необходимого не [удаляться от
подобных себе]. <...>
И чтобы сама природа к этому не только призывала, но также
и принуждала.
(XXVI, 41). <...> [Ибо, не будь у человека], так сказать, семян
[справедливости], не возникло бы ни других доблестей, ни само
1 О х л о к р а т и я — власть толпы.
2 Такой соверш еннейш ей формой государственного устройства Полибий
считал современную ему Римскую аристократическую рабовладельческую рес
публику.
3 С ц и п и о н — Публий Корнелий Сципион Эмилиан, римский полководец,
в 146 г. до н. э. разруш ил Карфаген, сторонник сената.
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го государства. Итак, эти объединения людей, образовавшиеся
по причине, о которой я уже говорил, прежде всего выбрали для
себя в определенной местности участок земли, чтобы жить на
нем. Использовав естественную защиту и оградив его также и
искусственно, они назвали такую совокупность жилищ укрепле
нием, или городом, украсив его святилищами и общественными
местами.
Итак, всякий народ, представляющий собой такое объедине
ние множества людей, какое я описал, всякая гражданская общи
на, являющаяся народным установлением, всякое государство,
которое, как я сказал, есть народное достояние, должны, чтобы
быть долговечными, управляться, так сказать, советом, а совет
этот должен исходить прежде всего из той причины, которая по
родила гражданскую общину.
(XXVI, 42). Далее, осуществление этого следует поручить либо
одному человеку, либо нескольким выборным или же его должно
на себя брать множество людей, то есть все граждане. И вот, ког
да верховная власть находится в руках у одного человека, мы
называем этого одного царем, а такое государственное устрой
ство — царской властью. Когда она находится в руках у выборных,
то говорят, что эта гражданская община управляется волей оптиматов. Народной же (ведь ее так и называют) является такая об
щина, в которой все находится в руках народа. И каждый из трех
видов государства — если только сохраняется та связь, которая
впервые накрепко объединила людей в связи с их общим участи
ем в создании государства, — правда, не совершенен и, по моему
мнению, не наилучший, но он все ж е терпим, хотя один из них
может быть лучше другого. Ибо положение и справедливого и
мудрого царя, и избранных, то есть первенствующих граждан, и
даже народа (впрочем, последнее менее всего заслуживает одо
брения) все ж е — если только этому не препятствуют несправед
ливые поступки или страсти,— по-видимому, может быть вполне
прочным.
(XXVII, 43). Но при царской власти все прочие люди совсем
отстранены от общего для всех законодательства и принятия
решений, да и при господстве оптиматов народ едва ли может
пользоваться свободой, будучи лишен какого бы то ни было уча
стия в совместных совещаниях и во власти, а когда все соверша
ется по воле народа, то, как бы справедлив и умерен он ни был,
все-таки само равенство это несправедливо, раз при нем нет сту
пеней в высоком положении. Поэтому, хотя знаменитый перс
Кир и был справедливейшим и мудрейшим царем, все же к тако-
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му "достоянию народа" (а это, как я уже говорил, и есть государ
ство) , видимо, не стоило особенно стремиться, так как государство
управлялось мгновением и властью одного человека. Если массилийцами, клиентами нашими1, с величайшей справедливостью
правят выборные и притом первенствующие граждане, то все же
такое положение народа в некоторой степени подобно рабству.
Если афиняне, некогда отстранив ареопаг2, вершили всеми дела
ми только на основании постановлений и реш ений народа, то,
так как у них не было определенных ступеней высокого положе
ния, их община не могла сохранить своего блеска.
(XXVIII, 44). И я говорю об этих трех видах государственного
устройства, если они не нарушены и не смешаны один с другим,
а сохраняют черты, свойственные каждому из них. Прежде всего,
каждый из этих видов государственного устройства обладает по
роками, о которых я уже упоминал; далее, ему присущи и другие
пагубные пороки; ибо из указанных видов устройства нет ни
одного, при котором государство не стремилось бы по обрыви
стому и скользкому пути к тому или иному несчастью, находяще
муся невдалеке от него. Ведь в упомянутом мною царе, терпимом
и, если хотите, достойном любви, — Кире (назову именно его)
скрывается, так как он волен изменять свои намерения, всем из
вестный жесточайший Фаларид3, по образцу правления которого
единовластие скользит вниз по наклонному пути, и притом легко.
К знаменитому управлению государством, осуществлявшемуся
в М ассилии малым числом первенствовавш их людей, близко
стоит сговор клики тридцати мужей, некогда правившей в Афи
нах4. Что полновластие афинского народа, когда оно превратилось
в безумие и произвол толпы, оказалось пагубным [показали даль
нейшие события].
(XXIX, 45). [Лакуна] < ...> [государственное устройство] наи
худшее, и из этой [формы правления] обыкновенно возникают
правление оптиматов, или тиранической клики, или царское, или
(даже весьма часто) народное и опять-таки из него— один из видов
1 М а с с и л и й ц ы — ж ители города М ассилии, греческой колонии н а м есте
современного М арселя. Во II в. до н. э. массилийцы прибегал!! к помощи Рима,
поэтому Сципион называет их клиентами.
2 Речь идет о реф ормах Эфиальта в V в. до н. э., когда у ареопага были отня
ты функции контроля за политической ж изнью Афин.
3 Ф а л а р и д — тиран сицилийского города Агригента (570— 554 гг. до н. э.), при
казавший изготовить полого медного быка, в котором заживо сжигали людей.
4 Имеется в виду тирания тридцати (404— 403 гг. до н. э.), установленная в
А финах после пораж ения в Пелопоннесской войне.
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правления, упомянутых мною ранее, и изумительны бывают кру
ги и как бы круговороты перемен и чередований событий в госу
дарстве. Если знать их — дело мудрого, то предвидеть их угрозу,
находясь у кормила государства, направляя его бег и удерживая
его в своей власти, — дело, так сказать, великого гражданина и,
пожалуй, богами вдохновленного мужа. Поэтому я и считаю за
служивающим наибольшего одобрения, так сказать, четвертый
вид государственного устройства, так как он образован путем
равномерного смешения трех его видов, названных мною ранее.
< ...>
(XLIV, 68). Сципион. — Далее, возвращ аясь к изложению
своей мысли, я прибавлю: из этого крайнего своеволия, которое
эти люди считают единственной свободой, — говорит Платон, —
вырастает, словно из корня, и как бы рождается тиран. Ибо, по
добно тому, как из чрезмерного могущества первенствующих
людей возникает угроза их существованию, так сама свобода по
раж ает этот чересчур свободный народ рабством. Так и всякий
избыток приятного — будет ли он в погоде, или на полях, или в
теле человека — большей частью превращается в противополож
ное состояние; это происходит более всего в делах государствен
ных, и чрезмерная свобода как у народов, так и у частных людей
рушится, превращ аясь в чрезмерное рабство. Таким образом,
величайшая свобода порождает тиранию и несправедливейшее
и тяжелейш ее рабство. Ведь из этого необузданного или, лучше
сказать, свирепого народа большей частью выходит предвод итель,
обращающийся против первенствующих граждан, уже сбитых с
места и повергнутых ниц, человек отважный, бесчестный, ж е
стоко преследующий людей, часто оказы вавш их государству
большие услуги, отдающий народу и свое, и чужое достояние,
и так как ему, пока он оставался частным человеком, грозили
многие опасности, то ему дают империй1, который возобновляют
на новый срок, даже дают ему стражу, как это было в Афинах с
Писистратом2; наконец, такие люди становятся тиранами по от
ношению к тем, которые их выдвинули. Если этих тиранов, как
это часто бывает, свергают лучшие люди, то государство возрож
дается; но если это совершают люди дерзкой отваги, то возника
ет хорошо нам известное правление клики, другой род тиранов,
1 И м п е р и й — высш ая военная власть.
2 Согласно античной традиции, приведенной у Геродота, аф и н ян е дали
Писистрату отряд телохранителей, с помощью которого он захватил власть (VI в.
дон.э.).
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и такая ж е клика возникает из превосходного правления оптиматов, когда какие-нибудь пороки отвлекают самих первенствую
щих людей от их пути. Таким образом, государственную власть,
словно мяч, выхватывают тираны у царей, у самих тиранов —
первенствующие люди или народ, а у народа— клика или тираны,
и государственное устройство в течение более или менее долгого
времени никогда не остается в одном и том же положении.
(XLV, 69). Ввиду всего этого из трех указанных вначале видов
государственного устройства, по моему мнению, самый лучший —
царская власть, но царскую власть превзойдет такая, которая будет
образована путем равномерного смешения трех наилучших видов
государственного устройства. Ибо желательно, чтобы в государстве
было нечто выдающееся и царственное, чтобы одна часть власти
была уделена и вручена авторитету первенствующих людей, а не
которые дела были предоставлены суждению и воле народа. Тако
му устройству прежде всего свойственно, так сказать, [великое]
равенство, без которого свободные люди едва ли могут долго об
ходиться, затем — прочность, так как виды государственного
устройства, упомянутые выше, легко превращаются в свою по
рочную противоположность, вследствие чего царь называется
властелином, оптиматы— кликой, народ— изменчивой толпой, —
и так как эти самые виды государственного устройства часто сме
няются новыми, тогда как при этом объединенном и разумно
смешанном государственном устройстве этого не случается почти
никогда, разве только при большой порочности первенствующих
людей. И действительно, нет причины для перемен там, где поло
жение каждого прочно и ему некуда сорваться и свалиться. <...>
Кн. Ill (XIII, 23). Фил1. — <...> Ведь все, обладающие властью
над жизнью и смертью людей, — тираны, но предпочитают, что
бы их называли царями, по имени Юпитера Всеблагого’. Когда же
определенные люди благодаря своему богатству, или происхожде
нию, или каким-либо преимуществам держат государство в сво
их руках, то это клика, но называют их оптиматами. А если наи
больш ей властью обладает народ и все верш и тся по его
усмотрению, то это называется свободой, но в действительности
это есть безвластие. Но когда один боится другого (и человек
человека, и сословие сословия), то, так как никто не уверен в
своих силах, заключается как бы соглашение между народом и
1 Ф и л — Луций Фурий Фил, один из участников диалога «О государстве»,
известный оратор.

116

могущественными людьми. Так возникает то, что Сципион вос
хвалял, — объединенный род государственного устройства; и в
самом деле, мать справедливости не природа и не добрая воля,
а слабость. Ибо когда предстоит выбрать одно из трех — либо
совершать беззакония, а самому их не терпеть, либо их совершать
и терпеть, либо не делать ни того ни другого, то наилучший вы
ход — их совершать, если можешь делать это безнаказанно; вто
рое — их не совершать и не терпеть, а самый жалкий удел— всег
да биться мечом, и совершая беззакония, и страдая от них. Итак,
те, которые достичь первого [не могли, объединились на втором,
и так возникло смешанное государственное устройство]».
Задани е 4. П рочитайте вы держ ки и з закона. В чем состоят особенности
граж данства детей ?

Федеральный закон
«О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.)
(Извлечение)

Статья 9. Гражданство детей
1. Гражданство ребенка при приобретении или прекращении граждан
ства Российской Федерации одним из его родителей либо обоими его
родителями сохраняется или изменяется в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
2. Для приобретения или прекращения гражданства Российской Феде
рации ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
необходимо его согласие.
3. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекра
щено, если в результате прекращения гражданства Российской Феде
рации он станет лицом без гражданства.
4. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его
родителей, лишенных родительских прав. В случае изменения граж
данства ребенка не требуется согласие его родителей, лишенных ро
дительских прав. < ...>

Статья 24. Изменение гражданства ребенка
при приобретении или прекращении гражданства
Российской Федерации его родителей
1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации, если оба
его родителя или единственный его родитель приобретают граждан
ство Российской Федерации.
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2. Гражданство Российской Федерации ребенка прекращается при пре
кращении гражданства Российской Федерации обоих его родителей
или единственного его родителя при условии, что ребенок не станет
лицом без гражданства.

Статья 25. Гражданство ребенка при приобретении
или прекращении гражданства Российской Федерации
одним из его родителей
1. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает
гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий на
территории Российской Федерации, может приобрести гражданство
Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего
гражданство Российской Федерации.
2. Если один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает
гражданство Российской Федерации, их ребенок, проживающий за
пределами Российской Федерации, может приобрести гражданство
Российской Федерации по заявлению обоих его родителей.
3. Если один из родителей, имеющий иное гражданство, приобретает
гражданство Российской Федерации, а другой родитель является ли
цом без гражданства, их ребенок может приобрести гражданство
Российской Федерации по заявлению его родителя, приобретающего
гражданство Российской Федерации.
4. Если один из родителей, приобретающий гражданство Российской
Федерации, является лицом без гражданства, а другой родитель имеет
иное гражданство, их ребенок может приобрести гражданство Россий
ской Федерации по заявлению обоих его родителей.
5. Если гражданство Российской Федерации одного из родителей пре
кращается, а другой родитель остается гражданином Российской
Федерации, их ребенок сохраняет гражданство Российской Федера
ции. Гражданство Российской Федерации ребенка может быть пре
кращено одновременно с прекращением гражданства Российской
Федерации одного из родителей при наличии данного в письменном
виде согласия другого родителя, являющегося гражданином Россий
ской Федерации, и при условии, что ребенок не станет лицом без
гражданства.

Статья 26. Гражданство детей при усыновлении (удочерении)
1. Ребенок, являющийся гражданином Российской Федерации, при усы
новлении (удочерении) его иностранными гражданами или иностран
ным гражданином сохраняет гражданство Российской Федерации.
Гражданство Российской Федерации ребенка, усыновленного (удо
черенного) иностранными гражданами или иностранным граждани
ном, может быть прекращено в общем порядке по заявлению обоих
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усыновителей или единственного усыновителя при условии, что ребе
нок не станет лицом без гражданства.
2. Ребенок, усыновленный (удочеренный) гражданином Российской
Федерации, или супругами, являющимися гражданами Российской
Федерации, или супругами, один из которых является гражданином
Российской Федерации, а другой — лицом без гражданства, приоб
ретает гражданство Российской Федерации со дня его усыновления
(удочерения) независимо от места жительства ребенка по заявлению
усыновителя, являющегося гражданином Российской Федерации.
3. Ребенок, усыновленный (удочеренный) супругами, один из которых
является гражданином Российской Федерации, а другой имеет иное
гражданство, может приобрести гражданство Российской Федерации
в упрощенном порядке по заявлению обоих усыновителей независимо
от места жительства ребенка.
4. В случае, предусмотренном частью третьей настоящей статьи, при от
сутствии в течение одного года со дня усыновления (удочерения) за
явления обоих усыновителей ребенок приобретает гражданство
Российской Федерации со дня усыновления (удочерения), если он и
его усыновители проживают на территории Российской Федерации.

0

Право

Часть 1
1. Утверждение о том, что право представляет собой совокуп
ность норм, которые исходят от природы, высшего разума,
существуют независимо от людей, изначально даны каждому
при рождении и их невозможно отменять или изменять, от
носится:
а) к нормативистской концепции правопонимания;
б) социологической концепции правопонимания;
в) психологической концепции правопонимания;
г) естественно-правовой концепции правопонимания.
2. Функция, выполняя которую право защищает человека и
предотвращает совершение опасных для его жизни и здоровья
поступков, называется:
а) оценочная;
б) регулятивная;
в) охранительная;
г) карательная.
3. Различия права и морали проявляются:
а) в их форме выражения;
б) их универсальности;
в) их нормативности;
г) их общности.
4. Определения юридических понятий содержат:
а) учредительные нормы;
б) декларативные нормы;
в) дефинитивные нормы;
г) коллизионные нормы.
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5. По методу правового регулирования выделяют нормы:
а) постоянные и временные;
б) императивные и диспозитивные;
в) поощрительные и определяющие взыскание;
г) материальные и процессуальные.
6. Последствия для субъекта, который либо соблюдает, либо не
соблюдает норму права, определяет такой элемент нормы
права, как:
а) гипотеза;
б) теория;
в) диспозиция;
г) санкция.
7. Первичным элементом системы права является:
а) норма права;
б) институт права;
в) подотрасль права;
г) отрасль права.
8. Решение суда или должностного лица по конкретному делу,
которым руководствуются в дальнейшем при разреш ении
типичных правовых проблем, называется:
а) правовой обычай;
б) прецедент;
в) нормативный договор;
г) нормативный правовой акт.
9. Принцип «закон обратной силы не имеет» относится к дей
ствию закона:
а) во времени;
б) в пространстве;
в) по кругу лиц;
г) по юридической силе.
10. Качественная переработка действующих норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений, в результате
которой создается единый систематизированный законода
тельный акт, способный заменить большое количество норма
тивных актов, существовавших прежде, называется:
а) консолидация;
б) инкорпорация;
в) кодификация;
г) правотворчество.
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в) социальным правам человека;
г) экономическим правам человека.

11. Дефект правосознания, который заключается в отрицатель
ном отношении к праву, законам и правовым формам органи
зации общественных отношений, есть:
а) правовой релятивизм;
б) правовой субъективизм;
в) правовой инфантилизм;
г) правовой нигилизм.

17. К конституционным обязанностям граждан РФ не относится:
а) уплата налогов;
б) сохранение культурного и исторического наследия;
в) обязанность трудиться;
г) защита Отечества.

12. Способность человека распоряжаться правами и нести обя
занности называется:
а) правоотношение;
б) правоспособность;
в) дееспособность;
г) правосубъектность.

18. В систему органов государственной власти Российской Феде
рации не входит:
а) Президент;
б) правительство;
в) судебные органы;
г) местное самоуправление.

13. Поведение человека, который находится на грани правона
рушения, но не совершает его из-за боязни подвергнуться
наказанию, называется:
а) конформистским;
б) маргинальным;
в) привычным;
г) социально-активным.

19. В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов
находятся:
а) принятие и изменение Конституции РФ;
б) защита прав и свобод граждан;
в) внутренняя и внешняя политика;
г) оборона и безопасность.

14. Психическое отношение лица к собственному противоправ
ному поведению и его результатам, выраженное в форме
умысла или неосторожности, называемся:
а) вина;
б) мотив;
в) цель;
г) результат.
15. На предотвращение опасных поступков людей через воздей
ствие на их сознание направлена следующая функция юри
дической ответственности:
а) воспитательная;
б) карательная;
в) защиты прав;
г) предупредительная.
16. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность,
свободу передвижения, свободу совести относят:
а) к гражданским правам человека;
б) политическим правам человека;
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20. Высшим судебным органом по гражданским делам, разреше
нию экономических споров, уголовным, административным
и иным делам, подсудным судам общей юрисд икции, осуществ
ляющим в предусмотренных федеральным законом процес
суальных формах судебный надзор за их деятельностью и
дающим разъяснения по вопросам судебной практики, явля
ются:
а) мировые судьи;
б) суды субъектов РФ;
в) Верховный Суд РФ;
г) Конституционный Суд РФ.
21. На прекращение противоправных деяний и предотвращение
их последствий направлены:
а) меры административного пресечения;
б) административно-предупредительные меры;
в) административно-восстановительные меры;
г) карательные меры.
22. Характеристика административного правонарушения как
деяния, которое наносит вред общественным отношениям,
отличается от преступления лишь характером и степенью
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общественной опасности и может в некоторых случаях пере
расти в преступление, относится к признаку:
а) деяние, выраженное в виде действия или бездействия;
б) антисоциальное деяние;
в) противоправное деяние;
г) виновное деяние.
23. Отягчающим обстоятельством в административном праве
является:
а) чистосердечное раскаяние виновного;
б) совершение правонарушения под влиянием сильного ду
шевного волнения;
в) совершение правонарушения несовершеннолетним;
г) совершение правонарушения группой лиц.
24. Объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадца
тилетнего возраста, полностью дееспособным, если он рабо
тает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с
согласия родителей, усыновителей или попечителей зани
мается предпринимательской деятельностью, называется:
а) эмансипация несовершеннолетних;
б) полная дееспособность несовершеннолетних;
в) неполная дееспособность несовершеннолетних;
г) частичная дееспособность несовершеннолетних.
25. Установленная законом или договором денежная сумма, ко
торую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол
нения или ненадлежащего исполнения обязательства, — это
следующий способ обеспечения обязательств:
а) залог;
б) банковская гарантия;
в) задаток;
г) неустойка.
26. Правоотношение, в соответствии с которым одно лицо обя
зано совершить в пользу другого лица определенные действия
или воздержаться от совершения определенных действий,
называется:
а) сделка;
б) обязательство;
в) исковая давность;
г) наследование.

124

27. К дополнительным условиям трудового договора относится:
а) место работы;
б) трудовые функции работника;
в) установление испытательного срока;
г) условия труда.
28. Ситуация, при которой лицо вынуждено для предотвращения
значительного вреда причинить в качестве крайней меры
менее значительный вред, при этом обстоятельства деяния
внешне кажутся преступлением, но состава преступления не
содержат, называется:
а) необходимая оборона;
б) крайняя необходимость;
в) физическое или психическое принуждение;
г) причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление.
29. Вид соучастия; устойчивая, сплоченная группа людей, объеди
нившихся для совместной преступной деятельности; характе
ризуется длительными и постоянными связями между ее
членами и спецификой преступлений — это:
а) соучастие без предварительного сговора;
б) простое соучастие с предварительным сговором;
в) организованная группа;
г) преступное сообщество.
30. Нападение в целях завладения имуществом, соединенное с
насилием, опасным для жизни и здоровья потерпевшего, или
с угрозой применения такого насилия, — это:
а) кража;
б) грабеж;
в) разбой;
г) вымогательство.

Часть 2
1. Разгадайте кроссворд (см. с. 127).
По горизонтали. 1. Юридические факты, которые не связаны
с волей человека и возникают, как правило, в силу различных
обстоятельств, порождая тем не менее правовые последствия.
2. Элемент нормы права, который указывает на конкретные об
стоятельства жизни, наличие которых дает возможность исполь
зовать правило поведения. 3. Общественное отношение, которое
урегулировано нормами права. 4. Тайное ненасильственное по-
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х и щ е н и е ч у ж о го и м у щ е ств а. 5. О т к р ы т о е и з ъ я т и е и м у щ е с т в а и з
в л а д е н и я к а к б е з н аси л и я, т а к и с п р и м е н е н и е м н аси л и я, н е о п а с 
н о го д л я ж и з н и и зд о р о в ь я п о тер п ев ш его . 6. У льти м ати вн ое д е й 
с т в и е тр у д о во го к о л л ек ти в а и л и п р о ф с о ю за , ф о р м а д а в л е н и я н а
а д м и н и с т р а ц и ю п у тем п р е к р а щ е н и я р а б о т ы с ц ел ью д о б и ть с я
у д о в л е т в о р е н и я т р е б о в а н и й , н е п о л у ч и вш и х р а з р е ш е н и я в п р и 
м и р и т е л ь н о й к о м и с с и и и тр у д о во м а р б и т р а ж е . 7. П р а в о о т н о ш е 
н и е, в со о т в е т с т в и и с к о то р ы м од н о л и ц о о б я з а н о с о в е р ш и т ь в
п о л ь зу д р у го го л и ц а о п р е д е л е н н ы е д е й с т в и я и л и в о зд е р ж а т ь с я
о т с о в е р ш е н и я о п р е д е л е н н ы х д е й с т в и й . 8. З а в л а д е н и е ч у ж и м
и м у щ е ст в о м п у тем о б м а н а и л и зл о у п о тр е б л е н и я д о в е р и е м . 9. Р е
ш е н и е суда и ли д о л ж н о стн о го л и ц а п о к о н к р е тн о м у делу, которы м
руководствую тся в дальн ей ш ем при р азр еш ен и и типичны х
п р а в о в ы х п р о б л ем . 10. Э л е м е н т н о р м ы п р ав а, к о т о р ы й р а с с м а 
т р и в а е т с я к а к п о сл ед ств и е д л я с у б ъ ек та, к о то р ы й л и б о с о б л ю д а
ет, л и б о н е со б л ю д а ет н о р м у п р ав а. 11. М ы с л е н н а я м од ел ь буду
щ е го р езу л ьтата, к д о с т и ж е н и ю к о т о р о й с т р е м и т с я с у б ъ е к т п р и
со в е р ш е н и и п р ав о н а р у ш ен и я. 12. Э л ем ен т н о р м ы п рава, к о то р ы й
п р е д с т а в л я е т с о б о й м о д ел ь п р а в о м е р н о г о п о в е д е н и я су б ъ е к то в
п р ав а, с о д е р ж а н и е и х п р а в и о б я за н н о с т е й . 13. С п о с о б н о сть р а с 
п о р я ж а т ь с я п р а в а м и и н е с т и о б я за н н о с т и .
П о вертикали. 14. Д е ф е к т п равосозн ан ия, которы й заклю чается
в о три ц ательн ом отн о ш ен и и к праву, зак он ам и п р ав о вы м ф о р м ам
о р ган и зац и и об щ ествен н ы х отн ош ен и й. 15. О б щ еств ен н о вред н ое
д еян и е, ко то р ое со в ер ш ает д еесп о со б н ы й суб ъ ект и которое п р о 
ти во р еч и т праву, а значит, в л екущ ее з а соб ой н ак азан и е. 16. П е р 
ви ч н ы й эл ем ен т си стем ы п рава. 17. С и стем а регул и рован и я о б щ е
ст в ен н ы х о тн о ш ен и й , к о то р а я в ы р а ж е н а в о п р ед ел ен н о й ф о р м е
(источниках права), п ред ставляет собой и деал ы сп раведли вости и
д о б р а в общ естве, и м ее т с в я зь с государством и з а н ар у ш ен и е кото
р о й п р ед у см о трен а ю р и д и ч еск ая ответственн ость. 18. О бусловлен
н о е п отребностям и и и н тересам и осозн ан н ое побуж дение, которы м
руководствовался субъект п ри соверш ен и и п равон аруш ен и я.
19. Д ей ств и я гр аж д ан и ю р и д и ч еск и х лиц, н ап р ав л ен н ы е н а у ста
новление, и зм ен ен и е или п р ек р ащ ен и е граж дан ски х п рав и о б язан 
н остей. 20. П р ед л о ж ен и е о зак л ю ч ен и и договора, ко то р о е од н а и з
сто р о н н ап р ав л яет другой. 21. П си х и ч еско е о тн о ш ен и е л и ц а к соб 
ств ен н о м у п р о ти в о п р ав н о м у п овед ен и ю и его результатам , в ы р а 
ж е н н о е в ф о р м е ум ы сла или н еосторож н ости . 22. Л ицо, сод ей ство
в ав ш ее п р есту п л ен и ю советам и , п р ед о став л ен и ем средств,
у стр ан ен и ем п реп ятстви й , сок ры ти ем орудий п р еступ л ен и я и т. д.
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И
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12
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2. З а п о л н и т е п р о п у с к и в схем е.
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3. Из приведенного ниже списка понятий исключите лишнее.
Законопослушное поведение; конформистское поведение;
правонарушение; маргинальное поведение; привычное поведе
ние; социально активное поведение.
О твет:____________________
4. Установите соответствие между видами источников права и
их проявлениями.
Источник права
Проявление
1. Правовой обычай
А Постановление правительства
2. Прецедент
Б. «Русская Правда»
3. Договор
В. Приговор
4. Нормативный право
Г. Союз России и Белоруссии
вой акт
Ответ занесите в таблицу.
1

2

3

4

5. Тринадцатилетний гражданин Петров реш ил продать свой
компьютер, считая, что тот уже устарел. Подумав, может ли он это
сделать, ответьте, какие действия вправе совершать Петров.
A. Распоряжаться своими заработком, стипендией и иными
доходами.
Б. Осуществлять права автора произведения науки, литерату
ры или искусства, изобретения или иного охраняемого за
коном результата своей интеллектуальной деятельности.
B. Вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться
ими.
Г. Совершать мелкие бытовые сделки, сделки, направленные
на безвозмездное получение выгоды, и сделки по распоря
жению средствами, предоставленными Петрову его пред
ставителем (родителями) для определенной цели.
О твет:____________________

Часть 3
Задание 1. Прочитайте документ. Каково действие во времени и в про
странстве актов, указанны х в законе? К акой порядок их
опубликования? Что считается официальным опубликова
нием акта? Какова структура «Собрания законодательства
Российской Федерации»?

128

Федеральный закон
«О ПОРЯДКЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНСТИТУЦИОННЫ Х ЗАКОНОВ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ, АКТОВ ПАЛАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ»
от 14.06.1994 г. № 5-Ф З (ред. от 25.12.2012 г.)
(Извлечение)

Статья 1. На территории РФ применяются только те федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального
Собрания, которые официально опубликованы.
Статья 2. Датой принятия федерального закона считается день при
нятия его Государственной Думой в окончательной редакции.
Датой принятия федерального конституционного закона считается
день, когда он одобрен палатами Федерального Собрания в порядке,
установленном Конституцией РФ.
Статья 3. Федеральные конституционные законы, федеральные за
коны подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после
дня их подписания Президентом РФ.
Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее десяти
дней после дня их принятия.
Международные договоры, ратифицированные Федеральным Собранием,
публикуются одновременно с федеральными законами об их ратификации.
Статья 4. Официальным опубликованием федерального конституци
онного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания
считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете»,
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации»
или первое размещение (опубликование) на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Федеральные конституционные законы, федеральные законы на
правляются для официального опубликования Президентом Российской
Федерации. Акты палат Федерального Собрания направляются для офи
циального опубликования председателем соответствующей палаты или
его заместителем.
Статья 6. Федеральные конституционные законы, федеральные за
коны, акты палат Федерального Собрания вступают в силу одновременно
на всей территории Российской Федерации по истечении десяти дней по
сле дня их официального опубликования, если самими законами или ак
тами палат не установлен другой порядок вступления их в силу.
Статья 7. «Собрание законодательства Российской Федерации» явля
ется официальным периодическим изданием, в котором публикуются
федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат
Федерального собрания, указы и распоряжения Президента РФ, постанов
ления и распоряжения Правительства РФ, решения Конституционного Суда
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Российской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации
и о соответствии Конституции РФ законов, нормативных актов Президен
та РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ или
отдельных положений перечисленных актов.
Статья 8. «Собрание законодательства Российской Федерации» со
стоит из пяти разделов:
- в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы,
федеральные законы;
- во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания;
- в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента РФ;
- в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения
Правительства РФ;
- в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда Рос
сийской Федерации о толковании Конституции Российской Федерации
и о соответствии Конституции Российской Федерации законов, норма
тивных актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации,
Государственной Думы, Правительства РФ или отдельных положений
перечисленных актов.
Второй раздел подразделяется на две части: в первой части публикуются
постановления палат Федерального Собрания, принятые по вопросам, от
несенным к ведению палат статьями 102 и 103 Конституции РФ; во второй
части — иные акты палат Федерального Собрания. Третий и четвертый раз
делы также подразделяются на две части: в первой части помещаются норма
тивные акты, во вторую часть включаются акты ненормативного характера.
Статья 9. Публикуемые в «Собрании законодательства Российской
Федерации» акты помещаются в статьях, имеющих соответствующие по
рядковые номера.

Задание 2. Прочитайте выдержку из закона. Охарактеризуйте принци
пы судебной системы. Какие суды существуют в Российской
Федерации? Составьте схему «Судебная система в РФ».
Охарактеризуйте статус судей в РФ.
Федеральный конституционный закон
«О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
от 31.12.1996 г. Ne 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014 г.)
(Извлечение)

Статья 1. Судебная власть
1. Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только су
дами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке
к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных заседателей.
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Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществ
ление правосудия.
2. Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законода
тельной и исполнительной властей.
3. Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Статья 2. Законодательство о судебной системе
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конститу
цией Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным
законом.

Статья 3. Единство судебной системы
Единство судебной системы Российской Федерации обеспечивается
путем:
- установления судебной системы Российской Федерации Конституцией
Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным
законом;
- соблюдения всеми федеральными судами и мировыми судьями уста
новленных федеральными законами правил судопроизводства;
- применения всеми судами Конституции Российской Федерации, феде
ральных конституционных законов, федеральных законов, общепри
знанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации, а также конституций (уставов) и
других законов субъектов Российской Федерации;
- признания обязательности исполнения на всей территории Российской
Федерации судебных постановлений, вступивших в законную силу;
- законодательного закрепления единства статуса судей;
- финансирования федеральных судов и мировых судей из федераль
ного бюджета.

Статья 4. Суды в Российской Федерации
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судами,
учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации
и настоящим Федеральным конституционным законом. Создание
чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных настоящим Феде
ральным конституционным законом, не допускается.
2. В Российской Федерации действуют федеральные суды, конституци
онные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Феде
рации, составляющие судебную систему Российской Федерации.
3. К федеральным судам относятся:
- Конституционный Суд Российской Федерации;
- Верховный Суд Российской Федерации;
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-

верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов
федерального значения, суды автономной области и автономных
округов, районные суды, военные и специализированные суды,
составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции;
- арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды,
арбитражные суды субъектов Российской Федерации и специали
зированные арбитражные суды, составляющие систему федераль
ных арбитражных судов,
4. К судам субъектов Российской Федерации относятся конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации, мировые судьи,
являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской Фе
дерации.

Статья 5. Самостоятельность судов и независимость судей
1. Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от
чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Российской
Федерации и закону.
2. Судьи, присяжные и арбитражные заседатели, участвующие в осуществ
лении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции
Российской Федерации и закону. Гарантии их независимости устанав
ливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным за
коном.
3. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государ
ственного или иного органа, а равно должностного лица Конституции
Российской Федерации, федеральному конституционному закону,
федеральному закону, общепризнанным принципам и нормам между
народного права, международному договору Российской Федерации,
конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, закону субъек
та Российской Федерации, принимает решение в соответствии с право
выми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу.
4. В Российской Федерации не могут издаваться законы и иные норма
тивные правовые акты, отменяющие или умаляющие самостоятель
ность судов, независимость судей.
5. Лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей, при
сяжных и арбитражных заседателей, участвующих в осуществлении
правосудия, а также в ином вмешательстве в деятельность суда, несут
ответственность, предусмотренную федеральным законом. Присвое
ние властных полномочий суда наказывается в соответствии с уголов
ным законом.

Статья б. Обязательность судебных постановлений
1. Вступившие в законную силу постановления федеральных судов, миро
вых судей и судов субъектов Российской Федерации, а также их за-
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конные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие об
ращения являются обязательными для всех без исключения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, обще
ственных объединений, должностных лиц, других физических и юри
дических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей
территории Российской Федерации.
2. Неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неува
жения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным
законом.
3. Обязательность на территории Российской Федерации постановлений
судов иностранных государств, международных судов и арбитражей
определяется международными договорами Российской Федерации.

Статья 7. Равенство всех перед законом и судом
1. Все равны перед законом и судом.
Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвую
щим в процессе сторонам по признакам их государственной, социаль
ной, половой, расовой, национальной, языковой или политической
принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущест
венного и должностного положения, места жительства, места рожде
ния, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен
ным объединениям, а равно и по другим не предусмотренным феде
ральным законом основаниям.

Статья 8. Участие граждан в осуществлении правосудия
1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществ
лении правосудия в порядке, предусмотренном федеральным зако
ном.
2. Участие присяжных и арбитражных заседателей в осуществлении
правосудия является гражданским долгом.
3. Требования к гражданам, участвующим в осуществлении правосудия,
устанавливаются федеральным законом.
4. За время участия в осуществлении правосудия присяжным и арби
тражным заседателям выплачивается вознаграждение из федераль
ного бюджета.

Статья 9. Гласность в деятельности судов
Разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом
заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Статья 10. Язык судопроизводства и делопроизводства в судах
1. Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде
Российской Федерации, Верховном Суде Российской Федерации, ар-
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битражных судах, военных судах ведутся на русском языке — государ
ственном языке Российской Федерации. Судопроизводство и дело
производство в других федеральных судах общей юрисдикции могут
вестись также на государственном языке республики, на территории
которой находится суд.
2. Судопроизводство и делопроизводство у мировых судей и в других
судах субъектов Российской Федерации ведутся на русском языке либо
на государственном языке республики, на территории которой нахо
дится суд.
3. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком судопроизводства,
обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном язы
ке либо на любом свободно избранном языке общения, а также поль
зоваться услугами переводчика.

Статья 1 1 .Судьи
1. Судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и настоящим Федеральным конституционным
законом полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие
свои обязанности на профессиональной основе.
2. Судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее десяти лет и
находящийся в отставке, считается почетным судьей. Он может быть
привлечен к осуществлению правосудия в качестве судьи в порядке,
установленном федеральным законом.
3. Судьям предоставляется за счет государства материальное и со
циально-бытовое обеспечение, соответствующее их высокому статусу.
Ежемесячное денежное вознаграждение и ежеквартальное денежное
поощрение судьи не могут быть уменьшены в течение всего времени
пребывания его в должности.

Статья 12. Единство статуса судей
Все судьи в Российской Федерации обладают единым статусом и раз
личаются между собой только полномочиями и компетенцией. Особен
ности правового положения отдельных категорий судей определяются
федеральными законами, а в случаях, ими предусмотренных, — также и
законами субъектов Российской Федерации. < ...>

Статья 15. Несменяемость судьи
1. Судья несменяем. Он не может быть назначен (избран) на другую долж
ность или в другой суд без его согласия.
2. Полномочия судьи прекращаются или приостанавливаются по реше
нию соответствующей квалификационной коллегии судей, за исклю
чением случаев прекращения полномочий судьи в связи с истечением
их срока или достижения им предельного возраста пребывания в
должности судьи. Решение соответствующей квалификационной кол
легии судей о досрочном прекращении полномочий судей за совер
шение ими дисциплинарных проступков может быть обжаловано в
Верховный Суд Российской Федерации.

Статья 16. Неприкосновенность судьи
Судья неприкосновенен. Гарантии неприкосновенности судьи устанав
ливаются федеральным законом.

Задани е 3. Охарактеризуйте приведенные в тексте административные
правонарушения. Капую общественную опасность они пред
ставляют? Почему ответственность за правонаруш ения н е
соверш еннолетних налагается н а их родителей?

Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.)
(Извлечение)

Статья 7.27. Мелкое хищение
Мелкое хищение чужого имущества путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренных < ... > Уголовного кодекса Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа в размере до пятикрат
ной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи
рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Примечание. Х и щ е н и е ч у ж о го и м у щ е с тв а п р и з н а е т с я м е л к и м , е с л и с т о и 

Статья 14. Срок полномочий судей федеральных судов
Полномочия судей федеральных судов не ограничены определенным
сроком, если иное не установлено Конституцией Российской Федерации,
Федеральным конституционным законом и принимаемым в соответствии
с ними федеральным законом о статусе судей. Предельный возраст пре
бывания в должности судьи федерального суда — 70 лет, если иное не
установлено соответствующим федеральным конституционным законом.
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м ость п о х и щ е н н о го и м ущ ества н е п р ев ы ш а ет о д н у ты ся чу р у б л е й .

Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, вы
ражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецен
зурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставани
ем к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого
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имущества, — влечет наложение административного штрафа в раз
мере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест
на срок до пятнадцати суток.
2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требова
нию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязан
ности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение
общественного порядка, — влекут наложение административного
штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции
в запрещенных местах либо потребление наркотических средств
или психотропных веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих веществ
в общественных местах
1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещен
ных федеральным законом, — влечет наложение административного
штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
2. Потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных
веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скве
рах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также
в других общественных местах либо невыполнение законного тре
бования уполномоченного должностного лица о прохождении ме
дицинского освидетельствования на состояние опьянения гражда
нином, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что он потребил наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача, новые потенциально опасные пси
хоактивные вещества или одурманивающие вещества на улице,
стадионе, в сквере, парке, в транспортном средстве общего пользо
вания, а также в другом общественном месте, — влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.
3. Действия, указанные в части 2 настоящей статьи, совершенные ино
странным гражданином или лицом без гражданства, — влекут нало
жение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей с административным выдворением за пределы Россий
ской Федерации либо административный арест на срок до пятнадцати
суток с административным выдворением за пределы Российской Фе
дерации.
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Статья 20.21. Появление в общественных местах
в состоянии опьянения
Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии
опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную
нравственность, — влечет наложение административного штрафа в раз
мере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный
арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22. Нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной
и спиртосодержащей продукции либо потребление
ими наркотических средств или психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ
или одурманивающих веществ
Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте
до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенци
ально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, —
влечет наложение административного штрафа на родителей или иных
законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тыся
чи пятисот до двух тысяч рублей.

Задание 4. Прочитайте выдержки из Уголовного кодекса. В чем состоят
особенности уголовного права? Каковы его задачи? Что та
кое преступление? С какого возраста наступает уголовная
ответственность? В чем состоят особенности уголовной от
ветственности несоверш еннолетних?

Уголовный кодекс Российской Федерации
от 13.06.1996 г. № 63-Ф 3
(Извлечение)

Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации
Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из на
стоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответ
ственность, подлежат включению в настоящий Кодекс. Настоящий Кодекс
основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных
принципах и нормах международного права.
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Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод чело
века и гражданина, собственности, общественного порядка и обще
ственной безопасности, окружающей среды, конституционного строя
Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступ
лений. < ...>

Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опас
ное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально
и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного на
стоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности (в ред. Федерального закона от 25.06.1998 г.
№ 92-ФЗ). < ...>

Статья 19. Общие условия уголовной ответственности
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.

Статья 20. Возраст, с которого наступает
уголовная ответственность
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадца
тилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство
(ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111),
умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112),
похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные
действия сексуального характера (ст. 132), кражу(ст.158), грабеж
(ст. 61), разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное за
владение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (ст. 166), умышленные уничтожение или повреждение иму
щества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая ст. 167), терро
ристический акт (ст. 205), захват заложника (ст. 206), заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (ст. 207), хулиганство при отягчающих
обстоятельствах (части вторая и третья ст. 213), вандализм (ст. 214),
незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или
ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1), не
законное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств
(ст. 223.1), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв
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чатых веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищение либо вымога
тельство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229),
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(ст. 267).
3. Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частя
ми первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством,
во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной
мере осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит
уголовной ответственности. < ...>

Статья 87. Уголовная ответственность
несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совер
шения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет.
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть при
менены принудительные меры воспитательного воздействия либо им
может быть назначено наказание, а при освобождении от наказания
судом они могут быть также помещены в специальное учебно-воспи
тательное учреждение закрытого типа.

Статья 88. Виды наказаний, назначаемых
несовершеннолетним
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужден
ного самостоятельного заработка или имущества, на которое может
быть обращено взыскание, так и при отсутствии таковых. Штраф, на
значенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда
может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей
с их согласия. Штраф назначается в размере от одной тысячи до пяти
десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до
хода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до
шести месяцев.
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3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестиде
сяти часов, заключаются в выполнении работ, посильных для несовер
шеннолетнего, и исполняются им в свободное от учебы или основной
работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказа
ния лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух
часов в день, а лицами в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет —
трех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужден
ным на срок до одного года.
5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным,
в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним
осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати
лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории несовершеннолет
них, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным
несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не
свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание
в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолет
нему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет
преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также ос
тальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступ
ления небольшой тяжести впервые.
6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания
в виде лишения свободы за совершение тяжкого либо особо тяж
кого преступления низший предел наказания, предусмотренный
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса,
сокращается наполовину.
6.2. В случае если несовершеннолетний осужденный, которому на
значено условное осуждение, совершил в течение испытательно
го срока новое преступление, не являющееся особо тяжким, суд с
учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно
принять решение об условном осуждении, установив новый ис
пытательный срок и возложив на условно осужденного исполне
ние определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой
ст. 73 настоящего Кодекса.
7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете
при обращении с несовершеннолетним осужденным определенных
особенностей его личности.

Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств,
предусмотренных ст. 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его
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жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности
личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц.
2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учиты
вается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обсто
ятельствами.

Статья 90. Применение принудительных мер
воспитательного воздействия
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или
средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответствен
ности, если будет признано, что его исправление может быть достиг
нуто путем применения принудительных мер воспитательного воз
действия.
2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принуди
тельные меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведе
нию несовершеннолетнего.
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколь
ко принудительных мер воспитательного воздействия. Срок примене
ния принудительных мер воспитательного воздействия, предусмотрен
ных пунктами «б» и «г» части второй настоящей статьи, устанавливается
продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет —
при совершении преступления средней тяжести.
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним при
нудительной меры воспитательного воздействия эта мера по пред
ставлению специализированного государственного органа отменяет
ся и материалы направляются для привлечения несовершеннолет
него к уголовной ответственности.

Статья 91. Содержание принудительных мер
воспитательного воздействия
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда,
причиненного его деянием, и последствий повторного совершения
преступлений, предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их
заменяющих, либо на специализированный государственный орган
обязанности по воспитательному воздействию на несовершеннолет
него и контролю за его поведением.
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3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом иму
щественного положения несовершеннолетнего и наличия у него соот
ветствующих трудовых навыков.
4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения
определенных мест, использования определенных форм досуга, в том
числе связанных с управлением механическим транспортным сред
ством, ограничение пребывания вне дома после определенного вре
мени суток, выезда в другие местности без разрешения специализи
рованного государственного органа. Несовершеннолетнему может
быть предъявлено также требование возвратиться в образовательную
организацию либо трудоустроиться с помощью специализированного
государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпы
вающим.

Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления не
большой или средней тяжести, может быть освобожден судом от на
казания с применением принудительных мер воспитательного воз
действия, предусмотренных частью второй ст. 90 настоящего Кодекса.
< ...>
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