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Введение 

  

Учебная дисциплина «Правоведение» предполагает рассмотрение ос-
новных отраслей права, повышение уровня правового сознания и культуры 
студентов, выработку умений и навыков в использовании законодательства в 
практической работе. Учебное пособие предназначено для бакалавров всех 

направлений подготовки. 

Структура курса предполагает деление учебных часов на теоретические 
и практические. Цель данного пособия – методическое обеспечение дисци-
плины дидактическими материалами для практических занятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
- соотносить свои действия и действия других людей с нормами пове-

дения, установленными законом, прогнозировать возможную меру ответ-
ственности; 

- содействовать правовыми способами и средствами защите правопо-
рядка в обществе; 

- решать практические задачи в социально-правовой сфере, а также 
учебные задачи в образовательном процессе; 

- использовать возможности правовой системы России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
– основные принципы, нормы и институты права, необходимые для 

эффективного использования и защиты своих прав и исполнения обязанно-
стей, правомерного поведения в обществе; 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 
– организационно-правовые формы юридических лиц; 
– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
– права и обязанности работников в деятельности; 
– порядок заключения и основания для его прекращения; 
– правила оплаты труда; 
– закон о государственной тайне. 
Учебное пособие может быть использовано при преподавании права, 

а также других юридических дисциплин в учебных заведениях разных типов. 
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КРАТКИЙ ПЛАН-КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Тема 1. Общество, политическая власть, государство,  
политическая система общества 

 

Общество – это совокупность исторически сложившихся форм сов-
местной деятельности людей.  

 

Типология и классификация 

1. История человечества разделялась на пять формаций:  

 первобытнообщинную;  
 рабовладельческую;  
 феодальную;  
 буржуазную;  
 социалистическую.  
2. Если за основу типологии общества, государства и права взять поня-

тие цивилизации, которая отражает культурные аспекты их характеристики, 

то при таком подходе можно выделить три цивилизации:  
 европейскую (христианскую);  
 восточную (буддистскую, исламскую);  
 африканскую.  
3. Следующей основой могут быть стадии развития производства, 

позволяющие разделить общества на:  
 аграрные;  
 индустриальные;  
 постиндустриальные;  
 информационные.  
Власть есть необходимый атрибут всякого общества.  

 

Виды власти 

1. Власть родового общества.  

2. Власть раннеклассовых обществ. Основу власти (как и «мирового 
порядка» в целом) здесь составляют божественное откровение (иудаизм, ис-
лам), мудрость древних (индуизм) и т.д.  

3. Власть развитой государственности. Отражает эпоху относительно 
развитой государственности, когда государство сбрасывает религиозную 
форму и выступает уже в «чистом» виде.  

Государство – политическая структура особого рода, возникшая на 
определенном этапе общественного развития, представляющая собой цен-
тральный институт власти в политической системе конкретного общества. 

 

Основные теории происхождения государства: 
- теологическая – бог создал государство; 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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- патриархальная – государство – продукт развития семьи; 

- договорная – государство – продукт соглашения между людьми; 

- теория насилия – государство возникло в силу военно-политических 
факторов; 

- органическая – государство – специфическая разновидность биологи-
ческого организма; 

- материалистическая – государство – продукт социально-экономи-

ческого развития; 

- психологическая – государство возникло в силу особенностей челове-
ческой психики; 

- патримониальная – государство возникло из земельной собственно-
сти; 

- ирригационная – государство возникло из-за необходимости строи-
тельства ирригационных сооружений в восточных аграрных обществах. 

Государство характеризуется следующими признаками: 
- наличием публичной власти, выделенной из общества и не совпада-

ющей с населением страны; 
- системой налогов, податей, займов; 
- территориальным делением населения; 
- связью с правом; 
- монополией на легальное применение силы, физического принужде-

ния; 
- суверенитетом; 
- наличием государственной символики и языка. 
Функции государства – это основные направления его деятельности 

по решению стоящих перед ним задач. 
В зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осу-

ществляются, функции государства классифицируются на внутренние и 
внешние. 

К внутренним функциям относятся: 
- охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопо-

рядка; 
- экономическая; 
- налогообложения; 
- социальной защиты; 
- экологическая; 
- культурная. 
К внешним функциям относятся: 
- оборона страны; 
- поддержание мирового порядка; 
- сотрудничество с другими государствами и т.п.; 
- экологическая. 
В зависимости от продолжительности действия функции государства 

классифицируются на постоянные и временные. 
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Форма государственного правления – это элемент государства, ха-
рактеризующий организацию верховной государственной власти, порядок 
образования ее органов и их взаимоотношения с населением. 

К формам государственного правления относят: 
1. Монархии: абсолютные и ограниченные. 
2. Республики: президентские, смешанные, парламентские. 
Форма государственного устройства – это элемент государства, ха-

рактеризующий его внутреннюю структуру, способ политического и терри-
ториального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения ор-
ганов государства с органами его составных частей. 

Различают следующие формы государственного устройства: 
- унитарную; 
- федеративную; 
- конфедерацию. 
Политический режим – это система методов, способов и средств осу-

ществления политической власти. Всякие изменения, происходящие в госу-
дарстве, прежде всего отражаются на его режиме, а он влияет на форму прав-
ления и форму государственного устройства.  

Политический режим бывает демократическим (прямая и представи-
тельная демократия) и антидемократическим (тоталитарный, авторитарный, 
тиранический, деспотический). 

 

Тема 2. Понятие «право» 

 

Право – это система общеобязательных, формально определенных 
юридических норм, выражающих общественную, классовую волю, которые 
гарантируются государством, направленных на урегулирование обществен-
ных отношений. 

Норма права представляет собой структурную единицу системы пра-
ва. Она устанавливается и санкционируется государством, закрепляясь в 
официальных государственных актах.  

 

Структура нормы права 

Гипотеза – представляет собой условие действия нормы, то есть уста-
навливает, при каких условиях следует руководствоваться данным правилом 
поведения. 

Диспозиция – указывает, каким может и должно быть поведение соци-
ального субъекта при условиях, означаемых гипотезой. Следовательно, дис-
позиция раскрывает само правило поведения, содержание юридических прав 
и обязанностей. 

Санкция характеризует последствия действия нормы.  
Под источниками права понимается форма выражения государствен-

ной воли, направленной на признание факта существования права, его фор-
мирование и изменение. 
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1. Наиболее древним источником права является правовой обычай – 

правило поведения, которое сложилось исторически, в силу постоянной по-
вторяемости признано государством общеобязательным. Обычаи возникли 
задолго до возникновения права и государства, однако источниками права 
они становятся только тогда, когда их соблюдение начинает гарантироваться 
силой государственного принуждения.  

2. Правовые прецеденты – это судебные или административные ре-
шения, принятые судебным или административным органом по конкретному 
делу, применяемые к другим схожим делам. 

3. Правовой договор – акт волеизъявления самих участников обще-
ственных отношений, который получает поддержку государства. 

4. Нормативные правовые акты – делятся на законы и подзаконные 
акты. 

Закон – это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей 

юридической силой нормативно-правовой акт, выражающий государствен-
ную волю по ключевым вопросам регулирования общественной жизни. 

 

Высшая юридическая сила закона 

1. Все остальные нормативно-правовые акты  должны исходить из  за-
конов и не противоречить им. 

2. Законы принимаются высшими органами  государственной власти 

(парламент). 
3. Законы не нуждаются в каком-либо утверждении. 

4. Законы никто  не вправе отменить, кроме органа, их издававшего. 

Законы по степени юридической силы можно расположить так: 
1. Конституция.  
2. Федеральные конституционные законы, которые занимают следую-

щую (после Конституции) ступень в иерархии нормативных правовых актов.  

3. Федеральные законы. 

Подзаконные нормативные правовые акты: 
1. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации. 

2. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-
ции. 

3. Ведомственные нормативные правовые акты. Такие акты могут но-
сить различные названия: постановления, приказы, распоряжения, правила, 
инструкции, положения и др. 

4. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.  
5. Внутриорганизационные акты, которые издаются руководителями 

предприятий. 

Система права – это совокупность взаимосвязанных между собой 
юридических норм, институтов и отраслей права, которая характеризуется 
внутренним единством и особенностями регулирования общественных от-
ношений. 
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Отрасль права – это совокупность однородных правовых норм, регу-
лирующих определенную область общественных отношений. Отрасли не-
адекватны по назначению, объему и выполняемой роли. В некоторых обшир-
ных отраслях выделяют подотрасли (например: в гражданском праве выде-
ляют подотрасль авторского права, обязательственного). 

Институт права – устойчивая группа правовых норм, регулирующих 
определенную разновидность общественных отношений внутри отрасли пра-
ва (например, в трудовом праве институт трудового договора, в гражданском 
– институт права собственности и др.). 

Обычно институты права состоят из нормативных предписаний одной 
определенной отраслевой принадлежности – гражданского права, трудового 
права, семейного права и т.д. 

Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное 
нормами права, участники которого имеют соответствующие субъективные 
права и юридические обязанности. 

Признаки правоотношений: 

- это общественные отношения, которые представляют собой двусто-
роннюю конкретную связь между социальными субъектами, имеющие из-
вестную значимость; 

- они возникают на основе норм права; 
- это связь между лицами посредством субъективных прав и юридиче-

ских обязанностей; 

- это волевые отношения, ибо для их возникновения необходима воля 
участников; 

- это отношения по поводу реального блага, ценности, в связи с чем 
субъекты осуществляют принадлежащие им субъективные права и юридиче-
ские обязанности; 

- это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством. 
Правоотношение имеет сложную по составу элементов структуру: 

субъект; объект; субъективное право и юридическая обязанность (юридиче-
ское содержание). 

Правонарушение – это виновное, противоправное, общественно-

опасное деяние лица, причиняющее вред интересам общества, государства и 
личности. 

К признакам правонарушения относят: 
- деяние (действие или бездействие); 
- вина; 
- противоправность; 
- вредный результат; 
- причинная связь между деянием и вредным результатом; 
- юридическая ответственность. 
Преступления (уголовные правонарушения) отличаются максималь-

ной степенью общественной вредности, посягают на наиболее значимые ин-
тересы, охраняемые от посягательств уголовным законодательством.  
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Проступки отличаются меньшей степенью социальной опасности 
(вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют 
разные объекты посягательства и юридические последствия. 

Проступки делятся на: 
- гражданские; 
- административные; 
- дисциплинарные; 
- процессуальные. 
Под юридическим составом правонарушения понимается система его 

признаков, необходимых и достаточных для возложения юридической ответ-
ственности. 

В юридический состав входят: 
- субъект правонарушения (праводееспособное физическое лицо или 

социальная организация, совершившие данное деяние); 
- объект правонарушения (это то, на что посягает правонарушение, т.е. 

общественные отношения, жизнь, честь, имущество и т.п.); 
- субъективная сторона правонарушения – совокупность признаков, 

характеризующих субъективное отношение лица к своему деянию и его по-
следствиям; 

- объективная сторона правонарушения – совокупность внешних при-
знаков, характеризующих данное правонарушении, к которым относят: 

- деяние; 
- противоправность; 
- вредный результат; 
- причинную связь между деянием и вредным результатом. 
Юридическая ответственность есть необходимость лица подверг-

нуться мерам государственного принуждения за совершенное правонаруше-
ние. Эти меры могут быль: 

- личного характера (лишение свободы); 
- имущественного характера (штраф); 
- организационного характера (увольнение). 
Признаки юридической ответственности: 
- устанавливается государством в правовых нормах; 
- опирается на государственное принуждение; 
- применяется специально уполномоченными органами; 
- связана с возложением дополнительной обязанности; 
- выражается в определенных отрицательных последствиях личного, 

имущественного, организационного характера; 
- возлагается в процессуальной форме; 
- наступает только за совершение правонарушений. 
Функции: 
1) штрафная; 
2) правовосстановительная; 
3) воспитательная. 
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Виды юридической ответственности: 
- уголовная; 
- административная; 
- гражданская (наступает за нарушение договорных обязательств иму-

щественного характера или за причинение имущественного внедоговорного 
вреда); 

- дисциплинарная (применяется за нарушение трудовой, учебной, слу-
жебной, воинской дисциплины); 

- материальная (наступает за ущерб, причиненный юридическим лицам 
рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей). 

 

Тема 3. Конституционное право РФ 

 

12 декабря 1993 г. всенародным голосованием была принята Конститу-
ция Российской Федерации.  

Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 г.  

После 1918 г. в РСФСР Конституции принимались в 1925, 1937 и  
1978 годах, соответственно после принятия Конституций СССР в 1924, 1936, 

1977 годах.  

Новая Конституция определила Российскую Федерацию – Россию как 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления, в котором: 

1. Человек, его права и свободы есть высшая ценность. 
2. Носителем суверенитета и единственным источником власти опре-

деляется многонациональный народ России. 
3. Признаются и защищаются равным образом частная, государствен-

ная, муниципальная и иные формы собственности. 
4. Признаются идеологическое и политическое многообразие, много-

партийность. 
5. Государственная власть осуществляется на основе разделения на за-

конодательную, исполнительную и судебную. 
Конституция РФ имеет высшую юридическую силу на всей территории 

России. Законы и иные правовые акты РФ не должны противоречить Консти-
туции РФ (ст. 15 Конституции РФ). 

Конституционное право – это отрасль российского права, представ-
ляющая собой систему правовых норм, закрепляющих политические формы 
осуществления государственной власти: основы государственного и обще-
ственного строя, правовое положение личности, систему органов государ-
ственной власти, государственное устройство России и другие важнейшие 
положения, составляющие основу для всех остальных отраслей права. 

Структура Конституции: 
Преамбула. 
1-й раздел, разделѐнный на 9 глав: 
  1 глава – Основы государственного строя; 
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  2 глава – Права и свободы человека и гражданина; 

  3 глава – Федеративное устройство; 

  4 глава – Президент РФ; 

  5 глава – Федеральное собрание; 

  6 глава – Правительство РФ; 

  7 глава – Судебная  власть; 

  8 глава – Местное самоуправление; 

  9 глава – Конституционные  поправки и пересмотр Конституции. 
2-й раздел – заключительные и переходные  положения. 
Принципы  конституционного строя: 
1. Человек, его права и свободы – высшая ценность. 
2. Принцип демократизма и суверенитета народа. 
3. Принцип государственного суверенитета. 
4. Принцип федерализма. 
5. Правовое государство. 
6. Принцип социального государства. 

7. Светское государство. 
Существуют светские и клерикальные государства. Светским является 

государство, в котором взаимоотношения государства и церкви строятся на 
основе взаимного невмешательства в дела друг друга и не допускается уста-
новление какой-либо государственной религии. Клерикальным считается 
государство, где та или иная религия официально имеет статус государствен-
ной, что предполагает тесное сотрудничество государства и церкви, которое 
охватывает различные сферы общественных отношений. 

8. Принцип разделения властей. 
9. Принцип экономической свободы.  
10. Идеологическое и политическое многообразие. 
Под правовым (юридическим) статусом личности понимается сово-

купность юридических норм, которые закрепляют права, свободы и обязан-
ности личности (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по отноше-
нию к обществу, государству и другим физическим лицам и одновременно 
права и обязанности последних в отношении данной личности. 

Конституционные права, свободы и обязанности носят всеобщий ха-
рактер, они присущи всем гражданам – членам общества, независимо от 
частного индивидуального положения.  

В России несколько видов субъектов Федерации. Статья 1 Конституции 

РФ определяет, что в состав РФ входят республики, края, области, города 
федерального значения, автономная область, автономные округа. Все субъек-
ты равноправны. 

Конституционный статус России – это главнейшие черты российской 
федеративной государственности. 

Основы конституционного статуса РФ определяются государ-
ственно-правовыми признаками: 

1. Российская Федерация – суверенное государство.  
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2. Российская Федерация имеет территорию.  
3. Единое гражданство РФ.  
4. Наличие высших органов государственной власти.  
5. Единые Вооруженные вопросы обороны и безопасности. 

6. Единая Конституция и правовая система.  
7. Единое экономическое пространство.  
8. На территории РФ установлена единая денежная система: денежной 

единицей в РФ является рубль. 
9. Право участия в международных объединениях. 

10. Государственным языком РФ на всей ее территории является рус-
ский язык. 

11. Государственные символы РФ. Россия имеет свой флаг, гимн, герб 
и столицу. 

Президент страны 

Является главой государства и гарантом Конституции, представителем 
страны за рубежом. Как гарант Конституции Президент вправе требовать от 
всех органов государственной власти соблюдения Конституции, прав и сво-
бод личности. Президент – выборный, единоличный, центральный орган гос-
ударственной власти. Объем полномочий Президента неодинаков в разных 
странах. 

Конституция РФ устанавливает ряд требований (цензов), которым 
должен отвечать кандидат на пост Президента РФ: 

1) ценз гражданства. Кандидат в Президенты РФ должен быть обяза-
тельно гражданином Российской Федерации. Однако способ приобретения 
гражданства не имеет юридического значения; 

2) ценз оседлости (т.е. требование постоянного проживания на терри-
тории страны в течение определенного срока), который составляет не менее 
10 лет; 

3) возрастной ценз (ограничение нижнего возрастного предела) для 
кандидата на должность Президента РФ составляет не менее 35 лет. Верхнего 
предела не предусмотрено. 

Президент избирается сроком не шесть лет. Одно и то же лицо не мо-
жет занимать должность Президента более двух сроков подряд. 

Компетенция Президента РФ выражает его полномочия, совокуп-
ность прав и обязанностей, которыми наделен Президент, для выполнения 
своих функций: 

- Президент является гарантом Конституции РФ, прав и свобод челове-
ка и гражданина; 

- Президент в установленном Конституцией порядке принимает меры 
по охране суверенитета РФ; 

- Президент обеспечивает согласованное функционирование и взаимо-
действие органов государственной власти; 

- Президент РФ определяет направления внутренней и внешней поли-
тики государства; 
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- Президент РФ представляет Россию внутри государства и за рубежом; 
- Президент обладает неприкосновенностью. 
 

Прекращение полномочий Президента Российской Федерации 

Конституция предусматривает несколько оснований, по которым Пре-
зидент РФ слагает свои полномочия: в обычном порядке и досрочно. 

 

Федеральное собрание – парламент 

Федеральное Собрание РФ – представительный и законодательным 
орган, осуществляющий законодательную власть в России. 

 

Федеральное собрание состоит из двух палат – Государственной 
Думы и Совета Федерации. Палаты парламента самостоятельны и незави-
симы по отношению друг к другу. 

Компетенция Федерального Собрания парламента складывается из 
следующих полномочий: 

1) принятие законов; 
2) утверждение бюджета; 
3) контроль за правительством. 
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 95, 96, 97) Государственная 

Дума состоит из 450 депутатов и избирается сроком на 4 года.  
Государственная Дума имеет следующие полномочия: 

- рассмотрение законопроектов и принятие законов; 
- дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Прави-

тельства РФ; 
- решение вопроса о доверии Правительству РФ; 
- назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ; 
- назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты и половины состава ее аудиторов; 
- назначение на должность и освобождение от должности Уполномо-

ченного по правам человека; 
- объявление амнистии; 
- выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности. 
Органы исполнительной власти – это Правительство РФ 

Правительство действует в течение срока полномочий Президента (т.е. 
в течение шести лет). 

Правительство РФ – это коллегиальный орган, основной организаци-
онной формой работы которого являются заседания, где обсуждаются и при-
нимаются все основные решения.  

Общие полномочия Правительства РФ заключаются в том, что 
оно: 

 организует реализацию внутренней и внешней политики РФ;  

javascript:void(0);


15 
 

 осуществляет регулирование в социально-экономической сфере;  
 обеспечивает единство системы исполнительной власти в РФ;  
 направляет и контролирует деятельность ее органов;  
 формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реа-

лизацию;  
 реализует предоставленное ему право законодательной инициативы; 

 представляет Государственной Думе отчет об исполнении государ-
ственного бюджета;  

 разрабатывает и реализует налоговую политику, обеспечивает со-
вершенствование бюджетной системы;  

 принимает согласованные с Центральным банком меры по регулиро-
ванию рынка ценных бумаг;  

 осуществляет управление государственным внутренним и внешним 
долгом РФ;  

 осуществляет валютное регулирование и валютный контроль;  
 

Органы судебной власти и принципы осуществления правосудия 

По Конституции РФ третьей отраслью власти появляется судебная, ко-
торая осуществляется только судами на основе закона. В соответствии с за-
коном судебная система РФ включает в себя Конституционный суд РФ, Вер-
ховный суд РФ, Высший арбитражный суд РФ. 

Конституционный суд РФ – судебный орган конституционного кон-
троля, который самостоятельно и независимо должен осуществлять судеб-
ную власть посредством конституционного судопроизводства.  

Для осуществления этих целей Конституционный суд РФ разрешает 
дела о соответствии Конституции РФ:  

 федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ;  

 Конституций республик, уставов, а также законов и иных норматив-
ных актов субъектов РФ, относящихся к ведению органов государственной 
власти РФ и совместному ведению РФ и ее субъектов;  

 договоров между органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государ-
ственной власти субъектов РФ;  

 не вступивших в силу международных договоров РФ.  
Конституционный суд РФ разрешает споры о компетенции:  
 между федеральными органами государственной власти;  
 между органами государственной власти РФ и ее субъектов;  
 между высшими органами государственной власти субъектов РФ.  
Верховный суд РФ является высшим судебным органом по граждан-

ским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам об-
щей юрисдикции. Верховный суд осуществляет судебный надзор за деятель-
ностью судов общей юрисдикции, включая военные и специализированные 
федеральные суды. Верховный суд РФ может рассматривать дела особой 
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важности в качестве суда первой инстанции, а также в качестве второй ин-
станции в порядке судебного надзора и по вновь открывшимся обстоятель-
ствам.  

Высший арбитражный суд является высшим судебным органом по 
разрешению экономических споров, осуществляет судебный надзор за дея-
тельностью нижестоящих арбитражных судов, дает разъяснения по вопросам 
судебной практики. В соответствии с этими актами основными задачами ар-
битражных судов являются:  

 защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предприниматель-
ской или иной экономической деятельности;  

 содействие укреплению законности и предупреждение правонару-
шений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

 

Тема 4. Основные положения гражданского права РФ 

 

Гражданское право – отрасль права, определяющая правовое положе-
ние участников гражданского оборота и регулирующая имущественные и 
личные неимущественные отношения между ними. 

 

Принципы гражданского права 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 
2. Принцип неприкосновенности собственности. 

3. Принцип свободы договора. 
4. Принцип невмешательства в частные дела. 
5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

6. Принцип восстановления нарушенных прав. 
7. Принцип судебной защиты нарушенного права. 
Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Она возникает с момента рож-
дения гражданина и прекращается с его смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). 

Дееспособность – способность гражданина своими действиями приоб-
ретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и осуществлять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ).  

Объем дееспособности. В зависимости от объема дееспособности 
граждан различают дееспособность полную, неполную (частичную) и огра-
ниченную. 

Полная дееспособность 

Закон связывает наступление у граждан полной дееспособности с до-
стижением возраста гражданского совершеннолетия – восемнадцати лет (п. 1 
ст. 21 ГК РФ).  

Неполная дееспособность 

При неполной или частичной дееспособности гражданин может осуще-
ствить собственными действиями не любые правомерные действия, а лишь 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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некоторые, прямо указанные в законе. Неполной дееспособностью обладают 
несовершеннолетние лица, а ее объем зависит от их возраста. 

Закон различает две группы таких лиц:  
o несовершеннолетние – в возрасте от 14 до 18 лет;  
o малолетние – в возрасте до 14 лет.  
 

Ограниченная дееспособность: 

1) допускается ограничение судом дееспособности лиц, ставящих свою 
семью в тяжелое материальное положение вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами; 

2) по заявлению группы заинтересованных лиц, если отсутствуют све-
дения о месте его фактического пребывания по месту его постоянного жи-
тельства в течение 1 года, признаѐтся  безвестно отсутствующим;  

3) объявление лица умершим; 

4) по собственному желанию, в силу физического недомогания; 

5) в силу психического расстройства не осознаѐт своих действий. 
 

Тема 5. Наследственное право 

 

Наследование (наследственное правопреемство) – это переход имуще-
ства умершего к другому лицу или другим лицам – его наследникам в силу 
завещания или закона. Наследодателем является гражданин, имущество ко-
торого после его смерти переходит в порядке наследования к другим лицам, 
а наследником – лицо, к которому непосредственно переходит имущество.  
В круг возможных наследников по закону и завещанию входят граждане, 
находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жиз-
ни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.  

Не могут быть наследниками ни по закону, ни по завещанию граж-
дане, которые своими умышленными противоправными действиями, направ-
ленными против наследодателя, кого-либо из его наследников (например, 
лишение жизни) или против осуществления последней воли наследодателя, 
выраженной в завещании (например, понуждение включить в завещание 
определенных условий), способствовали либо пытались способствовать уве-
личению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти об-
стоятельства подтверждены в судебном порядке. Если, несмотря на это, 
наследодатель им свое имущество завещал, то они могут его наследовать. 

Не могут быть наследниками по закону, во-первых, родители после 
детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены роди-
тельских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наслед-
ства; во-вторых, граждане, злостно уклоняющиеся от выполнения лежавших 
на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага, например право на имя, репутация, право ав-
торства. 
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Права, не принадлежавшие наследодателю при его жизни, а возникшие 
для наследников именно в силу его смерти, в состав наследства не включа-
ются. Например, по договору страхования жизни в случае смерти страховая 
сумма выплачивается указанному в договоре страхования выгодоприобрета-
телю, и только если он в договоре страхования не назван, страховая сумма 
поступает в состав наследства (п. 2 ст. 934 ГК). 

 

Наследование по завещанию 

Завещание – это распоряжение гражданина на случай смерти о своем 
имуществе, сделанное в установленной законом форме. Завещание должно 
быть составлено лично и содержать распоряжения только одного завещателя. 
В момент составления завещания гражданин должен обладать дееспособно-
стью в полном объеме. Свобода завещания ограничивается правом обяза-
тельной доли, т.е. правом несовершеннолетних или нетрудоспособных детей 
наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудо-
способных иждивенцев наследодателя, призываемых к наследованию на ос-
новании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК, наследовать – независимо от содержания за-
вещания – не менее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону. 

 

Наследование по закону 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очеред-
ности. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. 

ГК предусматривает следующую очередность наследования: 
Первая очередь – дети, супруг и родители наследодателя; при этом 

внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 
Вторая очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны 
матери; при этом дети полнородных и неполнородных братьев и сестер 
наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по 
праву представления. 

Третья очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры ро-
дителей наследодателя (дяди и тети наследодателя); при этом двоюродные 
братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. 

Четвертая очередь – прадедушки и прабабушки наследодателя. 
Пятая очередь – дети родных племянников и племянниц наследодате-

ля (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и ба-
бушек (двоюродные дедушки и бабушки). 

Шестая очередь – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя 
(двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер 
(двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и 
бабушек (двоюродные дяди и тети). 

Седьмая очередь – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодате-
ля. 



19 
 

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко 
дню смерти наследодателя.  

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завеща-
нию, либо никто из них не имеет права наследовать или все они отстранены 
от наследования (ст. 1117 ГК), либо никто из наследников не принял наслед-
ства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них 
не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК), иму-
щество умершего считается выморочным. Выморочное имущество перехо-
дит в порядке наследования по закону в собственность РФ (ст. 1151 ГК). 

 

Принятие наследства 

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Приня-
тие наследства – это выраженное намерение лица, призванного к наследова-
нию, вступить в юридические отношения, в совокупности составляющие 
наследование. В момент открытия наследства возникает только право на его 
принятие, и лишь после принятия наследства наследник становится субъек-
том прав и обязанностей, кредитором и должником по обязательствам, кото-
рыми был связан наследодатель. По своей природе принятие наследства яв-
ляется односторонней сделкой, обладающей обратной силой. Принятое 
наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наслед-
ства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо 
от момента государственной регистрации права наследника на наследствен-
ное имущество, если оно подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 
1152 ГК). 

 

Способы принятия наследства 

Наследник может принять наследство двумя способами: во-первых, 
подать нотариусу или другому должностному лицу, имеющему право выда-
вать свидетельства о праве на наследство, заявление с просьбой выдать ему 
такое свидетельство и (или) что он принимает наследство. Во-вторых, со-
вершить любые действия, свидетельствующие о фактическом принятии 
наследства. Названные действия должны быть совершены в течение 6 меся-
цев со дня открытия наследства. Принять наследство за пределами этого сро-
ка можно, обратившись в суд с заявлением о восстановлении срока, если суд 
признает причины пропуска уважительными. Принятие наследства возможно 
и без обращения в суд, если на это согласны остальные наследники, приняв-
шие наследство (ст. 1155 ГК). 

 

Отказ от принятия наследства 

Принятие наследства является правом наследника. Поэтому если 
наследник не заинтересован в его принятии, он может от наследства отка-
заться. Отказываясь от наследства, можно указать лицо из наследников по 
завещанию или закону любой очереди, не лишенных наследства, в пользу ко-
торых происходит такой отказ. Срок для отказа от наследства равен сроку на 
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его принятие. Отказ от наследства недопустим в следующих случаях: если 
имущество наследуется по завещанию, и при этом все имущество наследода-
теля завещано назначенным им наследникам; при наследовании обязательной 
доли; если наследнику подназначен наследник свидетельства о праве на 
наследство, если есть заявление об отказе от наследства. 

 

Тема 6. Обязательственное право 

 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого 
одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие (передать вещь, выполнить работу) либо воздержать-
ся от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должни-
ка исполнения его обязанности. 

Основаниями возникновения обязательств служат определенные 
юридические факты. К ним относятся сделки, административные акты, при-
чинение вреда другому лицу, иные действия граждан и организаций. 

Субъектами обязательства являются определенные лица – должник и 
кредитор. Должник – это лицо, на котором лежит обязанность совершить 
определенные действия или воздержаться от их совершения. Кредитор – это 
лицо, которое вправе требовать от должника совершения или несовершения 
каких-либо действий. 

 

Содержание и виды обязательств 

Содержание обязательства, как и любого правоотношения, составляют 
права и обязанности сторон.  

Виды обязательств: 

– в зависимости от особенностей содержания различают: односторон-
ние обязательства, где одной стороне принадлежат только права, а другой 
только обязанности (заем), либо все стороны имеют только права (дарение); 
либо взаимные, где каждой стороне принадлежат и права, и обязанности 
(например, купля-продажа); 

– в зависимости от числа установленных правовых связей различают 
простые и сложные обязательства. В простых – имеется лишь одна правовая 
связь (право и обязанность), в сложных – несколько прав и соответствующих 
им обязанностей; 

– в зависимости от степени определенности предмета исполнения на 
момент возникновения обязательства различают однопредметные, альтерна-
тивные и факультативные обязательства; 

– по основаниям возникновения обязательства различают: договорные 
обязательства, возникающие на основе соглашения сторон и других право-
мерных действий, и внедоговорные, возникающие в связи с причинением 
вреда личности или имуществу в связи с неосновательным получением или 
сбережением имущества за счет другого лица, а также обязательства по воз-
мещению вреда, полученного при спасении чего-либо имущества. 
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Способы обеспечения обязательств 

Неустойка (штраф, пеня) – это определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в 
случае просрочки исполнения. 

Залог как способ обеспечения исполнения обязательств предоставляет 
кредитору дополнительные средства на случай ненадлежащего исполнения 
должником главного обязательства.  

Задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающих-
ся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, 
в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Поручительство – по договору поручительства поручитель обязывает-
ся перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним своего 
обязательства полностью или в части.  

Банковская гарантия – в силу банковской гарантии банк, иное кре-
дитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе дру-
гого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору прин-
ципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обя-
зательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного 
требования о ее уплате. 

 

Тема 7. Сделки 

 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 

Сделки можно классифицировать по ряду признаков. 
1. Так, по числу сторон, участвующих в сделке они могут быть двух- 

или многосторонними (договоры) и односторонними. 
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответ-

ствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необхо-
димо и достаточно выражения воли одной стороны (завещание, обещание 
награды в объявлении). 

2. По моменту, с которого сделка считается совершенной, они делятся 
на реальные и консенсуальные. Консенсуальными являются сделки, для за-
ключения которых необходимо достичь соглашения по всем существенным 
условиям сделки (например, розничная купля-продажа: здесь нужно опреде-
литься с наименованием и количеством товара). Реальные сделки – это те, 
которые считаются заключенными в момент совершения действий, о кото-
рых стороны договорились (например, займ). 

3. По встречному имущественному предоставлению сделки разделяют 
на возмездные и безвозмездные. 
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4. Если же заключение сделки ставится в зависимость от внешнего 
объективного обстоятельства, то такие сделки называют заключенными под 
условием. 

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или но-
тариальной). 

Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной 
и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

Молчание признается выражением воли совершить сделку, если из 
действий лица явно следует, что оно хочет ее совершить (например, посадка 
в общественный транспорт). Такие действия (выполняемые без слов, влеку-
щие возникновение прав и обязанностей, у лица их совершающих) называ-
ются конклюдентными. 

Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат госу-
дарственной регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных ст.131 ГК 
РФ и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Законом также может быть установлена государственная регистрация 
сделок с движимым имуществом определенных видов. 

Сделка считается действительной, если удовлетворяет следующим тре-
бованиям: 

- содержание сделки соответствует нормативным актам;  
- внутренняя воля лица соответствует внешнему волеизъявлению; 
- стороны, заключающие сделку, являются дееспособными; 
- сделка имеет надлежащую форму. 

Если не выполняется хотя бы одно из условий, то сделка является не-
действительной. 

 

Тема 8. Административное право 

 

Административное право – это публично-правовая профилирующая 
отрасль российского права, представляющая собой совокупность правовых 
норм, регулирующих управленческие отношения, основанные на админи-
стративном или ином властном подчинении, складывающемся в ходе органи-
зации и деятельности публичной администрации. 

Предмет административного права – особая однородная группа 
управленческих общественных отношений, складывающаяся в ходе органи-
зации и деятельности публичной власти администрации и нуждающаяся в ре-
гулировании административного права нормами. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное 
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Ко-
АП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. 

Признаки: 
1) антиобщественность; 

2) противоправность; 
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3) виновность; 

4) наказуемость. 
 

Виды административных наказаний: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф – от 100 рублей до 1 миллиона; 
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физического лицу – 

от 1 месяца до 3 лет; 
6) административный арест – до 15 суток; 
7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражда-

нина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация – от 6 месяцев до 3 лет; 
9) административное приостановление деятельности – до 90 суток; 
10) административный запрет на посещение мест проведения офици-

альных спортивных соревнований в дни их проведения – от 3 месяцев до  
7 лет; 

11) обязательные работы – от 20 до 200 часов. 

 

Обстоятельства, отягчающие наказание: 

 продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 
уполномоченных на то лиц прекратить его;  

 повторное совершение однородного административного правонару-
шения, если за совершение первого административного правонарушения ли-
цо уже подвергалось административному наказанию, по которому не истек 
срок, в течение которого лицо считается привлеченным к административной 
ответственности;  

 вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 
правонарушения;  

 совершение административного правонарушения группой лиц; со-
вершение административного правонарушения в условиях стихийного бед-
ствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;  

 совершение административного правонарушения в состоянии опья-
нения. 

  

Тема 9. Основы трудового права 

 

Трудовое право – это отрасль права, которая регулирует порядок воз-
никновения, действия и прекращения трудовых отношений, определяет ре-
жим совместного труда работников, устанавливает меру охраны труда и по-
рядок рассмотрения трудовых споров.  
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Трудовые отношения составляют основное содержание трудового 
права. Субъекты трудового отношения – работник и работодатель.  

 

Виды трудовых отношений 
1. Отношения по вопросам приема на работу.  
2. Отношения, связанные с расторжением трудового договора и уволь-

нением работников.  
3. Отношения, возникающие в связи с восстановлением на работе ра-

ботника.  
Трудовой договор – добровольное соглашение вежду работником и 

работодателем, по которому работник обязуется лично выполнять работу по 
определенной трудовой функции, соблюдать внутренний трудовой распоря-
док и трудовую дисциплину, а работодатель обязуется предоставить работ-
нику соответствующую работу, обеспечить необходимые условия труда и 
своевременно выплачивать заработную плату. 

 

Содержание трудового договора 
Содержание договора – это его условия, которые определяются трудо-

вым законодательством, а также устанавливаются соглашением сторон.  
В статье 57 ТК изложены два вида условий: существенные (необходимые) и 
дополнительные. 

 

Сроки трудового договора 

Трудовой договор заключается на неопределенный срок и на опреде-
ленный срок, но не свыше пяти лет (срочный договор). 

 

Трудовой возраст 

Чтобы заключить трудовой договор, надо соблюдать два требования: 
1) достижение претендентом определенного возраста; 
2) наличие соответствующих документов.  

Установлены четыре возрастных группы молодежи, с которыми допус-
кается заключение трудового договора:  

1) заключение трудового договора без каких-либо оговорок допускает-
ся с лицами, достигшими 16 лет; 

2) подросток в возрасте 15 лет может заключить трудовой договор при 
условии, если он прекратил обучение в общеобразовательной школе или уже 
получил основное общее образование; для трудоустройства такого подростка 
требуется согласие родителей и местного органа управления образованием; 

3) с 14 лет можно принять на работу подростка только при наличии 
трех условий: 

• если ребенок учится; 
• если работа не причинит вреда его здоровью; 
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• если работа будет выполняться в свободное от учебы время и без 
нарушения режима обучения; при таких условиях требуется согласие одного 
из родителей и органа опеки и попечительства; 

4) до достижения подростком 14 лет работу можно выполнять с соблю-
дением особых условий. От имени ребенка трудовой договор заключают его 
родители (или усыновители) либо опекуны. Работа допускается только в те-
атрально-зрелищных организациях (театр, кино, цирк и иные варианты). 

 

Общие понятия прекращения трудового договора 
Статья 77 ТК предусматривает следующие формулировки причин 

увольнения: 
- соглашение сторон (пункт 1); 
- истечение срока трудового договора (пункт 2); 
- расторжение трудового договора по инициативе работника (пункт 3); 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя  

(пункт 4); 
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к дру-

гому работодателю или переход на выборную работу (должность) (пункт 5); 
- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собствен-

ника имущества организации, изменением подведомственности (подчинен-
ности) организации, либо ее реорганизацией (пункт 6); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением суще-
ственных условий трудового договора (пункт 7); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (пункт 8); 

- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 
другую местность (пункт 9); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (пункт 10); 
- нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федераль-

ным законом правил заключения трудового договора (пункт 11); 
- смена собственника имущества организации... (пункт 4). В этом слу-

чае увольняются: только руководитель организации, его заместители и глав-
ный бухгалтер. Инициативу проявляет работодатель; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

- необоснованное решение руководителя организации (филиала, пред-
ставительства), его заместителей и главного бухгалтера (пункт 9). Увольне-
ние по данному основанию возможно при условии наступления последствий: 
нарушена сохранность имущества; неправомерное использование имущества 
или причинен ущерб имуществу; 

- представление работодателю подложных документов или заведомо 
ложных сведений при заключении трудового договора (пункт 11). Виновный 
субъект – работник; 

- прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая ра-
бота требует допуска... (пункт 12). 
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Продолжительность ежедневной работы 

Статья 94 ТК регламентирует следующие часовые нормы ежедневной 
работы: 

- работникам в возрасте от 14 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 лет – 7 ча-
сов; 

- учащимся общеобразовательных школ, образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, совмещающих рабо-
ту с учебой, в возрасте от 14 до 16 лет – 2,5 часа, от 16 до 18 лет – 3,5 часа; 

- работникам, занятым на работах с вредными (опасными) условиями 
труда, при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов, а при 30-часовой рабочей 
неделе – 6 часов;  

- инвалидам продолжительность ежедневной работы устанавливается в 
соответствии с медицинским заключением. 

 

Работа в ночное время 

Ночное время – это период с 22 часов до 6 утра. Продолжительность 
работы (смены) в ночное время по сравнению с дневной нормой сокращается 
на один час и отработке не подлежит. Не сокращается продолжительность 
работы (смены) в ночное время для двух категорий работников: 

- для тех работников, которым установлена сокращенная дневная про-
должительность рабочего времени; 

- для лиц, специально принятых на работу в ночное время. 
Продолжительность работы в ночное время уравнивается с дневной 

нормой рабочего времени: 
- если это необходимо по условиям труда (непрерывное производство); 
- на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним вы-

ходным днем. 
Каждый час работы в ночное время должен оплачиваться в повышен-

ном размере. Конкретный размер доплаты устанавливается организациями в 
коллективном договоре или трудовом договоре. 

Не допускается  привлекать к работе в ночное время: 
- беременных женщин; 
- инвалидов; 
- работников в возрасте до 18 лет; 
- женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет; 
- работников, имеющих детей-инвалидов; 
- работников, осуществляющих уход за больными членами их семей  

(в соответствии с медицинским заключением); 
- матерей (а также отцов), воспитывающих без супруга (супруги) детей 

в возрасте до 5 лет. 
Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня; ежеднев-

ный отдых; еженедельный день отдыха (выходные дни); праздничные нера-
бочие дни; отпуска. 
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Отпуска. В соответствии со статьей 37 Конституции РФ каждый рабо-
тающий по трудовому договору имеет право на ежегодный оплачиваемый 
отпуск. 

Ежегодный отпуск подразделяется на два вида: нормальный (обыч-
ный) и удлиненный. 

Отпуск нормальной продолжительности – 28 календарных дней (кд). 
Отпуск удлиненной продолжительности – 30, 31, 36, 42, 48, 49, 56 кд. 

Такой отпуск имеют лица, указанные в Трудовом кодексе или в федеральном 
законе. Например, несовершеннолетние (31 кд); инвалиды (не менее 30 кд); 
педагоги (56 кд), судьи (30 кд); федеральный госслужащий (30 кд). 

 

Тема 10. Основы семейного права 

 

Семейное законодательство регулирует как имущественные, так и 
личные неимущественные отношения. Имущественные отношения – это 
алиментные обязательства членов семьи (родителей и детей, супругов, быв-
ших супругов, других членов семьи), а также отношения между супругами по 
поводу их общего и раздельного имущества. 

Личными неимущественными отношениями являются отношения, 
касающиеся вступления в брак и прекращения брака, отношения между су-
пругами при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при заключе-
нии и расторжении брака, отношения между родителями и детьми по воспи-
танию и образованию детей и др. 

Брак – юридически оформленный свободный и добровольный союз 
мужчины и женщины, направленный на создание семьи и порождающий вза-
имные права и обязанности как имущественного, так и личного неимуще-
ственного характера между супругами. 

Условия вступления в брак: 
1. Достижение брачного возраста – 18 лет. С 16 лет в случаях беремен-

ности, ранения, командировки, тяжѐлой болезни – с разрешения органов опе-
ки и с согласия одного из родителей. 

2. Взаимное согласие. 
3. Регистрация в ЗАГСе. 

 

Недействительность брака 

Для признания брака недействительным достаточно наличие хотя бы 
одного из нижеперечисленных условий:  

o отсутствие у вступивших в брак взаимного согласия;  
o существование нерасторгнутого брака;  
o брак с лицом, признанным недееспособным, не достигшим брачного 

возраста (если он не снижен в установленном законом порядке), с близкими 
родственниками;  

o брак усыновителя с усыновленным;  
o сокрытие венерических заболеваний или ВИЧ-инфекции; 

o фиктивный брак. 
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Порядок заключения  брака: 
1. Подача заявления в ЗАГС. 
2. Один месяц на обдумывание решения, за исключением случаев: ко-

мандировки, ранения, беременности, рождения ребѐнка, угрозы жизни. 
3. Регистрация брака в торжественной или неторжественной обстановке. 

 

Прекращение брака 

Семейный кодекс Российской Федерации устанавливает, что брак мо-
жет быть прекращен двумя способами: в связи со смертью одного из супру-
гов и путем расторжения брака. Брак расторгается в органах записи граж-
данского состояния и в суде (ст. 18 СК РФ). Органы ЗАГСа компетентны 
прекращать брак супругов, выразивших обоюдное согласие на развод и не 
имеющих общих несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 19 СК РФ). 

Расторжение брака относится к компетенции суда:  
o при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей (исклю-

чения предусмотрены ст. 19 СК РФ);  
o при несогласии одного из супругов на развод;  
o при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органах 

ЗАГСа, а именно: отказе подать заявление, нежелании явиться в ЗАГС для 
развода и т.п. (ст. 21 СК РФ).  

 

Права и обязанности супругов 

К личным правам закон относит право выбора супругами фамилии при 
заключении и расторжении брака, совместного решения всех проблем жизни 
семьи, включая вопросы воспитания и образования детей, свободного выбора 
занятий, профессии и места жительства, дачи согласия на усыновление и др. 
(ст. 31, 32 СК РФ). 

Обязанности: 
- строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимо-

помощи;  
- содействовать благополучию и укреплению семьи;  
- заботиться о благосостоянии и развитии своих детей (п. 3 ст. 31 СК 

РФ).  
 

Имущественные права и обязанности супругов 

Имущественные отношения между супругами можно разделить на:  
o отношения по поводу имущества, нажитого супругами во время бра-

ка;  
o отношения по поводу взаимного материального содержания.  
Собственностью каждого из супругов является также имущество, по-

лученное им во время брака в дар, в порядке наследования или по другим 
безвозмездным сделкам. 
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Лишение родительских прав 

Родитель или родители могут быть лишены родительских прав в слу-
чае: 

o уклонения от выполнения родительских обязанностей (в том числе и 
уклонения от уплаты алиментов);  

o отказа, без уважительных причин, взять своего ребенка из родильно-
го дома, лечебного, воспитательного или иного детского учреждения;  

o злоупотребления родительскими правами;  
o жестокого обращения с детьми;  
o хронического алкоголизма или наркомании родителей;  
o совершения умышленного преступления против жизни и здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга (лишение родитель-
ских прав по этому основанию может иметь место только при наличии при-
говора суда).  

В соответствии со ст. 70 лишение родительских прав осуществляется 
только судом.  

 

Личные неимущественные права детей 

Ребенком признается лицо, не достигшее совершеннолетия, т.е. возрас-
та 18 лет (п. 1 ст. 54 СК РФ). С момента рождения дети приобретают способ-
ность иметь права, предусмотренные семейным законодательством.  

К личным неимущественным правам несовершеннолетних детей отно-
сятся:  

o право жить и воспитываться в семье;  
o право на общение с родителями и другими родственниками;  
o право на защиту;  
o право выражать свое мнение;  
o право на имя, отчество и фамилию.  
Мнение несовершеннолетнего учитывается:  
o при выборе родителями образовательного учреждения, формы обу-

чения (ст. 63 СК РФ);  
o при решении родителями вопросов воспитания и образования детей 

(п. 2 ст. 65 СК РФ);  
o при разрешении судом спора о месте жительства детей в случае раз-

дельного проживания родителей (п. 3 ст. 65 СК РФ);  
o при рассмотрении иска родителей о возврате им детей (п. 1 ст. 68 СК 

РФ) и др.  
 

Имущественные права детей 

1. Право на получение содержания от своих родителей и других членов 
семьи. 

2. Ребенок имеет право собственности на полученные им доходы, иму-
щество, приобретенное в дар или по наследству, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства ребенка. 
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3. Ребенку принадлежит право владеть и пользоваться имуществом ро-
дителей при совместном с ними проживании по их взаимному согласию.  

 

Тема 11. Уголовное право 

 

Уголовное право есть совокупность норм, предусмотренных в уголов-
ном законе и устанавливающих преступность и наказуемость деяний, опас-
ных для личности, общества и государства и определяющих основания и 
принципы уголовной ответственности. 

 

Задачи: 

1) охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, обще-
ственного порядка и общественной безопасности, конституционного строя 
РФ от преступных посягательств; 

2) обеспечение мира и безопасности человечества; 

3) предупреждение преступлений (ст. 2 УК РФ). 
 

Методы: 

1) наказание; 

2) необходимая оборона;  
3) поощрения. 
 

Принципы: 
1) принцип законности; 

2) принцип равенства граждан перед законом; 

3) принцип вины; 

4) принцип справедливости; 

5) принцип гуманизма; 

6) принцип демократизма; 

7) принцип личной ответственности; 

8) принцип неотвратимой ответственности. 
 

Преступление и уголовная ответственность 

В Уголовном кодексе РФ дается материальное определение преступле-
ния, в соответствии с которым «преступлением признается виновно со-
вершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодек-
сом под угрозой наказания» (ст. 14 УК РФ).  

 

Признаки преступления: 

o общественная опасность;  
o противоправность;  
o виновность;  
o наказуемость.  
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Стадии совершения преступления 

Возникшее у лица намерение совершить преступление не всегда не-
медленно реализуется, а проходит определенные этапы. Эти этапы именуют-
ся в уголовном праве стадиями совершения преступления. 

Различаются следующие виды стадий:  
1) приготовление к преступлению; 

2) покушение на преступление; 

3) оконченное преступление (ст. 29 УК РФ). 
Ответственность за приготовление и покушение наступает по статье, 

предусматривающей оконченное преступление, но со ссылкой на ст. 30 УК 
РФ. При назначении наказания за приготовление и покушение суд учитывает 
характер и степень общественной опасности совершенных действий (бездей-
ствия), степень осуществления преступных намерений, причины, в силу ко-
торых преступление не было доведено до конца. 

 

Соучастие в преступлении 

Соучастие есть умышленное участие двух или более лиц в совершении 
умышленного преступления (ст. 32 УК РФ). 

Выделяются следующие виды соучастников: исполнитель, органи-
затор, подстрекатель, пособник. 

1. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 
преступление. 

Исполнителем признается и тот, кто совершает преступление посред-
ством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 
(невменяемых, не достигших возраста уголовной ответственности). Эти слу-
чаи именуются посредственным исполнительством. 

2. Организатором признается лицо, организовавшее совершение пре-
ступления или руководившее его совершением. Это наиболее опасный вид 
соучастия в преступлении. 

3. Подстрекатель – это лицо, склонившее другое лицо к совершению 
преступления. 

Подстрекатель – интеллектуальный автор совершения преступления. 
Он возбуждает у исполнителя решимость совершить преступление и в силу 
этого представляет значительную общественную опасность. 

Наиболее распространенным видом соучастия является пособничество. 
4. Пособник – это лицо, содействующее совершению преступления 

(советами, указаниями, предоставлением средств и орудий) либо обещавшее 
скрыть преступника, орудия и средства, а также предметы, добытые пре-
ступным путем. 

Рецидивом признается совершение умышленного преступления ли-
цом, имеющим  ранее  судимость. 

Виды  рецидивов: простой, сложный, пенитенциарный, опасный, осо-
бо опасный. 
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Уголовная ответственность – это предусмотренное уголовно-право-

вой нормой и примененное к лицу  вступившим в силу  обвинительным при-
говором суда государственно-принудительное воздействие за совершенное 

преступление. 
Обстоятельства, исключающие  УО: 
1) необходимая оборона; 
2) причинение вреда при задержании лица, совершившего  преступле-

ние;        
3) крайняя необходимость; 
4) физическое принуждение; 
5) психическое принуждение; 
6) исполнение приказа; 
7) обоснованный риск.   
Обстоятельства, смягчающие УО: ст. 61 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 
случайного стечения обстоятельств;  

б) несовершеннолетие виновного; 
в) беременность; 
г) наличие малолетних детей у виновного; 
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных об-

стоятельств либо по мотиву сострадания; 
е) совершение преступления в результате физического или психическо-

го принуждения либо в силу материальной, служебной или иной  зависимо-
сти; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности 
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, край-
ней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоря-
жения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явив-
шегося поводом для преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступле-
ния, изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, 
добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосред-
ственно после совершения преступления, добровольное возмещение имуще-
ственного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступле-
ния, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного по-
терпевшему. 

 

Статья 63. Обстоятельства, отягчающие наказание: 
а) рецидив преступлений;  
б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступ-

ления; 
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в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 
предварительному сговору, организованной группы или преступного сооб-
щества (преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления;  
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опья-
нения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность; 

е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, рели-
гиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других 
лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совер-
шение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в свя-
зи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполне-
нием общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для ви-
новного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении мало-
летнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находя-
щегося в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издева-
тельством, а также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припа-
сов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специ-
ально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных ве-
ществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а так-
же с применением физического или психического принуждения;  

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспо-
рядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного 
виновному в силу его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или 
документов представителя власти. 

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда лицу, признанному виновным в совершения преступления, и 
выражающаяся в лишениях или ограничениях его прав и свобод и содержа-
щая отрицательную оценку личности осужденного и его деяния. 

Виды наказаний:  
o штраф;  
o лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью;  
o лишение специального воинского или почетного звания или государ-

ственных наград;  
o обязательные работы;  
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o исправительные работы;  
o ограничение по военной службе;  
o конфискация имущества;  
o ограничение свободы;  
o арест;  
o содержание в дисциплинарной воинской части;  
o лишение свободы на определенный срок;  
o пожизненное лишение свободы;  
o смертная казнь.  
 

Тема 12. Экологическое право 

 

Термин «экология» был введен в научный оборот немецким ученым  
Э. Геккелем в 1866 г. Им же было дано одно из первых определений эколо-
гии как науки, хотя те или иные элементы знаний, охватываемых этим поня-
тием, содержались в трудах многих ученых, начиная с мыслителей Древней 
Греции. 

Экологическое право – это отрасль права, представляющая собой си-
стему норм права, регулирующих общественные отношения в сфере взаимо-
действия общества и природы с целью оздоровления и улучшения окружаю-
щей природной среды в интересах настоящего и будущего поколений людей.  

Предметом экологического права являются общественные отноше-
ния в сфере охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной 
среды, предупреждения и устранения вредных последствий воздействия на 
нее хозяйственной и иной деятельности. 

Субъектами экологических правоотношений, т.е. его участниками, 
являются граждане, общественные и иные некоммерческие организации, 
юридические лица, государство и его органы, органы местного самоуправле-
ния. Степень и характер их участия в экологических правоотношениях дале-
ко не одинаковы. Так, если граждане и юридические лица выступают в 
большинстве случаев как потребители природных ресурсов, что, конечно, не 
исключает их активного участия в охране этих ресурсов, то государственные 
органы осуществляют регулирование использования и охраны окружающей 
природной среды. 

Объекты экологических правоотношений подразделяются в юриди-
ческой литературе на три категории: 

1) интегрированные – окружающая природная среда в целом; 
2) дифференцированные – отдельные природные объекты (земля, 

недра, воды, леса и иная растительность, атмосферный воздух, животный 
мир, генетический фонд, природные ландшафты); 

3) особо охраняемые – государственные природные заповедники, 
национальные природные парки, природные заказники, памятники природы, 
находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и животных и места 
их обитания. 
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В новом Федеральном законе «Об охране окружающей среды» объек-
там охраны окружающей среды посвящена специальная статья, статья 4, в 
которой говорится, что объектами охраны окружающей  среды от загрязне-
ния, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воз-
действия хозяйственной и иной деятельности являются: 

1) земля, недра, почвы; 
2) поверхностные и подземные воды; 
3) леса и иная растительность, животные и другие организмы и их ге-

нетический фонд; 
4) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное кос-

мическое пространство. 
В первоочередном порядке, говорится в Законе, подлежат охране есте-

ственные экологические системы, природные ландшафты и природные ком-
плексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию. 

Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного 
культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государ-
ственные природные заповедники, в том числе биосферные, государственные 
природные заказники, памятники природы, национальные, природные и 
дендрологические парки, ботанические сады, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты, иные природные комплексы, исконная среда обитания, 
места традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреацион-
ное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и ис-
ключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие 
или находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная раститель-
ность, животные и другие организмы и места их обитания. 

Содержанием экологических правоотношений являются права и 
обязанности их участников. Права и обязанности субъектов экологических 
правоотношений взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому содержанию 
права одного участника правоотношения, как правило, корреспондирует со-
ответствующая обязанность другой стороны.  

В соответствии с действующим законодательством граждане име-
ют право: 

1) на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают 
вредного воздействия на человека; 

2) получать в соответствии с законодательством РФ в органах государ-
ственной власти, местного самоуправления, учреждениях государственной 
санитарно-эпидемиологической службы и у юридических лиц информацию о 
санитарно-эпидемиологической обстановке, состоянии среды обитания; 

3) осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных 
правил; 
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4) создавать общественные организации по охране окружающей при-
родной среды, фонды и иные общественные формирования в данной сфере, 
вступать в члены таких объединений и фондов, вносить свои трудовые сбе-
режения; 

5) принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и де-
монстрациях, петициях, референдумах по охране окружающей природной 
среды, излагать свое мнение, обращаться с письмами, жалобами, заявления-
ми по вопросам охраны окружающей природной среды, требовать их рас-
смотрения; 

6) требовать в административном или судебном порядке отмены реше-
ния о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуа-
тации экологически вредных объектов, ограничении, приостановлении, пре-
кращении деятельности предприятий и других объектов, оказывающих вред-
ное влияние на здоровье человека; 

7) на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью 
или имуществу вследствие нарушения законодательства, действующего в 
данной сфере, юридическими и физическими лицами; 

8) ставить вопрос о привлечении к ответственности юридических и фи-
зических лиц, виновных в совершении экологических правонарушений. 

 

Управление и охрана окружающей среды 

 

Основными функциями управления в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды являются: 

1) нормотворческая деятельность по рациональному использованию и 
охране окружающей природной среды; 

2) организаторская деятельность в данной сфере, в том числе планиро-
вание, финансирование, лицензирование;  

3) мониторинг окружающей природной среды, контроль и надзор со-
блюдением природоохранного законодательства. 

Обеспечение рационального природопользования и охраны окружаю-
щей среды – задача всего государственного механизма, всех органов госу-
дарственной власти. Вместе с тем в системе государственных органов выде-
ляются специально уполномоченные органы, главной функцией которых яв-
ляется обеспечение рационального использования и охраны окружающей 
природной среды. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинар № 1 «Государство и общество» 

 

Основные понятия для повторения 

Государство, публичная власть, суверенитет, форма правления, форма 
территориального устройства, политический режим, функции государства, 
право, норма права, система права, правовые отношения, закон, подзаконный 
нормативно-правовой акт, правотворчество, правовое регулирование обще-
ственных отношений (дозволения, запреты), прецедент, публичное и частное 
право, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

 

Задание 1 

Объясните смысл понятия: 

Государство – ________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу: 
 

№ Теория происхождения государства Основная идея 

1 Патриархальная   

2 Теологическая   

3 Договорная   

4 Классовая  

5 Теория насилия  

6 Либертарная   

 

Заполните схему: 
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Задание 2 

 

Объясните смысл понятия: 
Политический режим – ______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Заполните схему: 
 

 
 

Заполните таблицу: 
 

Общие черты 
Различия 

Тоталитарный режим Авторитарный режим 

Стремление контро-
лировать личность 

  

Отсутствие реальной 
многопартийности 

  

Применений  
репрессий против  
собственных граждан 

  

 

Ответьте на вопросы:  
Как связаны интересы людей и существование демократии? _________ 

______________________________________________________________ 

 

Установите соответствие между признаками и типами политиче-
ского режима: 

Признаки:                 Тип  
1) верховенство права;   а) демократический; 
2) выборность высших должностных лиц; б) тоталитарный. 

3) полный контроль над гражданами; 
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4) распределительная система; 
5) идеологическая свобода. 
 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими 
цифрами: 

 

     

     

 

 

Семинар № 2 «Понятие право» 

 

Задание 1 

 

Дайте определение: 
Право – ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Установите соответствие между определениями и понятиями: 
 

1) объективно  существующая  а) норма права; 
внутренняя  организация права,  б) система права; 
выраженная в  целостности,  в) институт права; 
согласованности правовых  норм, г) отрасль права. 
объединѐнных в самостоятельные  
комплексы; 

 

2) общеобязательное правило  
поведения, гарантированное  
силой государственного принуждения; 

 

3) элемент системы права, 
регулирующий однородную   

группу общественных отношений; 

 

4) совокупность институтов права, 
регулирующих какую-либо крупную  
сферу общественных отношений. 

 

Запишите в таблицу выбранные буквы под соответствующими 
цифрами: 

 

а б в г 
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Заполните пропуски в схеме: 

 
  

Задание 2 

 

Дайте определение: 
Правоотношения – __________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Заполните пропуски в схеме и выполните задание: 
 

 
 

Объясните различия между юридическими правами и обязанно-
стями: 

 

Дайте определение: 
Правонарушение – _________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу: 
 

Признаки правонарушения Характеристика 

Противоправность  

Виновность  

Наказуемость  

Общественная опасность  
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Семинар № 3 «Конституционное право РФ» 

 

Вопросы к занятию: 
 

Основные понятия для повторения: гражданство, Конституция РФ, 
Правительство РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Президент РФ, 
Парламент, конституционный строй, право человека, гражданин.  

 

 Задание 1 

 

Дайте определение: 
Конституция РФ – ____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Прочитайте преамбулу к Конституции РФ и выпишите ценности, 

которые провозглашаются в ней:_________________________________ 

 

 

Заполните таблицу: 
 

Задачи Конституции РФ Главы Конституции РФ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 2 

В чем смысл принятия Конституции путем всенародного референдума?  
__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Заполните таблицу: 
Проанализируйте статьи Конституции РФ, содержащие положения об 

основных правах человека и гражданина. Результаты оформите в таблице. 
 

Группа прав и свобод 
Права и свободы 

человека и гражданина 
Статьи Конституции РФ 

1. Личные   

2. …   
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Семинар № 4 «Основные положения гражданского права РФ» 
 

Основные понятия для повторения: правоспособность, дееспособ-
ность, юридическое и физическое лицо, опека, попечительство, ограничение 
дееспособности. 

 

Задание 1 

 

Укажите тему каждой статьи, приведенной в извлечениях из граждан-
ского кодекса. 

Ст. 21 – _____________________________________________________ 

Ст. 26 – _____________________________________________________ 

Ст. 27 – _____________________________________________________ 

Ст. 28 – _____________________________________________________ 

 

Что такое эмансипация несовершеннолетних? ____________________ 

__________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Распределите организационно-правовые формы юридических лиц со-
гласно приведенной в таблице классификации. 

 
Юридические лица 

по целям деятельности делятся на: 
коммерческие некоммерческие 

  

по правам участия учредителей (участников) делятся на: 
корпоративные  унитарные  

  

 

Организационно-правовые формы: общества с ограниченной ответ-
ственностью, учреждения, полные товарищества, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные коопера-
тивы, потребительские кооперативы, общественные организации, фонды, 
общественные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственни-
ков недвижимости, казачьи общества, религиозные организации. 

 

Задание 3. Кроссворд по теме «Лица» 

 

По горизонтали: 
1. Орган, признающий лицо недееспособным. 
2. Способность иметь гражданские права и нести обязанности. 
3. Уставной документ юридического лица. 
4. Устанавливается над малолетними гражданами, а также над при-

знанными судом недееспособными. 
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5. Лицо, назначаемое ограниченно дееспособному гражданину и несо-
вершеннолетнему старше 14 лет, оказывающее содействие в осуществлении 
ими своих прав и исполнении обязанностей.  

6. Указание на организационно-правовую форму юридического лица и 
характер деятельности. 

 

По вертикали: 
1. Основание для приобретения гражданином дееспособности в полном 

объеме до достижения 18 лет. При условии осуществления трудовой дея-
тельности. 

2. Способность гражданина своими действиями приобретать права и 
осуществлять обязанности. 

3. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное 
вне места его нахождения, осуществляющее все его функции или их часть. 

4. Физическое лицо, которое выступает в качестве лица, наделенного 
гражданской правосубъектностью. 

5. Юридическое лицо, цель деятельности которого – систематическое 
получение прибыли. 

 

               5         

                        

                        

           6             

                        

       2                 

    1                    

             4           

                        

 2                       

                        

      4                  

           3             

                        

3                        

                        

     5                   
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Семинар № 5 «Сделки. Представительство. Доверенность. 
 Исковая давность» 

 

Основные понятия для повторения: сделки, ничтожные сделки, 
мнимые, притворные. 

 

Задание 1 

 

Тестовые задания по теме «Сделки» 

1. Односторонней считается сделка, для совершения которой необхо-
димо и достаточно: 

а) выражение воли одной стороны при согласии другой; 
б) выражение воли одной стороны; 
в) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона 

впоследствии одобрила сделку; 
г) согласие сторон. 
2. Двусторонней считается сделка, для совершения которой необхо-

димо: 
а) выражение воли одной стороны и предварительного согласия дру-

гой; 
б) выражение воли одной стороны в интересах другой; 
в) выражение согласованной воли двух сторон; 
г) выражение воли третьей стороны для совершения сделки между 

двумя другими сторонами. 
3. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если 

стороны поставили: 
а) возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления 

определенного условия; 
б) возникновение и прекращение прав и обязанностей в зависимость 

от наступления определенных условий; 
в) возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятель-

ства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет; 
г) прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления 

определенного условия. 
4. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если 

стороны поставили: 
а) возникновение и прекращение прав и обязанностей в зависимость 

от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет; 
б) прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого известно, что оно наступит; 
в) прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит; 
г) прекращение прав и обязанностей в зависимость от наступления 

определенного условия. 
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5. К последствиям признания сделки недействительной относится: 
а) обязанность каждой из сторон возвратить другой стороне все полу-

ченное по сделке; 
б) взыскание штрафа с виновной стороны в пользу потерпевшей сто-

роны; 
в) лишение прав, вытекающих из сделки, только одной стороны – ви-

новной; 

г) обязанность виновной стороны извиниться перед потерпевшей сто-
роной. 

6. Сделка, совершенная без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия, называется: 

а) фиктивной; 
б) притворной; 
в) мнимой; 
г) кабальной. 
7. Сделка, совершенная с целью прикрыть другую сделку, называется: 
а) притворной; 
б) фиктивной; 
в) мнимой; 
г) кабальной. 
8. Иск о применении последствий недействительности ничтожной 

сделки, со дня начала ее исполнения, может быть предъявлен в течение: 
а) одного года; 
б) трех лет; 
в) пяти лет; 
г) десяти лет. 
9. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под влияни-

ем насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения насилия 
или угрозы в течение: 

а) одного года; 
б) трех лет; 
в) пяти лет; 
г) десяти лет. 
 

Задание 2. Решите задачи 

Задача № 1 

Валентина Болотникова, работая секретарем в Институте металлургии, 
получила за свой труд 2 тыс. рублей. Стремясь приобрести подержанный те-
левизор «Панасоник», она заняла 7 тыс. рублей без расписки у своей знако-
мой Людмилы Лиходеевой. Передача денег произошла в присутствии двух 
свидетелей во дворе дома, где проживала Лиходеева. 

В назначенный срок деньги Болотникова не отдала и попросила Лихо-
дееву дать ей отсрочку не полгода. Та не согласилась и подала в суд иск к 
Болотниковой с требованием о возврате долга и уплате процентов за пользо-
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вание деньгами сверх установленного срока. На суде Болотникова заявила, 
что деньги у Лиходеевой не брала. 

1. Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Болотникова 
взяла у Лиходеевой деньги в долг? 

2. На какие доказательства вправе ссылаться Лиходеева в подтвер-
ждение сделки, совершенной с Болотниковой? 

3. Какое решение должен вынести суд исходя из условий данного дела? 

Задача № 2 

Инна Ильюшина по настоятельной просьбе известного филателиста 
Митрофана Моисеева продала ему коллекцию марок европейских стран, 

принадлежавшую покойному мужу, за 6 тыс. рублей. Через 6 месяцев Инна 
Ильюшина узнала, что действительная стоимость этой коллекции 20 тыс. 
рублей. Она потребовала от Моисеева доплаты в размере 14 тыс. рублей, но 
тот ей отказал. 

Ильюшина обратилась в суд с просьбой о признании сделки недействи-
тельной, поскольку настоящую стоимость марок она не знала и продала их 
по цене, назначенной Моисеевым. Суд признал сделку недействительной и 
постановил применить к ней правило «односторонней реституции». 

1. Правомерно ли решение суда? 

2. Что предусматривает правило «односторонней реституции»? 

Задача № 3 

Предприниматель Шамиль Радуев поставил предпринимателю Руслану 
Каримову спирт, привезенный контрабандным путем, и получил за него 
деньги. Каримов изготовил из этого спирта поддельную водку и стал прода-
вать ее по низкой цене. Органы милиции раскрыли эту противозаконную де-
ятельность. Суд постановил применить к сделке Радуева и Каримова правило 
«никакой реституции». 

1. Правомерно ли решение суда? Как изменилось бы решение суда в 
случае, если бы Каримов на законном основании занимался производством 
водки и ее сбытом? 

2. Что предусматривает правило «никакой реституции»? 

Задача № 4 

Предприниматель Мефодий Майский, собственник фотоателье, дого-
ворился с Варварой Виноградовой о том, что она будет зачислена в штат его 
работников, приходить один раз в месяц. Получать начисленную зарплату и 
передавать ее ему, оставляя себе 2% (24% годовых) от начисленной суммы. 
Деньги Виноградовой он платил из своего заработка, тем самым сокращая 
его размер, чтобы уменьшить алименты. 

1. К какому виду относится сделка Майского с Виноградовой? 

2. Может ли эта сделка быть признана судом недействительной? 
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Задача № 5 

С целью избегания необходимости платить государственную пошлину 
Ахмет Ашуров оформил договор купли-продажи автомобиля «Волга» Миха-
илу Можайскому как передачу во временное безвозмездное пользование. 

1. К какому виду сделок относится сделка Ашурова с Можайским? 

2. Может ли эта сделка быть признана судом недействительной? 

Задача № 6 

Савелий Самохин, 18 лет, предложил куклу «Барби» Жанне Жаворон-
ковой, в обмен на двухколесный велосипед, который он хотел подарить сест-
ре Евгении в день ее десятилетия. Жанна на обмен согласилась. Родители де-
вочки потребовали от родителей Самохина признать мену недействительной 
и возвратить им велосипед, взяв обратно куклу «Барби». 

1. Вправе ли был 18-летний Самохин совершить сделку с Жаворонко-
вой? 

2. Правомерно ли действие родителей Жанны Жаворонковой? 

 

Семинар № 6 «Наследственное право» 
 

Основные понятия для повторения: завещание, наследодатель, 
наследник, наследство, очерѐдность. 

  

Задание 1. Решите задачи и укажите соответствующие статьи ГК РФ 

 

Задача № 1 

В авиакатастрофе погибли супруги Ибрагимова и Федотов. Ибрагимова 
имела дочь, сына и престарелую мать. На иждивении Федотова находился 
сын и несовершеннолетний брат. Погибшие имели также общую дочь 4 лет. 

На имущество Федотова также претендовала его сестра. 
Определите наследников. Разделите наследство. Завещание супруги не 

оставили. 
 

Задача № 2 

После смерти Бочкарева осталось имущество: дача, квартира, автомо-
биль и счет в банке. Дача была завещана младшему сыну, квартира – стар-
шему. Дочь же считала, что все остальное принадлежит ей. 

Разделите наследство. 
 

Задача № 3 

После смерти Потапова у него остались супруга, сын Андрей, сын Сте-
пан и замужняя дочь Наталья. Через 3 месяца после смерти отца дочь Ната-
лья родила девочек-близнецов, но сама после тяжелых родов умерла. 

Определите круг наследников Потапова и их доли в наследстве. 
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Задача № 4 

После смерти Разоренова выяснилось, что в соответствии с завещанием 
его автомобиль должен перейти к его брату. В завещании ничего не было 
сказано о гараже в гаражном кооперативе. Из других родственников у Разо-
ренова были только сын от первого брака и 47-летняя жена. 

Кто унаследует гараж после смерти Разоренова? 

 

Задача № 5 

После смерти Завидова его наследники по закону отказались принять 
наследство, не указав, в пользу кого сделан отказ. Завещания Завидов не 
оставил. 

Что станет с наследством Завидова? 

 

Задача № 6 

Забродина, будучи замужем за государственным служащим, всю жизнь 
не работала, вела хозяйство и воспитывала детей, пока не достигла пенсион-
ного возраста. После смерти ее мужа выяснилось, что он оставил все свое 
имущество по завещанию в пользу своей знакомой, не упомянув там жену. 

Есть ли у Забродиной права на долю в наследстве? 

 

Задача № 7 

Фонарев завещал все принадлежавшее ему имущество своему един-
ственному родственнику – двоюродному брату. После смерти Фонарева его 
двоюродный брат отказался от наследства. 

Кому перейдет наследство? 

№  8 

После смерти Звягинцева остались родной сын, сестра Звягинцева и его 
бабушка со стороны матери. Завещания Звягинцев не оставил, а его родной 
сын отказался от наследства. 

Определите круг наследников. 
 

Задача № 9 

15 января 1995 г. муж и жена Борзовские попали в автокатастрофу. 
Муж скончался на месте, а жена – на следующие сутки в больнице. У них 
остались сын, дочь, мать и сестра Борзовского, отчим и мать Борзовской. 

Определите круг наследников. 
 

Задача № 10 

Семизоров после смерти отца унаследовал все его имущество по заве-
щанию. Поскольку его отец был членом Союза художников, Семизоров об-
ратился к юрисконсульту с вопросом, вправе ли он унаследовать членские 
права отца в Союзе художников. 

Что должен ответить ему юрист? 
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Семинар № 7 «Обязательственное право» 
 

Основные понятия для повторения: обязательства, неустойка, залог, 
поручительство, договор, множественность лиц.  

 

Задание 1 

Кроссворд по теме «Вещные и обязательственные права  
в гражданских правоотношениях» 

 

По горизонтали: 
1. Потерянная вещь. 
2. Лицо, которому принадлежат права владения, пользования и распо-

ряжения своим имуществом. 
3. Изъятие имущества в интересах общества по решению государ-

ственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоо-
тий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, с выпла-
той ему стоимости имущества. 

4. В силу этого правоотношения одно лицо (должник) обязано совер-
шить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: пе-
редать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздер-
жаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности. 

5. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 
счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказа-
тельство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

6. Определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

7. Сторона обязательства. 

 

По вертикали: 
1. Одна из форм собственности. 
2. Исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с 

договором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной – 

это …… обязательства. 
3. Зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 

предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу зако-
на утратил на них право. 

4. Случаи, предусмотренные законом, когда имущество может быть 
безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за со-
вершение преступления или иного правонарушения. 

5. Вещь, которая не имеет собственника или собственник которой не-
известен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отка-
зался. 
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6. Сторона обязательства. 

7. Одно из вещных прав.  
 

 

 

                  

 1         7         

    2               

          4         

2                   

                   

         6          

                 7  

     3              

            5       

                   

     4              

      3             

1                   

                   

                   

   5                

                   

                   

 

 

Семинар № 8 «Административное право» 

 

Основные понятия для повторения: административная ответствен-
ность, арест, штраф, дисквалификация, выдворение, конфискация, предмет 

административного права, метод, предупреждение. 
 

Задание 1 

 

Прочитайте статьи административного кодекса и ответьте на во-
просы: 

 

Ст. 2.1 Ст. 2.2 Ст. 2.3 

Выпишите признаки 
административного  
правонарушения 

Кто может быть  
виновным 

Какие формы вины  
существуют 
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Задание 2 

Заполните таблицу: 
 

Виды административных 
наказаний 

Минимальный  
и максимальный 

размер 

К кому  
не  

применяется 

Кто  
назначает 

Предупреждение    

Административный штраф    

Возмездное изъятие  
орудия совершения или 
предмета административ-
ного правонарушения 

   

Конфискация орудия  
совершения или  
предмета административ-
ного правонарушения 

   

Лишение специального 
права, предоставленного 
физическому лицу 

   

Административный арест    

Административное  
выдворение за пределы 
Российской Федерации 
иностранного  
гражданина или лица  
без гражданства 

   

Дисквалификация    

Административное при-
остановление деятельности 

   

Запрет на посещение  
спортивных  
мероприятий 

   

Обязательные работы    

 

 

Семинар № 9 «Основы трудового права» 

 

Основные понятия для повторения: труд, трудовой договор, испыта-
тельный срок, время труда и время отдыха, совместительство, дисциплина 

труда, поощрение, дисциплинарное взыскание, срок трудового договора, 
трудовой спор, праздничные дни, отпуск, профсоюз.  
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Задание 1 

 

Решите тест 

1. Основным способом защиты трудовых прав и законных интересов 
работников являются: 

а) надзор и контроль МОТ; 
б) самозащита работниками трудовых прав; 
в) защита трудовых прав работников через Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации. 
 

2. В целях самозащиты работник может отказаться от работы: 
а) не предусмотренной трудовым договором, за исключением случаев, 

предусмотренных в самом трудовом договоре; 
б) непосредственно угрожающей его жизни и здоровью, за исключени-

ем случаев, предусмотренных федеральными законами; 
в) порученной без согласия работника в связи с переводом по произ-

водственной необходимости. 
 

3. Индивидуальный трудовой спор рассматривает: 
а) совет директоров акционерного общества; 
б) государственная инспекция труда; 
в) комиссия по трудовым спорам, суд и мировой судья. 
 

4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулиру-
ется: 

а) Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными закона-
ми и гражданским процессуальным законодательством; 

б) Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективными догово-
рами и соглашениями; 

в) Трудовым кодексом Российской Федерации и порядком, о котором 
стороны договорились в трудовом договоре. 

 

5. Комиссия по трудовым спорам образуется: 
а) в каждой организации с численностью работников более 15 человек; 
б) в организациях по инициативе работников и (или) работодателя; 
в) в каждой организации с обязательной регистрацией в соответствую-

щем государственном органе. 
 

6. Комиссия по трудовым спорам состоит из: 
а) равного числа представителей работников и работодателя; 
б) членов трудового коллектива, представителей работодателя и орга-

нов местной власти; 
в) Трудовой кодекс Российской Федерации эти вопросы не регулирует. 
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7. В комиссии по трудовым спорам должно быть: 
а) не менее четырех членов; 
б) не менее семи членов; 
в) не оговорено в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
по трудовым спорам осуществляется: 

а) Министерством юстиции Российской Федерации или субъекта Феде-
рации; 

б) работодателем; 
в) коллективом работников. 
 

9. Комиссия по трудовым спорам является: 
а) первой инстанцией для всех категорий индивидуальных трудовых 

споров; 
б) первой инстанцией, если работник считает возможным в нее обра-

титься; 
в) обязательной инстанцией, если указано в трудовом договоре. 
 

10. Комиссия имеет право рассматривать индивидуальные трудовые 
споры: 

а) об отказе в приеме на работу; 
б) о незаконном увольнении с работы; 
в) споры, возникающие в организациях и ее структурных подразделе-

ниях в соответствии с компетенцией КТО. 

 

11. Работник перед обращением в комиссию по трудовым спорам:  
а) не обязан урегулировать разногласие с работодателем: 
б) обязан урегулировать разногласие с работодателем; 
в) не указано в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
 

12. Работник имеет право обратиться в комиссию по трудовым спорам: 
а) в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права; 
б) в двухмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 

нарушении своего права; 
в) в четырехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. 
 

13. Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в 
течение: 

а) 30 дней; 
б) 20 дней; 
в) 10 дней. 



54 
 

14. Заседание комиссии считается правомочным, если:  
а) присутствуют все члены комиссии; 
б) присутствуют 2/3 членов, представляющих работодателя; 
в) присутствуют не менее половины членов, представляющих работни-

ков, и не менее половины членов, представляющих работодателя. 
 

15. Орган, рассматривающий трудовой спор, имеет право принять ре-
шение о выплате работнику среднего заработка за время вынужденного про-
гула: 

а) за всѐ время вынужденного прогула; 
б) только за один год; 
в) только за три года. 
 

16. Примирительная комиссия с момента начала коллективного трудо-
вого спора должна быть создана в течение: 

а) пяти рабочих дней; 
б) десяти календарных дней; 
в) трех рабочих дней. 
 

17. Решение об объявлении забастовки принимает: 
а) забастовочный комитет; 
б) профсоюзный орган; 
в) общее собрание (конференция) работников или профсоюз с утвер-

ждением собранием (конференцией) работников. 
 

18. Под локаутом в трудовом законодательстве понимается: 
а) выходной день, не подлежащий оплате; 
б) любая процедура увольнения работников; 
в) увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их 

участием в коллективном трудовом споре или в забастовке. 
 

19. Работодатель должен быть предупрежден о начале предупреди-
тельной забастовки: 

а) не позднее чем за десять дней; 
б) не позднее чем за две недели; 

в) не позднее чем за три рабочих дня. 
 

20. О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть пре-
дупрежден: 

а) в письменной форме не позднее чем за десять дней; 
б) в устной форме не позднее чем за десять дней; 
в) в письменной форме не позднее чем за две недели. 
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Семинар № 10 «Основы семейного права» 

 

Основные понятия для повторения: брак, брачный договор, роди-
тельские права, алименты, опека, попечительство, усыновление, приѐмная 

семья, брачный возраст. 
 

Задание 1 

Кроссворд по теме «Семейное право» 

 

По горизонтали: 
1. Союз между мужчиной и женщиной, в результате которого возника-

ют права и обязанности. 

2. На основании какой болезни можно аннулировать брак? 

3. Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей с 14 

до 18 лет. 

4. Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Какое условие является одним из основных при вступлении в брак? 

 

По вертикали: 
1. Денежные средства на содержание несовершеннолетних детей. 

2. Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей до  

14 лет. 

 

    1  1           

                 

     2            

                 

   3             2 

   4              

5                 

                 

                 

 

 

 

Семинар № 11 «Уголовное право» 

   

Основные понятия для повторения: преступление, уголовная ответ-
ственность, арест, соучастие, рецидив, смертная казнь, лишение свободы, 
конфискация, деликтоспособность, невиновность, пожизненное лишение 

свободы. 
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Задание 1 

 

Кроссворд по теме «Уголовное право» 

 

          2              

           1                

      1    2                   

     3                     

           4             

                  

                          

 5                         

                  

                  

 

По горизонтали: 
 

1. Совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее со-
вершѐнное умышленное преступление. 

2. Лицо, совершившее преступление. 

3. Умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

преступления. 
4. Наказание в виде денежного взыскания. 

5. Лицо, организовавшее преступление. 

 

По вертикали: 
 

1. Лицо, содействующее совершению преступлению. 

2. Кратковременное лишение свободы сроком на 15 суток. 

 

Семинар № 12 «Экологическое право» 

 

Основные понятия для повторения: экология, экологопользование, 
мониторинг, экологическое страхование, экологический  контроль, экологи-
ческая экспертиза, экологический аудит, экологическая сертификация.  

 

Задание 1 

 

Тестовые задания 

 

1. Какой из приведенных вариантов наиболее точно раскрывает суть 
понятия экологического права? 

1. Это совокупность правовых норм, регулирующих общественные от-
ношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 
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2. Это правовые нормы, регулирующие природопользование, охрану 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

3. Это нормы права, охраняющие природную среду. 
4. Это нормативно-правовые акты по обеспечению экологической без-

опасности. 
2. Укажите элементы, относящиеся к понятию «экологическое право-

отношение»:  
1. Норма. 
2. Предмет. 

3. Субъект. 

4. Объект. 

3. Вопросы владения, использования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами по Конституции РФ относятся к 
ведению: 

1. Российской Федерации и ее субъектов. 

2. Только субъектов РФ. 

3. Только Российской Федерации. 

4. Субъектов РФ и муниципальных образований. 
4. Субъектом экологических отношений не может быть: 
1. Иностранное государство. 

2. Иностранный гражданин. 

3. Иностранное юридическое лицо. 

4. Лицо без гражданства. 

5. Споры в области природопользования, охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности могут разрешаться: 

1. Исключительно в судебном порядке. 

2. Только в административном порядке. 

3. Прокурором. 

4. С применением административной процедуры, предшествующей су-
дебному рассмотрению. 

6. При совершении каких нарушений экологического законодательства 
не наступает имущественная ответственность: 

1. Дисциплинарных проступков. 

2. Преступлений. 

3. Административных правонарушений. 

4. При любых, если нет причинения вреда окружающей среде. 
7. За совершение экологических правонарушений не могут привлекать-

ся к административной ответственности: 
1. Граждане. 

2. Юридические лица. 

3. Органы местного самоуправления. 

4. Должностные лица. 
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8. Административная ответственность за экологические правонару-
шения может устанавливаться: 

1. Только на уровне субъектов РФ. 

2. Федеральным законодательством РФ. 

3. На уровне субъектов РФ по поручению органов государственной 
власти РФ. 

9. Назовите основной федеральный закон, регламентирующий уголов-
ную ответственность за экологические правонарушения: 

1. ФЗ «О полиции». 

2. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

3. УК РФ. 

4. УПК РФ. 

 

Задание 2 

Решите задачи 

 

Задача № 1 

Тип правового регулирования является одним из важнейших аспектов 
механизма правового регулирования общественных отношений в области 
охраны окружающей среды. 

В теории права известны: 
 разрешительный тип правового регулирования общественных отно-

шений, в основе которого лежит общий запрет и который строится по прин-
ципу «запрещено всѐ, кроме … », 

 общедозволительный тип правового регулирования общественных 
отношений, в основе которого лежит общее дозволение и который использу-
ет принцип «дозволено всѐ, кроме … ». 

Какой тип правового регулирования характерен для экологического 
права России? Приведите примеры анализируемых при установлении типа 
правового регулирования норм экологического права. 

 

Задача № 2 

Сучков А.В. обратился в районный суд с иском об устранении препят-
ствий в осуществлении права собственности на водный объект, находящийся 
на принадлежащем ему земельном участке. 

В исковом заявлении стороной было указано, что данный водоѐм с раз-
решения органов местного самоуправления часто используется гражданами в 
туристических целях, что затрудняет его использование А.В. Сучковым для 
собственных нужд. 

Каковы признаки природного объекта? 

Какие водные объекты могут находиться в частной собственности 
граждан? 

В каких случаях могут быть использованы водные объекты для общего 
пользования? 
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Задача № 3 

При рассмотрении судом уголовного дела в отношении главного инже-
нера завода возник вопрос о том, как квалифицировать действия по загрязне-
нию воздуха рабочей зоны производственных помещений вредными для здо-
ровья людей веществами выше предельных концентраций: как нарушение 
правил охраны окружающей среды или как нарушение правил охраны труда? 

Каковы юридические признаки, при наличии которых воздух, воды и 
почва будут охраняться нормами законодательства об охране окружающей 
среды? 

 

Задача № 4 

Гражданин А.А. Иванов на территории городского зоопарка поймал 
лебедя и при попытке вывезти тушку убитой им птицы, был задержан со-
трудниками охраны зоопарка. 

Дайте правовую оценку действиям гражданина А.А. Иванова. 

 

Задача № 5 

Группа лиц по предварительному сговору в течение длительного вре-
мени незаконно вылавливала рыбу и водных животных, выращиваемых ак-
ционерным обществом «Форелевое хозяйство» в специально устроенных 
(приспособленных) водоѐмах. 

Как следует квалифицировать их действия? 

 

Задача № 6 

Прокурор Курганинского района Краснодарского края обратился в суд 
с иском к ЗАО «Водолей» о прекращении деятельности автозаправочной 
станции в водоохранной зоне в связи с нарушением природоохранного зако-
нодательства. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что в 
результате проверки, проведенной прокуратурой совместно с управлением 
Росприроднадзора, установлено, что автозаправочная станция находится в 
водоохранной зоне. Деятельность станции причиняет вред окружающей сре-
де, чем нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, 
закрепленные ст. 42 Конституции РФ. 

В связи с изложенным, руководствуясь ч. 1 ст. 45 ГПК, ст. 80 ФЗ «Об 
охране окружающей среды», прокурор просил суд обязать ЗАО «Водолей» 
прекратить деятельность автозаправочной станции. 

Кто является субъектом, в защиту прав которого выступил проку-
рор? 

Что может быть признано интересами неопределенного круга лиц? 

 

Задача № 7 

На территории Сочинского государственного природного националь-
ного парка осуществляются ежегодные планируемые рубки. После рубок 
восстановление основных лесообразующих пород бука и каштана практиче-
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ски не происходит, лесосеки зарастают самосевом ольхи и клена. При этом 
происходит нежелательная смена пород на малоценные, резко снижается ре-
креационная ценность курортных лесов. 

На территории парка ведутся строительные и горнодобывающие рабо-
ты. В лесном поясе расположены действующие карьеры по добыче облицо-
вочного камня. 

Администрация парка выделяет земельные участки для различных хо-
зяйственных целей (под жилищную застройку, строительство гаражей). 

В чем состоят нарушения законодательства об особо охраняемых 
территориях? Какие виды юридический ответственности могут быть 
применены? 

 

Задача № 8 

На территории землепользования акционерного общества «Темп» име-
ются запасы гравия и бутового камня, недалеко от границ его землепользова-
ния проходит разрез месторождений угля, залегающего на небольшой глу-
бине от поверхности земли. 

По договору с ТОО «Виктория» акционерное общество разрешило 
производить добычу камня и гравия для нужд строительства. 

Для разработки угля акционерное общество «Темп» образовало специ-
альную бригаду. Добытая продукция использовалась как топливо для нужд 
данного хозяйства, а также отпускалось за соответствующую плату различ-
ным организациям. 

В каком порядке разрешается разработка полезных ископаемых? 

Дайте понятие и перечислите виды платежей при осуществлении де-
ятельности АО «Темп». 

 

Задача № 9 

М.К. Лебедев обратился в юридическую консультацию с просьбой о 
разъяснении по следующему вопросу: ежегодно он производит сбор грибов в 
лесном массиве своего района с целью их последующей продажи на рынке.  

Предусматривает ли действующее законодательство обязанность по 
уплате денежных средств за осуществление подобной деятельности? 

 

Задача № 10 

Купринов и Локтев, не являясь членами общества охотников и рыболо-
вов, не имея разрешения на право охоты, выехали на охоту и, около 23 часов, 
в межлиманном соединении между Курчанским и Камковатым лиманами, за-
стрелили 1 кабана. Ранее Купринов, в сентябре-октябре того же года, в за-
претное для охоты время, без надлежащего разрешения, незаконно отловил 
20 ондатр, что было зафиксировано протоколом, составленным охотинспек-
тором. 

Определите разрешенные виды пользования объектами животного 
мира. 

Исчислите ущерб, причиненный незаконной охотой. 



61 
 

Задание 3 

Кроссворд по теме «Экологическое право» 

 

                     

                  3               

            1                       

     1    2                       

    2                             

                            

               3            

                              

     4                              

                      5            

     6                          

                               

 7                              

                      

 

По горизонтали: 
 

1. Разработка и совершенствование действующего законодательства в 

соответствии с объективными потребностями взаимодействия человека и 

природы. 

2. Метод объективного контроля качества продукции, который заклю-
чается в установлении еѐ соответствия требованиям – …………….. . 

3. Химическое соединение водорода и кислорода, существующее в 
жидком, твердом и газообразном состоянии. 

4. Наука, изучающая взаимодействие человека и природы. 

5. Часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при его 
отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков и про-
стирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

6. Обладание, фактическое господство над природными объектами, 
удержание  в обладании называется правом …………… . 

7. Основной закон государства, являющийся одним из основных источ-
ников экологического права. 

 

По вертикали: 
 

1. Один из основных видов растительного покрова Земли. 

2. Защита природной среды от потенциальных источников опасности, 
от причинения ущерба. 

3. Система наблюдений в области окружающей природной среды для 

своевременного выявления изменений, еѐ оценки, предупреждения и устра-
нения последствий. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1.  Понятие, признаки, функции государства.  
2.  Понятие право. Норма права, структура норм права. 

3.  Правоотношения. Виды правоотношений и их структура. 
4.  Понятие системы  Российского права. 
5.  Правонарушения, признаки и виды. 
6.  Правовые основы защиты  государственной тайны. 
7.  Основные правовые системы современности. 
8.  Международное право: понятие, признаки, принципы, субъекты. 

9. Понятие экологическое право, источники, субъекты и объекты, 
предмет, метод. 

10. Конституция РФ: основные принципы.  
11. Права и свободы человека  и  гражданина. 
12. Президент РФ, его полномочия. 
13. Федеративное устройство РФ. 
14. Правительство РФ. 
15. Судебная  власть РФ. 
16. Федеральное  Собрание. 
17. Понятие и предмет  гражданского права. Дееспособность  и право-

способность. Ограничение дееспособности. 
18. Субъекты и объекты гражданского права. 

19. Гражданские правоотношения и их виды. 
20. Понятие, предмет  и метод  административного права. 
21. Виды административных наказаний. 
22. Понятие, задачи, принципы и методы  трудового  права. 
23. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

24. Охрана труда. 
25. Рабочее время и время отдыха. 
26. Алиментные  обязательства. 
27. Заключение и расторжение брака. 
28. Формы  устройства детей, оставшихся без  попечения родителей. 
29. Уголовное право, принципы и методы, задачи. 
30. Уголовная ответственность и уголовные преступления. 

31. Рецидив  преступления, его виды. Соучастие  и его виды. 
32. Трудовые споры и их разрешение. 
33. Права и обязанности родителей и детей. 
34. Понятие преступления и его виды. Структура и стадии совершения. 
35. Сделки и их виды.  
36. Обязательственное право. Порядок обеспечения и исполнения обя-

зательств. 
37. Право собственности, его защита. 
38. Дисциплина  труда. Порядок применения поощрений и наказаний.                  
39. Сверхурочная работа и работа в ночное время суток. 
40. Наследственное  право (по закону и по завещанию). 
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