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(15 та) 

 

1. 4 октября 2021 года учитель физкультуры школы №15 Бектемирского 

района (ФИО) отсутствовал на своем рабочем месте. Данный факт был 

установлен завучем школы (ФИО) при обходе утром. Позже выяснилось, что 

о своем отсутствии учитель (ФИО) руководство школы предварительно не 

поставил в известность. 

Задание: Напишите рапорт на имя директора школы от имени завуча. В 

тексте рапорта изложите, при каких обстоятельствах стало об этом факте 

известно. 

 

2. Учительница математики средней школы №58 Юнусабадского района 

г. Ташкента Кислова Ж.А., 1968 года рождения, в течение 10 лет 

добросовестно работала в данном учебном заведении. Но в связи с ее 

переездом в другой район ей пришлось поменять и место работы. При 

трудоустройстве в другую школу учительнице потребовалось получить 

характеристику с места прежней работы.  

  Задание: Напишите характеристику на учительницу в качестве 

директора школы №58 и оформите ее как полноценный документ с 

необходимыми реквизитами. 

 

3. 1. В связи с приближением недели промежуточного контроля тьютор  

1-группы 1-курса потока «А» факультета Гражданско-правовая деятельность 

(ФИО) 08.11.2021 г. провел очередное 10-е собрание. В повестку дня им были 

включены два вопроса: ознакомление с порядком проведения промежуточного 

контроля, по которому слушали доклад самого тьютора и вопрос о 

посещаемости студентов группы, по которому слушали старосту группы 

(ФИО).  

На собрании из 27 студентов группы не присутствовал по уважительной 

причине один студент. В ходе рассмотрения каждого вопроса приняли участие 

и выступили по 2 студента (ФИО). 

Задание: Составьте проект протокола (полный) собрания группы. 

 

4. 1. В университете была объявлена неделя промежуточного контроля. 

17.11.2021 года студент 3-группы 1-курса факультета Уголовно-правовая 

деятельность Абдуллаев Х. не смог участвовать на промежуточном контроле 

по модулю «Делопроизводство на государственном языке – академическое 

письмо» по уважительной причине. В связи с этим он обратился в деканат, где 

ему предложили написать об этом заявление. 

Задание: Напишите заявление от имени Абдуллаева Х. на имя 

начальника Учебно-методического управления ТГЮУ (ФИО) о 



предоставлении ему возможности сдать промежуточный контроль. В тексте 

заявления изложите причину и укажите соответствующий документ в качестве 

приложения. 

 

5. Сотрудник бухгалтерского отдела Мирзаева А.А. в связи с 

замужеством сменила фамилию на Абдужалилову. В связи с этим в учетные 

документы отдела, в котором работает Мирзаева, следует внести 

соответствующие изменения.  

Задание: Составьте проект приказа в качестве руководителя 

организации об изменении фамилии в учетных документах отдела на 

основании свидетельства о браке и личного заявления сотрудника. 

 

6. 11 мая 2021 года в Казани в гимназии № 175 (Республика Татарстан) 

произошло массовое убийство… В результате взрыва и стрельбы погибли 9 

человек, 32 пострадали.  

Задание: Подготовьте Личную ноту от имени народа Узбекистана с 

выражением соболезнования гражданам Российской Федерации. 

 

7. Директор фирмы (ООО «АвтоЛизинг»), где Вы работаете юристом, 

даёт Вам поручение проверить достоверность предоставленных документов 

гражданина Иванова И.И., кандидата на должность главного инженера.  

Задание: Подготовьте письмо-запрос в Туринский университет в 

Ташкенте о подтверждении диплома и специальности Иванова И.И.  

 

8. Вы открыли Адвокатское бюро «Законник» с широким кругом услуг 

по защите прав и интересов физических и юридических лиц.  

Задание: Подготовьте письмо в банк «Стандарт» с предложением 

сотрудничества и описанием предоставляемых услуг. 

 

9. В Ваше адвокатское бюро обратилась гражданка Петрова В.В. с 

просьбой оказать помощь в подготовке искового заявления в Юнусабадский 

межрайонный суд по гражданским делам на предмет развода с гражданином 

Петровым А.Б., с которым прожила совместно 5 лет и имеет одного ребёнка. 

Имущественных и других претензии к гражданину Петрову А.Б. не имеется. 

Задание: Подготовьте исковое заявление о разводе. 

 

10. Гражданин Л. приобрел для личных нужд в магазине, 

принадлежащем ООО «Техник» телевизор фирмы Philips. В течение 

гарантийного срока телевизор сломался и потребитель обратился в сервисный 

центр с требованием устранить недостаток товара. Недостаток был устранен, 

но установленный законом срок на устранение недостатка товара был 

просрочен по причине отсутствия необходимых деталей. Получив товар из 

ремонта, потребитель обратился в суд с требованием о взыскании неустойки 

за нарушение сроков устранения недостатков товара. 

Задание: Подготовьте исковое заявление о взыскании неустойки. 



11. Возвращаясь поздно вечером домой из магазина, 22-летний Х. 

поскользнулся на льду на бетонной плите у крыльца подъезда, упал и получил 

травму. С места происшествия Х. был госпитализирован на машине скорой 

помощи, ему была проведена экстренная операция, а потом еще одна. За весь 

период лечения (более 1 года) Х. четыре раза был госпитализирован, кроме 

того, в общей сложности около 5 месяцев проходил амбулаторное лечение.  

После падения и весь период лечения Х. вел замкнутый образ жизни, 

утратил привычный круг общения, в связи с запретом на физические нагрузки 

набрал лишний вес.  

Представители управляющей компании ни сразу после инцидента, ни 

позже к Х. не обращались, извинений не принесли, вред компенсировать не 

попытались.  

Х. обратился к Вам как к юристу, хочет взыскать с управляющей 

компании компенсацию морального вреда, расходы на лечение. 

Задание: Подготовьте исковое заявление о взыскании компенсации за 

моральный вред и расходов на лечение. 

 

12. В ходе допроса свидетель рассказал, что, возвращаясь с вечерней 

смены, на конечной остановке трамвая он увидел, как какой-то человек 

набросился на идущего впереди мужчину, а когда тот упал, побежал, пытаясь 

скрыться. Свидетель подбежал к лежащему мужчине и обнаружил, что тот 

ранен. Тогда он догнал преступника, скрутил ему руки и привел в милицию.  

Задание: Зафиксируйте рассказ свидетеля в форме протокола допроса 

свидетеля. 

 

13. Гр. Рузиев употреблял со своим знакомым Обидовым алкогольные 

напитки, после чего в ходе возникшей драки с последним, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, нанес несколько ударов по голове Обидова, 

причинив ему телесные повреждения средней тяжести. На допросе в качестве 

обвиняемого Рузиев указал, что драка завязалась из-за того, что Обидов 

нецензурно выразился в его адрес, в то время как Обидов утверждал, что 

нецензурно выразился Рузиев про него и его членов семьи.  

Задание: Зафиксируйте рассказ Рузиева в форме протокола допроса 

обвиняемого. 

 

14. Гражданка Ж. Гаффарова обратилась в правоохранительные органы 

с заявлением об угоне её автомобиля. В ходе следственных действий 

выяснилось, что гражданин Д. Мансуров 27 декабря 2012 года, около 

гостиницы «Само» угнал автомашину марки «Нексия» с государственным 

номером 01 Е 221 ОА, принадлежащую Ж. Гаффаровой. В результате 

проведенных оперативных действий машина, угнанная Д. Мансуровым 

найдена в безнадзорном состоянии в его домашнем дворе. По данному случаю 

в отношении Д. Мансурова возбуждено уголовное дело на основании ч.1 

ст.267 Уголовного кодекса РУз.  



Задание: Зафиксируйте рассказ Ж. Гаффаровой в качестве потерпевшей 

в форме протокола. 

 

15. Преподаватель кафедры Русского языка и литературы УзГУМЯ 

Мирзаева Н.С. в течение года принимала активное участие в жизни 

университета, являлась представителем университета в международном 

форуме в Москве, успешно реализовала проект по созданию электронного 

русско-узбекского словаря. 

Задание: Составьте проект приказа о поощрении работника 

университета. В тексте приказа укажите мотив, вид поощрения и основание. 


