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От составителя 

 

Учебная дисциплина «Право» предполагает изучение основных поло-
жений права, повышение уровня правового сознания и культуры студентов, 
выработку умений и навыков в использовании законодательства в практиче-
ской работе. Учебное  пособие  предназначено  для   обучающихся по специ-
альностям среднего профессионального образования всех  направлений  под-
готовки.  Решению  задач должно  предшествовать  изучение  обучающимися  

основного  лекционного  курса  права. 
        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:  
– использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие про-

фессиональную деятельность; 
– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 
– соотносить свои действия и действия других людей с нормами поведения, 

установленными законом, прогнозировать возможную меру ответствен-
ности; 

– содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка 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 эффек-

тивного использования и защиты своих прав и исполнения обязанностей, 
правомерного поведения в обществе; 

– основные положения Конституции Российской Федерации; 
– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
– организационно-правовые формы юридических лиц; 
– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 
– права и обязанности работников в деятельности; 
– порядок заключения трудового договора и основания для его прекраще-

ния; 
– правила оплаты труда; 
– право социальной защиты граждан; 
– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 
– виды административных и уголовных  правонарушений и административ-

ной, уголовной ответственности; 
– закон о государственной тайне. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ И ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  К  СЕМИНАРСКИМ  ЗАНЯТИЯМ 

 

Семинар № 1 «Государство и общество» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Понятие «общество». 
2. Определение власти.                                                                                      

3. Происхождение государства  и   его   сущность. 

         4. Форма государства. 

5. Механизм государства. 

6. Политическая система общества. 

7. Общество и государство. Правовое  государство. 

 

Основные понятия для повторения: 
Государство, публичная власть, суверенитет, форма правления, форма терри-
ториального устройства, политический режим, функции государства, право, 
норма права, система права, правовые отношения, закон, подзаконный нор-
мативно-правовой акт, правотворчество, правовое регулирование обществен-
ных отношений (дозволения, запреты), прецедент, публичное и частное пра-
во, 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  
 

 

http://www.ido.edu.ru/ffec/juris/ju1.html#1-1#1-1
http://www.ido.edu.ru/ffec/juris/ju1.html#1-2#1-2
http://www.ido.edu.ru/ffec/juris/ju1.html#1-3#1-3
http://www.ido.edu.ru/ffec/juris/ju1.html#1-7#1-7
http://www.ido.edu.ru/ffec/juris/ju1.html#1-8#1-8
http://www.ido.edu.ru/ffec/juris/ju1.html#1-9#1-9


 6 

Заполните схему:
 

 
 

Задание 2. 

Объясните смысл понятия: 
Политический режим - ______________________________________ 

 

Заполните схему:  
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Заполните таблицу: 
 

Общие черты Различия 

Тоталитарный режим Авторитарный режим 

Стремление контроли-
ровать 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 политического 
режима: 

Признаки:                                Тип  
1)верховенство права; а) демократический; 
2) выборность высших должностных лиц; б) тоталитарный; 
3) полный контроль над гражданами; 
4) распределительная система; 
5) идеологическая свобода. 
 

Запишите в таблицу  выбранные  буквы под соответствующими цифра-
ми: 
 

     

     

 

Задание 3. 
Выполните тест: 
  

1. Политическая организация общества, характеризующаяся формой правле-
ния, называется: 
а) страна 

б) государство 

в) цивилизация 

г) монархия 

  

2. Производство товаров и услуг и их распределение относятся к: 
а) социальной сфере 

б) экономической сфере 

в) политической сфере 
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г) духовной сфере 

 

3. Взаимодействие классов, наций, сословий составляет суть: 
а) экономической сферы 

б) политической сферы 

в) духовной сферы 

г) социальной сферы 

  

4. Человек является существом:       
а) биологическим 

б) социальным 

в) биосоциальным 

г) историческим 

  

5. Главное отличие человека от животных: 
а) прямохождение 

б) умение добывать огонь 

в) умение преобразовывать окружающий мир 

г) речь 

 

6. Первой ступенью в развитии общества было: 
а) индустриальное общество 

б) информационное общество 

в) земледельческое общество 

г) общество охотников и собирателей 

  

7. Группа людей, родившихся в определѐнный период, сформировавшихся в 
одинаковых условиях,  носит название: 
а) предки 

б) поколение 

в) потомки 

г) современники 

 

8. Естественная среда обитания человека называется: 
а) природа 

б) общество 

в) страна 

г) земля 

 

9.Формы объединения людей, их совместной жизни и деятельности носят 
название: 
а) страна 

б) общество 

в) государство 

г) природа 



 9 

 

10. С государством и органами государственной власти и управления связа-
на: 
а) экономическая сфера 

б) социальная сфера 

в) политическая сфера 

г) духовная сфера 

  

11. Религия и образование относятся к:  
а) социальной сфере 

б) духовной сфере 

в) экономической сфере 

г) политической сфере 

 

12. Человек выделился из животного мира благодаря: 
а) образованию 

б) трудовой деятельности 

в) овладению огнѐм 

г) религии 

 

13. Движение вперѐд, от низшего к высшему носит название: 
а) прогресс 

б) регресс 

в) круговорот 

г) движение по спирали 

 

14. На рубеже 20 и 21 веков наиболее развитые страны мира вступили в: 
а) традиционное общество 

б) индустриальное общество 

в) информационное общество 

г) аграрное общество 

  

15. Часть культуры, созданная прошлыми поколениями, называется: 
а) культурная память 

б) культурное наследие 

в) материальная культура 

г) духовная культура 

 

16. Скачок в развитии производства на основе достижений современной 
науки называется: 
а) мировое сообщество 

б) научно – техническая революция 

в) экологический кризис 

г) индустриальное общество 
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Семинар № 2 Понятие «право» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Понятие «право»  и  норма   права.                                                                                                   
2. Источники, функции  и   принципы   права.                                                                                 
3. Социальные  нормы  и   их    виды.                                                                            
4. Система  права.                                                                                                            
5. Правоотношения  и   правонарушения.                                                                                              
6. Основные   правовые   системы.                                                                                    
7. Международное  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. 

Решите  задачи. 
 

Задача 1. 
Какова данная норма по характеру предписания: «Родители имеют право 
приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей» (п. 3 ст. 
26 Всеобщей декларации прав человека)? 

1. Управомочивающая. 
2. Обязывающая. 
3. Запрещающая 

 

Задача 2. 
Какова данная норма по степени обязательности: «Если сроки в доверенно-
сти не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения» (ст. 
186 ГК РФ)? 

1. Императивная. 
2. Диспозитивная. 
3. Рекомендательная. 
 

Задача 3. 
 Между студентами Ветровым и Климовым возник спор. Ветров утверждал, 
что диспозицией является элемент нормы права, определяющий условия, при 
которых данная норма вступает в действие. Гипотеза, по его мнению, – это 
элемент нормы права, предусматривающий меру ответственности за совер-
шенное правонарушение. 
Климов ему возражал, объясняя при этом, что гипотеза устанавливает усло-
вия, при которых норма права вступает в действие, диспозиция указывает на 
правило поведения, а санкция предусматривает меру ответственности, кото-
рая будет применена к нарушителю этого правила. 
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Чей ответ является правильным? 

 

Задача 4. 

Назовите наиболее суровый вид юридической ответственности. 
1. Дисциплинарная. 
2. Административно-правовая. 
3. Уголовно-правовая. 
 

Задача 5. 
Почему нормативный правовой акт является основной формой (источником) 
российского права? 

1. Обеспечивает нормативную саморегуляцию. 
2. Обеспечивается государством. Может быть оперативно издан, в любой 

своей части изменен, что позволяет относительно быстро реагировать 
на изменение социальных процессов. 

3. Обеспечивается силой привычки. 
 

Задача 6. 
Назовите законы и подзаконные нормативные правовые акты: 
1)  УказПрезидента РФ; 
2)  Гражданский кодекс РФ; 
3)  Постановление Правительства г. Москвы; 
4)  Конституция РФ. 
 

Задача 7. 
К какому понятию относится данное определение: «Внутренняя структура 
права, деление его на отрасли, подотрасли и правовые институты в соответ-
ствии с предметом и методом правового регулирования»? 

1. Объективное право. 
2. Субъективное право. 
3. Система права. 
 

Задача 8. 

Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 17 Основ законодательства 
РФ о нотариате: 
«Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший 
сведения о совершенном нотариальном действии или совершивший нотари-
альное действие, противоречащее законодательству Российской Федерации, 
обязан по решению суда возместить причиненный вследствие этого ущерб». 
 

Задача 9. 
Назовите основные функции юридической ответственности. 
1. Регулятивная и охранительная. 
2. Карательная (штрафная) и воспитательная. 
3. Правоохранительная и социальная. 
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Задача 10. 

Какое понятие определяется следующим образом: «Участники правовых от-
ношений, имеющие субъективные права и юридические обязанности»? 

1. Субъект права. 
2. Субъект правоотношения. 
3. Субъект правонарушения. 
 

Задача 11. 
Перечисляя признаки юридического лица, студентка Васильева назвала: 
1)  обособленное имущество; 
2)  организационное единство; 
3)  государственную регистрацию; 
4)  устав. 
В чем ошиблась Васильева? 

 

Задача 12. 
Студенту Свищѐву было дано задание: расположить нормативные правовые 
акты по степени юридической силы: 
 1) закон о гражданстве Российской Федерации; 
2)  инструкция Минюста России; 
3)  постановление Совета Федерации; 
4)  Конституция РФ. 
Как следует поступить Свищѐву? 

  

Задание 3. 
Дайте определение: 
 

Правоотношения - ___________________________________________ 
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Заполните пропуски в  схеме и выполните задание: 
 

 
 

Объясните различия  между юридическими правами и обязанностями: 
 

Дайте определение: 
 

Правонарушение – ___________________________________________ 

 

Заполните таблицу: 
 

Признаки правонарушения: Характеристика: 
Противоправность 

 

 

Виновность 

 
 

Наказуемость 

 

 

Общественная опасность 

 

 

 

Семинар № 3 «Конституционное  право  РФ» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Конституция  РФ, структура, принципы. 
2. Понятие правового статуса человека и гражданина. 
3. Федеративное устройство России. 
4. Система органов государственной власти в Российской Федерации.  
5. Парламента Российской Федерации. 
6. Правительство  РФ.  
7. Судебная система Российской Федерации.      

Сущность Сущность Сущность 
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  Основные понятия для повторения: гражданство, Конституция РФ, Пра-
вительство 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, кото-
рые 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 основ-
ных правах человека и гражданина. Результаты оформите в таблице. 
 

Группа прав и свобод Права и свободы чело-
века и гражданина 

Статьи Конституции РФ 

1. Личные   

2. …   
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Задание 3. 
Решите  задачи  и  укажите  соответствующие  решению  статьи  Консти-
туции  РФ. 
 

Задача 1. 
Громов, Коров и Музин по предварительному сговору совершили хищение. В 
ходе предварительного следствия было установлено, что у Громова  отец яв-
ляется депутатом областной Думы, Коров работает на заводе «Серп и мо-
лот», а неработающий Музин приехал из Армении в Москву два месяца 
назад. 
Какое значение будут иметь указанные обстоятельства при рассмотрении 
дела в суде? 

 

Задача 2. 
Ученик 7 класса школы № 8 г. Ростова Елемин, находившийся в течение ме-
сяца на излечении в больнице по поводу пневмонии, после выписки пришел в 
школу, но по распоряжению классного руководителя не был допущен к заня-
тиям. 
По еѐ мнению, учитывая диагноз заболевания, поставленный врачами, маль-
чик мог заразить окружающих и этим причинить вред остальным ученикам в 
классе. 
Правильно ли она поступила? 

 

Задача 3. 
Квасов, проживающий в г. Ханты-Мансийске, в 2007 г. окончил среднюю 
школу. В июле того же года он приехал в Москву с целью поступления в ин-
ститут. Однако в приеме документов ему отказали, сославшись на то, что он 
не является жителем г. Москвы. 
Правомерны ли такие действия? Укажите статью Конституции РФ. 
 

Задача 4. 
Два приятеля, проходя по улице, увидели лежащего на тротуаре человека. 
Наклонившись над ним, чтобы оказать помощь, они обнаружили, что человек 
мертв. Испугавшись, приятели попытались скрыться, но были задержаны 
проходившим мимо нарядом милиции. Их доставили в отделение милиции и 
задержали на 72 часа по подозрению в совершении преступления. 
Правомерны ли действия сотрудников милиции? 

 

Задача 5. 
15-летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы по приговору 
суда за кражу, 20-летний Викентьев, признанный судом недееспособным, 17-

летний Рябцев, учащийся техникума, не были допущены к участию в выбо-
рах в органы местного самоуправления. 
Правомерны ли такие ограничения? 
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Задача 6. 
Хватов с женой и 19-летней дочерью возвращались из поездки на дачу. 
Стремясь быстрее попасть домой, он проехал перекресток на красный сигнал 
светофора, при этом по неосторожности сбив пешехода. Здоровью последне-
го был причинен тяжкий вред. В числе свидетелей преступления была и жена 

Хватова, которая отказалась давать показания. 
Можно ли привлечь ее к уголовной ответственности за отказ от дачи пока-
заний? 

 

Задача 7. 
Гражданка Российской Федерации Перова вступила в брак с гражданином 
Анголы Ф. Сарушем, который учился в одном из вузов г. Воронежа. После 
завершения обучения супруги уехали на родину мужа. Через некоторое вре-
мя Перова приобрела гражданство республики Ангола. 
Прекратится ли у нее гражданство Российской Федерации? 

 

Задача 8. 
Гражданин Ирака А. Хусейн, проживающий в г. Ставрополе, ранее имел рос-
сийское гражданство. Поскольку он отвечал требованиям, необходимым для 
получения гражданства Российской Федерации иностранными гражданами, 
А. Хусейн обратился с соответствующим заявлением о восстановлении в 
гражданстве. 
Каков должен быть срок его проживания на территории Российской Феде-
рации для удовлетворения такого ходатайства? 

 

Задача 9. 
Назовите  общее число  субъектов  РФ. 
 

Задача 10. 
Между преподавателями юридического факультета университета возник 
спор о полномочиях палат Федерального Собрания. Муромцев полагал, что 
Государственная Дума вправе выдвигать обвинение против Президента РФ с 
целью импичмента и отрешать его от должности. Савельев считал, что отре-
шить Президента РФ от должности вправе лишь Совет Федерации. 
Кто из них прав? 

 

Задача 11. 
Назовите, кто из указанных лиц обладает правом законодательной инициа-
тивы: 
1)  Президент РФ; 
2)  премьер-министр; 
3)  депутаты Государственной Думы; 
4)  Генеральный прокурор РФ. 

 

 



 18 

Задача 12. 
Укажите, какие из перечисленных ниже нормативных актов принимает 
Правительство РФ: 
1)  Конституция РФ; 
2)  указы; 
3)  постановления; 
4)  законы; 
5)  распоряжения. 
 

Задача 13. 
Характеризуя судебную систему Российской Федерации, студентка Химкина 
сказала, что суды общей юрисдикции рассматривают споры между гражда-
нами, арбитражные суды рассматривают споры между гражданами и органи-
зациями, а Конституционный Суд РФ – споры между организациями. Возра-
жая ей, студент Петелин пояснил, что суды общей юрисдикции рассматри-
вают споры между гражданами, арбитражные суды — между организациями, 
а Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ 
различных нормативных правовых актов. 
Кто из них прав? 

 

Задача 14. 
Между учащимися колледжа технологии и права разгорелся спор о том, как 
формируется Конституционный Суд РФ. Блинов считал, что судьи Консти-
туционного Суда РФ назначаются Президентом России. Гудков полагал, что 
они избираются Государственной Думой РФ, а Жданов отметил, что судьи 
Конституционного Суда РФ избираются Советом Федерации по представле-
нию Президента РФ. 
Кто из них прав? 

 

Семинар № 4 «Основные положения гражданского права РФ» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Понятие гражданского правоотношения, объекты и субъекты гражданских 
правоотношений. 
2. Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она возникает 
и прекращается? 

3. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает? 

4. В каких случаях полная дееспособность наступает ранее 18 лет? 

5. Кто может начать дело о признании гражданина в судебном порядке не-
дееспособным? При наличии каких условий это возможно? 

6. В чем отличие опеки от попечительства? 

7. При каких условиях и кем лицо может быть признано безвестно отсут-
ствующим или объявлено умершим? 

8. Предпринимательская деятельность гражданина. 
9. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается? 
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10. Что понимают под филиалом и представительством юридического лица? 
В чем их сходство и различие? 

11. Как классифицируются юридические лица, каковы их организационно-

правовые формы? 

12. Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица? 

 

Основные понятия для повторения: правоспособность, дееспособность, 
юридическое и физическое  лицо, опека, попечительство, ограничение дее-
способности. 
 

Задание  1. 
Решите  задачи  и  укажите  соответствующие  решению  статьи  ГК РФ. 
 

Задача 1. 
Волгин родился в 1954 г. и умер в 2006 г. С восьми лет пошел в школу, в 18 
лет в армию. Остальное время трудился. 
В какой период жизни Волгин обладал гражданской правоспособностью? 

 

Задача 2. 
Пятилетний Миша Сидоров, имеющий родителей и двух бабушек, проживал 
попеременно у каждого из этих лиц, но большую часть времени он находился 
у бабушки со стороны матери. 
Каково же место жительства Миши Сидорова? 

 

Задача 3. 
Определите, что из перечисленного является действием, а что событием: за-
ключение договора, рождение ребенка, заключение брака, забастовка рабо-
чих, усыновление, вспышка птичьего гриппа. 
 

Задача 4. 
Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили заняться 
предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистра-
ции в качестве индивидуальных предпринимателей им было отказано по той 
причине, что им нет еще 18 лет. 
Правомерны ли действия регистрирующего органа? 

 

Задача 5. 
Крымов, 16 лет, сдал магнитофон в комиссионный магазин, с тем, чтобы за 
деньги, вырученные от его продажи, приобрести велосипед. Отец Крымова, 
узнав об этом, пошел с сыном в комиссионный магазин и потребовал возвра-
та магнитофона, мотивируя это тем, что товаровед не должен был принимать 
магнитофон от его 16-летнего сына. 
При каком условии товаровед комиссионного магазина имел право принять 
магнитофон от Крымова? 
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Задача 6. 
Игорь Яков, 17 лет, был оформлен на работу учеником электрика на судо-
строительном заводе по трудовому договору, в связи с чем он стал полно-
стью дееспособным. 
По решению какого органа Игорь Яков мог быть признан полностью дееспо-
собным и кто должен был дать на это согласие? 

 

Задача 7. 
Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в психиатрической 
больнице и была признана недееспособной, а ее сын Валерий Кашин, 50 лет, 
стал ее опекуном. 
Какой орган имел право признать Надежду Кашину недееспособной? 

 

Задача 8. 
Гадаев злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое 
материальное положение. По требованию его жены Гадаев был ограничен 
судом в дееспособности, а попечителем была назначена его жена. 
Имеет ли право Гадаев, будучи ограниченным в дееспособности, получать 
свою заработную плату и распоряжаться ею, нести самостоятельную 
имущественную ответственность по совершенным бытовым сделкам и за 
причиненный им вред? 

 

Задача 9. 
Илюхин, признанный судом ограниченно дееспособным вследствие злоупо-
требления спиртными напитками, под влиянием попечителя в течение трех 
лет не употреблял спиртных напитков. 
Кто должен ходатайствовать перед судом о признании Илюхина дееспо-
собным и прекращении попечительства? 

 

Задача 10. 
Дроздова, опекун Власовой, заболела и с инфарктом миокарда была достав-
лена в больницу. 
Может ли Дроздова быть освобождена от исполнения обязанностей опеку-
на Власовой и в каком случае? 

 

Задача 11. 
Зиновьева подала заявление в суд, в котором указала, что более года от ее 
мужа нет известий, его местожительство ей неизвестно, и просила суд при-
знать его безвестно отсутствующим.  
Как суду определить начало исчисления срока для признания безвестного 

отсутствия мужа Зиновьевой? 

 

Задача 12. 
В течение нескольких лет от Звонарева не было вестей. Его жена обратилась 
в суд с просьбой об объявлении его умершим.  
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 В течение скольких лет в месте жительства Звонарева не должно быть 
сведений о месте его пребывания, чтобы суд объявил его умершим? 

Какой день будет считаться днем смерти Звонарева? 

 

Задача 13. 
Уткин через один год после признания его судом безвестно отсутствующим 

вернулся домой. 
Как ему следует поступить в данном случае? 

 

Задача 14. 
Краснов ушел в горы с целью подстрелить горного козла, но домой не вер-
нулся. По словам местных жителей, в тот день в горах был сильный обвал. 
Поиски Краснова не дали результата. Спустя несколько месяцев жена Крас-
нова обратилась в суд с просьбой объявить его умершим. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 15. 
Постников через три года после объявления его судом умершим вернулся 
домой и потребовал от жены и сестры возврата денег, которые они сняли с 
его сберкнижки в банке и поделили между собой в период его отсутствия. 
Правомерно ли требование Постникова к жене и сестре? 

 

Задача 16. 
Филинова через два года после объявления ее судом умершей вернулась до-
мой. За время отсутствия Филиновой ее муж унаследовал ее дом, продал его 
Вострикову, а деньги истратил. Филинова потребовала от Вострикова воз-
врата ей дома. 
Правомерны ли действия мужа Филиновой?   
 

Задача 17. 
Три фермера, имеющие смежно-расположенные участки земли, создали то-
варищество «Рассвет» по выращиванию овощей и фруктов и продаже их на 
рынке. Они подали документы в налоговую инспекцию для регистрации их 
товарищества в качестве юридического лица.  
С какого момента товарищество «Рассвет» будет считаться юридическим 
лицом? Какие действия должны предпринять фермеры в случае отказа в 
государственной регистрации их товарищества «Рассвет»? 

 

Задача 18. 
Четыре текстильные фабрики г. Хватово учредили акционерный банк. 
Кто должен утвердить устав акционерного коммерческого банка? 

 

Задача 19. 
Мастерская по ремонту обуви продавала новую обувь без надлежащего раз-
решения (лицензии). Суд принял решение о ликвидации этой мастерской. 
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На кого решением суда могут быть возложены обязанности по осуществле-
нию ликвидации мастерской по ремонту обуви? 

 

Задача 20. 
Гражданин Лапшин подал документы для регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя в регистрирующий орган по месту жительства. Че-
рез пять дней ему было отказано в регистрации по причине отсутствия одно-
го из документов указанного в законе. 
Правомерен ли отказ регистрирующего органа? Какие основания для отказа 
в регистрации предусмотрены ФЗ «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»? 

 

Задача 21. 
Используя нормативные акты (ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности»), перечислите виды деятельности, которые не могут осуществ-
лять индивидуальные предприниматели. 
 

Задача 22. 

Правдин, получивший доверенность от мясокомбината на приобретение ма-
газина для розничной продажи его продукции, был предупрежден о предель-
ной цене, которая может быть уплачена за магазин. Об этом Правдин сооб-
щил продавцу магазина Фокину, но последний соглашался продать магазин 
за более высокую цену и сказал, что у него еще есть покупатели. Правдин, 
опасаясь, что магазин может быть продан другому лицу, заключил договор 
купли-продажи магазина по цене, предложенной Фокиным. 
Может ли такая сделка быть признана судом недействительной по иску 
мясокомбината? 

 

Задание 2. 
Укажите тему каждой статьи, приведенной в  извлечениях из гражданского 
кодекса. 
Ст. 21 - _____________________________________________________ 

Ст. 26 - _____________________________________________________ 

Ст. 27 - _____________________________________________________ 

Ст. 28 - _____________________________________________________ 

 

Что такое эмансипация несовершеннолетних? ____________________ 

 

 

Задание 3. 

Распределите организационно-правовые формы юридических лиц согласно 
приведенной в таблице классификации. 
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Юридические лица 

по целям деятельности делятся на: 
коммерческие некоммерческие 

  

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

  

Организационно-правовые формы: общества с ограниченной ответственно-
стью, учреждения, полные товарищества, крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, по-
требительские кооперативы, общественные организации, фонды, обще-
ственные движения, ассоциации (союзы), товарищества собственников не-
движимости, казачьи общества, религиозные организации. 
 

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 признанными 
судом недееспособными. 
5. Лицо, назначаемое ограниченно дееспособному гражданину и несовер-
шеннолетнему старше 14 лет, оказывающее содействие в осуществлении ими 
своих прав и исполнении обязанностей.  
6. Указание на организационно-правовую форму юридического лица и харак-
тер деятельности. 
 

По вертикали: 
 

1. Основание для приобретения гражданином дееспособности в полном объ-
еме до достижения 18 лет. При условии осуществления трудовой деятельно-
сти. 
2. Способность гражданина своими действиями приобретать права и осу-
ществлять обязанности. 
3. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне ме-
ста его нахождения, осуществляющее все его функции или их часть. 
4. Физическое лицо, которое выступает в качестве лица, наделенного граж-
данской правосубъектностью. 
5. Юридическое лицо, цель деятельности которого – систематическое полу-
чение прибыли. 
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Задание 4. 
 

Решите тест. 
1. Субъектами гражданских правоотношений являются: 
а) работник и работодатель; 

б) физические и юридические лица; 

в) предприниматель и налоговый инспектор; 

г) обвиняемый и судья. 

 

2. В триаду полномочий собственника не включается: 
а) пользование; 

б) владение; 

в) распоряжение; 

г) наследование. 

 

3. Под термином «цессия» понимается: 

а) купля-продажа иностранной валюты; 

б) перемена лиц в обязательстве; 

в) разновидность операций с ценными бумагами; 

г) уступка прав требования. 
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4. К видам наследования в РФ относятся: 
а) переводное наследование; 

б) наследование по обычаю и судебному решению; 

в) договорное наследование; 

г) наследование по закону и завещанию. 

 

5. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому для предста-
вительства перед третьими лицами, это: 
а) доверенность;                                     в) завещание; 
б) поручение;                                          г) иск.  
 

6. Попечительство назначается над: 
а) ограниченно дееспособным гражданином; 
б) ребенком до 14 лет; 
в) недееспособным гражданином; 
г) ребенком от 14 до 18 лет; 
д) имуществом гражданина, признанным безвестно отсутствующим. 
 

7. К физическим лицам не относятся: 
а) учреждения, организации; 
б) граждане РФ; 
в) лица без гражданства; 
г) иностранцы; 
д) партии и религиозные объединения. 
 

8. Гражданское правоотношение, по которому одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия, либо 
воздержаться от определенных действий, а кредитор имеет право требовать 
от должника исполнения этих действий, называется: 
а) доверенность;                             в) залог; 
б) обязательство;                            г) представительство. 
 

9. Объявление гражданина умершим возможно, если в месте его жительства 
нет сведения о месте его пребывания в течение (отметьте необходимое): 
а) одного года;                              в) пяти лет; 
б) двух лет;                                    г) десяти лет. 
 

10. Общий срок исковой давности устанавливается в… 

а) один год;                                     в) два года; 

б) пять лет;                                      г) три года. 

 

11. Объявление несовершеннолетнего, работающего по трудовому договору, 
в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попе-
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чителей, занимающегося предпринимательской деятельностью, полностью 
дееспособным – это …. (эмансипация, филиация, адаптация, сатисфакция). 

 

1. Определите, какие объекты гражданских прав не являются нематериаль-
ными благами: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная непри-
косновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновен-
ность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного пере-
движения, участки недр и все, что прочно связано с землей, выбора места 
пребывания и жительства, право свободного передвижения. 

 

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

Вопросы  к  занятию: 
1. Что такое сделки? 

2. В какой форме совершаются сделки? 

3. Что такое представительство? 

4. Что представляет собой доверенность? 

5. Что такое срок исковой давности? 

6. Какие сроки исковой давности вы знаете? 

 

Задача 1 

Назовите срок действия следующих доверенностей: 

1) выданной без указания срока; 
2) удостоверенной нотариусом, предназначенной для совершения дей-

ствий за границей и не содержащей указания о сроке ее действия; 
3) не содержащей даты ее совершения. 

 

Задача 2 

Укажите, на какие из нижеперечисленных требований исковая давность 
не распространяется: 

1) требования о защите личных неимущественных прав и других немате-
риальных благ; 

2) требования о защите личных имущественных прав; 

3) требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

4) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина;  

5) требования собственника об устранении всяких нарушений его права. 
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Задача 3 

25 октября 2013 г. Сельскохозяйственный кооператив выдал своему ра-
ботнику доверенность на совершение ряда сделок по реализации урожая. 
Срок доверенности был обозначен следующим образом: «до сбора урожая 
будущего года». Правильно ли такое определение срока доверенности? Ка-
кой у этой доверенности будет срок действия? 

Задача 4 

Какие из нижеперечисленных сделок должны быть заключены в пись-
менной форме, а какие могут заключаться в устной: 

1) ИП Лосев на заводе по розливу минеральной воды оплатил стоимость 
150 ящиков минеральной воды, погрузил в фургон и уехал; 

2) студентки ЮФУ Алина и Ольга сели на ул. Большая Садовая в авто-
бус № 97 и вышли на остановке ул. Зорге; 

3) Иванов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся отциклевать и покрыть 
лаком полы в его квартире; 

4) бабушка Ивана Кашина оплатила его обучение в вузе за все 4 года. 
 

Задача 5 

При продаже Токаревым своему знакомому  Юрасову планшета стороны 
договорились, что срок исковой давности по данной сделке составит пять 
лет. Могут ли быть изменены сроки исковой давности соглашением сторон? 

Задача 6 

Директор школы Осоргин попросил завхоза Иванова купить два ви-
деопроектора  марки «LG» для просмотра общеобразовательных роликов. 
Получив доверенность для осуществления покупки, Иванов заболел и в срок, 
указанный в доверенности, не мог исполнить свое поручение. Тогда он пере-
доверил покупку Петрову. Сведений о передоверии директору школы не со-
общили. Петрову видеопроекторы  марки «LG» не понравились, и он приоб-
рел видеопроекторы  марки «Sony», тем самым превысив кредит, отпущен-
ный школой для покупки видеопроекторов. Узнав о сделке, Осоргин потре-
бовал вернуть ему денежные средства, выделенные на покупку видеопроек-
торов. Что такое передоверие? Когда возможно передоверие? Правомерны 
ли действия Петрова? Правомерны ли действия Осоргина? 

 

Семинар № 6 «Наследственное право» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Какие существуют основания наследования? 

2. Дайте определение завещания. 
3. Что входит в состав наследства? 
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4. В какой момент происходит открытие наследства? Что являет днем откры-
тия наследства? 

5. Что является местом открытия наследства? 

6. Какие завещания приравниваются к нотариально удостоверенным? Форма 
завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 
7. Как производится отмена завещания? 

8. Дайте определение недействительного завещания. Основания признания 
завещания недействительным. 
9. Что подразумевает исполнение завещания? Кто может быть исполнителем 
завещания? 

10. Каков порядок назначения и освобождения исполнителя завещания? Пол-
номочия исполнителя завещания. 
11. В каких случаях допускается наследование по закону? 

12. Какова очередность наследования по закону? 

13. Как оформляются наследственные права? Каковы сроки выдачи свиде-
тельства о праве на наследство?  
14. Как оформляется отказ от наследства? 

 
 

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

Задание 1. 
Решите задачи и укажите соответствующие статьи ГК РФ. 
 

Задача 1. 

Новожилов, находясь на излечении в больнице, составил завещание, соглас-
но которому все свое имущество он оставлял жене и своему брату. Это заве-
щание было удостоверено лечащим врачом больницы. 
Как следует разделить наследственное имущество после его смерти? 

 

Задача 2. 
Илин был объявлен судом умершим. Его имущество было разделено между 
женой и сыном. Через два года жена вступила в новый брак. А еще через год 
Илин объявился в месте своего жительства. 
Какие права он имеет в данном случае? 

 

 

Задача 3. 
Павлов 20 февраля 2002 г. удостоверил завещание у нотариуса Петрова, со-
гласно которому все имущество после его смерти должно перейти жене. 
Находясь в командировке в г. Пензе, 17 апреля 2004 г. Павлов удостоверил 
завещание в пензенской нотариальной конторе на имя сына. 
В январе 2007 г. он попал в больницу и там оформил завещание на имя своей 
сестры. Это завещание было удостоверено дежурным врачом. 
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Через два месяца он умер. 
Кому должно перейти имущество после смерти Павлова? 

 

Задача 4. 
В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства 
обратилась Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта 
умерла ее мать. Истица несколько месяцев находилась в тайге в геологиче-
ской экспедиции и не смогла принять наследство в установленный срок, ко-
торый истек 18 сентября. Районный суд принял решение, согласно которому 
Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных 
прав до 20 декабря. 
Правомерно ли решение суда? 

 

Задача 5. 
Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для при-
нятия наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вме-
сте с отцом до его смерти. При рассмотрении дела было установлено, что по-
сле смерти отца Дубова проживает по тому же адресу. Районный суд восста-
новил срок для принятия наследства. 
Правомерно ли решение суда? 

 

Задача 6. 
После смерти Гапоновой осталось завещание, удостоверенное главным вра-
чом санатория, в котором она находилась на излечении. В завещании указы-
валось, что все свои денежные сбережения она оставляет внучкам: 13-летней 
Нине – денежный вклад в размере 10 000 руб. с правом распоряжаться им по 
достижении совершеннолетия; 15-летней Вере – 12 000 руб. с правом распо-
ряжаться ими после того, как она поступит в музыкальное училище;  
19-летней Наташе – 15 000 руб., право распоряжаться которыми может 
наступить только с момента регистрации брака с Олегом Метелкиным. 
Дочь Гапоновой обратилась в суд с иском о признании завещания недействи-
тельным как не соответствующим закону ни по форме, ни по содержанию. 
Право собственности на имущество Гапоновой она просила признать за ней 
как единственной наследницей по закону. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 7. 
Игошин оставил завещание, в котором все свое имущество общей стоимо-
стью 150 000 руб. завещал сыну Кириллу. Одновременно в завещании ему 
поручалось пересмотреть принадлежавшую Игошину библиотеку и всю ху-
дожественную литературу передать средней школе № 3, научную – племян-
нику Игорю, а гуманитарную литературу – другу Штукареву. 
После смерти отца Кирилл прислал в нотариальную контору письменное за-
явление об отказе от наследства. Из других родственников у Игошина оста-
лась только двоюродная сестра. 
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Вправе ли она принять наследство? Если да, то переходят ли к ней те обя-
занности, которые завещатель возложил на сына? 

 

Задача 8. 
Пастухов был осужден за злостное уклонение от уплаты алиментов на со-
держание его несовершеннолетней дочери Татьяны. Через несколько лет Та-
тьяна стала известным художником. После ее гибели в авиакатастрофе встал 
вопрос о разделе наследства. Пастухов претендовал на долю в нем, хотя мать 
Татьяны считала, что он не имеет права на наследство. 
Кто из них прав? 

 

Задача  9. 
После смерти Патлова его наследники по закону оформили в нотариальной 
конторе отказ от наследства, не указав, в пользу кого он сделан. Завещания 
Патлов не составил. 
Что станет с наследственным имуществом Патлова? 

 

Задача 10. 
У умершего 20 декабря 2005 г. Ривина из родственников имелась только 
двоюродная сестра. 
Будет ли являться она наследником по закону? 

 

Задача 11 

28 мая 2007 г. было принято судебное решение о расторжении брака между 
Е. Фокиной и И. Фокиным. 4 июня И. Фокин погиб в авиакатастрофе. Его 
родственниками были: отец, брат и дочь. 
Определите круг наследников, если известно, что завещания он не оставил. 
 

Задача 12. 
Инкин, управляя автомобилем «Шкода» в нетрезвом состоянии, сбил Ухову, 
причинив ей телесные повреждения, в результате чего она была признана ин-
валидом III группы. По решению суда он выплачивал Уховой денежные сум-
мы в связи с утратой трудоспособности. 
В январе 2006 г. Инкин умер. Единственным наследником является его  
53-летний брат. 
Переходит ли на него обязанность по возмещению вреда, причиненного здо-
ровью Уховой? 

 

Задача 13. 
Находясь в археологической экспедиции, Шумов все свое имущество заве-
щал жене и брату без указания долей. Это завещание было удостоверено 
начальником экспедиции. 
Как должно быть разделено наследственное имущество после смерти Шу-
мова? 
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Задача 14. 
После смерти Якина осталось наследственное имущество: прива-

тизированная квартира в центре г. Рязани, дача, автомобиль «Ока», вклад в 
Сбербанке на сумму 60 000 руб. и предметы домашнего обихода. На наслед-
ство претендовали сын и две дочери умершего. Квартира была завещана 
младшей дочери, дача – старшей. А сын полагал, что все остальное имуще-
ство должно перейти к нему, поскольку он проживал с отцом и тот неодно-
кратно говорил ему об этом. Разделите наследство. 
 

Задача 15. 
Фокин переехал на постоянное место жительства в г. Люберцы Московской 
области и через два месяца скончался. 
Из наследственного имущества у него остались: автомобиль «Нива», состоя-
щий на учете в ГИБДД г. Норильска, денежный вклад, находящийся в одном 
из отделений Сбербанка г. Кемерово, и жилой дом, находящийся в г. Иркут-
ске. 
Определите место открытия наследства. 
 

Задача 16. 
В юридическую консультацию г. Липецка обратился Градов и рассказал сле-
дующее. После ссоры с женой он пошел к нотариусу и оформил завещание 
на все свое имущество в пользу сына от первого брака. Это завещание он от-
дал ему. Теперь он с женой помирился и хочет завещание отменить, но сде-
лать этого не может, поскольку оно у сына. 
Какую консультацию следует дать Градову? 

 

Задача 17. 
Юркина проживала с Гущиным с 1999 г. одной семьей, но их брак зареги-
стрирован не был. Через пять лет Гущин умер, не оставив завещания. Из род-
ственников у него осталась только мать. 
Кому перейдет имущество Гущина? 

 

Задача 18. 
Арефьев, находясь в больнице на излечении, решил завещать дом, принадле-
жащий ему на праве личной собственности, Орлову для устройства семейно-
го детского сада. Он попросил лечащего врача удостоверить завещание, что 
тот и сделал. Однако после проведенной операции Арефьев умер. Его един-
ственный родственник Соколов, усыновленный им 12 лет назад, предъявил в 
суде иск о признании завещания недействительным. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 19. 
После смерти Хорошилина, не имевшего никаких родственников, обнаружи-
ли его завещание, удостоверенное главным врачом 6-й больницы, где Хоро-
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шилин в свое время проходил курс лечения. В соответствии с этим завеща-
нием его автомобиль марки «Опель» должен перейти к его другу Яблокову. 
Что будет с остальным имуществом? 

 

Задача 20. 
 

Черемисин умер 18 февраля 2006 г., не оставив завещания. Будучи един-
ственным наследником, его племянник, проживающий в другом городе, 29 
сентября 2006 г. обратился к нотариусу за получением, свидетельства о праве 
на наследство. Нотариус отказал ему в выдаче такого свидетельства. 
Правильно ли поступил нотариус? Может ли что-либо предпринять пле-
мянник Черемисина в такой ситуации? 

 

Задача 21. 
21 марта 2007 г. умер Царев. Его жена и 19-летняя дочь обратились к нотари-
усу 29 марта 2007 г. за получением свидетельства о праве на наследство. Но-
тариус отказал в выдаче такого свидетельства. 
Правильно ли он поступил? 

 

Задача 22. 
После смерти Гришина осталось следующее имущество: квартира, дача, ав-
томобиль, денежный вклад, предметы домашнего обихода. 
На его имущество претендовали: дочь, отец, сестра, внук и племянник, про-
живавший последние полтора года совместно с наследодателем. 
Определите круг наследников Гришина. 
 

 

Семинар № 7 «Обязательственное  право» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1.  Что понимается под обязательством? Как называются стороны в обяза-
тельстве? 

2.  На какие виды подразделяются внедоговорные и договорные обязатель-
ства? 

3.  Что понимают под способом обеспечения обязательств? Каковы назначе-
ние и функции обеспечения обязательств? 

4.  Как определяется неустойка и каковы ее виды? В чем сущность зачетной, 
исключительной, штрафной и альтернативной неустойки? 

5.  Как определяется понятие «залог» и как называются его стороны? Каков 
предмет залога и каково его содержание? 

6.  Как определяется понятие поручительства и каково основание возникно-
вения поручительства? Как определяется понятие задатка? Что такое банков-
ская гарантия? 

7.   Что понимается под множественностью лиц в обязательстве? 
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8.  Что понимается под прекращением обязательства? Что понимается под 
основанием (способом) прекращения обязательств? 

9.   Каков порядок заключения, изменения и расторжения договора? 
 

Основные понятия для повторения: обязательства, неустойка, залог, пору-
чительство, договор, множественность  лиц.  
 

Задание  1. 
 Решите задачи  и  укажите  соответствующие  статьи  ГК РФ. 
 

Задача 1. 

В силу обязательств Докин обязан Валееву отремонтировать крышу дома, а 
Валеев обязан Докину привезти машину речного песка. 
Кто из них, Докин или Валеев, является должником, а кто кредитором? Как 
называются такие обязательства? 

 

Задача 2. 
Долин взял деньги у Смолина со сроком возврата 10 мая. 25 апреля Долин 
хотел вернуть Смолину половину денежной суммы долга. Последний не 
принял ее. 
Правомерно ли действие Смолина? 

 

Задача 3. 
Громова, уходя от Смирновой в дождь, попросила последнюю дать ей плащ с 
последующим возвратом. Ни на следующий день, ни через неделю плащ воз-
вращен не был. Смирнова по телефону попросила Громову немедленно вер-
нуть ей плащ. 
В течение какого времени Громова должна исполнить обязательство, не ис-
полненное в разумный срок, после предъявления Смирновой требования о воз-
врате плаща? 

 

Задача 4. 
Штукатур, маляр и обойщик обязались Митину отремонтировать его кварти-
ру и подписали договор. 
Какой вид ответственности возник у штукатура, маляра и обойщика по 
отношению к Митину после подписания ими договора? До каких пор эти ли-
ца останутся должниками Митина? 

 

Задача 5. 
Фабрика медицинского оборудования заключила договор с больницей о по-
ставке ей медицинских инструментов для хирургических операций. В дого-
воре не была предусмотрена ответственность фабрики за ненадлежащее ис-
полнение обязательства. Все поставленные фабрикой режущие инструменты 
были плохо заточены. 
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Может ли больница потребовать от фабрики уплаты неустойки за ненад-
лежащую заточку медицинских инструментов? 

 

Задача 6. 
Ювелир Волков заключил договор с Котовым, по которому обязался изгото-
вить для его жены серебряную брошь, украшенную малахитовыми камнями. 
Устно Волков пообещал, что уплатит неустойку в случае невыполнения ра-
боты в срок. Брошь была изготовлена на месяц позднее срока, установленно-
го в договоре. Котов потребовал от Волкова уплатить неустойку. Тот отка-
зался. 
Правомерен ли отказ Волкова от уплаты неустойки за невыполнение дого-
вора в срок? 

 

Задача 7. 
Квартира Маслова, находящаяся под залогом в ипотечном банке, была изъята 
для муниципальных нужд. Маслову предоставили другую квартиру. 
Будет ли распространяться право залога на новую квартиру Маслова? 

 

Задача 8. 
Вьюнов обязался отремонтировать и покрасить дом Карлову и попросил вы-
дать ему аванс. Карлов вместо аванса предложил Вьюнову задаток и в пись-
менной форме оформил его передачу. Через день после этого Вьюнов отка-
зался выполнить оговоренную работу. Карлов потребовал от Вьюнова упла-
тить ему двойную сумму задатка и возместить убытки. 
Правомерно ли требование Карлова к Въюнову? 

 

Задача 9. 
В поселке соседки Малышева и Грушина договорились о том, что одна из 
них в отсутствие другой будет поливать ее огород и кормить кур. 
Как должно называться это соглашение? 

 

Задача 10. 

Что из перечисленного является лишним и почему? 

Договор, односторонняя сделка,  неосновательное обогащение, поездка в са-
наторий, причинение вред. 
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Кроссворд по теме  
«Вещные и обязательственные права в гражданских правоотношениях» 

 

По горизонтали: 
1. Потерянная вещь. 
2. Лицо, которому принадлежат права владения, пользования и распоряжения 
своим имуществом. 
3. Изъятие имущества в интересах общества по решению государственных 
органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при 
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер,  с выплатой ему 
стоимости имущества. 
4. В силу этого правоотношения одно лицо (должник) обязано совершить в 
пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника ис-
полнения его обязанности. 
5. Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказатель-
ство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 
6. Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения 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 дого-
вором обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной – это 
…… обязательства. 
3. Зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предме-
ты, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утра-
тил на них право. 
4. Случаи, предусмотренные законом, когда имущество может быть безвоз-
мездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за соверше-
ние преступления или иного правонарушения. 
5. Вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизве-
стен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. 
6. Сторона обязательства. 

7. Одно из вещных прав.  
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Семинар № 8 «Административное право» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Что следует понимать под предметом и методом административного  
права? 

2. Укажите возраст, по достижении которого наступает административная 
ответственность. 
3. Какие обстоятельства исключают привлечение к административной ответ-
ственности? 

4. Когда допускается освобождение от административной ответственности? 

5. Какие виды административных наказаний предусмотрены КоАП РФ? 

6. Какие виды административных наказаний являются основными, а какие 
дополнительными? 

7. Какие обстоятельства являются смягчающими административную ответ-
ственность? 

8. Какие обстоятельства являются отягчающими административную ответ-
ственность? 
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Основные понятия для повторения: административная  ответственность, 
арест, штраф, дисквалификация, выдворение, конфискация, предмет  ад-
министративного  права,  метод, предупреждение. 
 

 Задание 1. 
Прочитайте статьи административного кодекса и ответьте на вопросы: 
 Ст. 2.1 Ст. 2.2 Ст. 2.3 

Выпишите признаки 
административного пра-
вонарушения 

Кто может быть винов-
ным 

Какие формы вины су-
ществуют 

   

   

 

Задание 2. 
Решите  задачи   и  укажите   соответствующие  статьи  КоАП РФ. 
 

Задача 1. 
Инспектор ГИБДД лейтенант милиции Шустов составил протокол об адми-
нистративном правонарушении водителя Смирнова, превысившего более чем 
на 20 км/ч разрешенную скорость движения. Инспектор наложил на Смирно-
ва административный штраф. 
Какими нормами права руководствовался инспектор Шустов? 

 

Задача 2. 
Пыльникова, защищаясь от пытавшихся ее ограбить нетрезвых молодых лю-
дей, применила аэрозольное устройство, снаряженное раздражающим веще-
ством. В итоге один из нападавших с сильными отеками слизистых оболочек 
лица был доставлен в больницу. И хотя было признано, что Пыльникова дей-
ствовала в состоянии необходимой обороны, сотрудники милиции стали вы-
яснять вопрос, была ли у Пыльниковой лицензия на право приобретения 
аэрозольного устройства. Поскольку лицензии она не получала, сотрудники 
милиции конфисковали это и другое, имеющееся у Пыльниковой аэрозоль-
ное устройство. Посчитав действия сотрудников милиции незаконными, 
нарушающими ее права и свободы, Пыльникова обжаловала их в вышестоя-
щий орган внутренних дел. 
Дайте правовую оценку данному казусу. 
Как бы вы разрешили эту жалобу? 

 

Задача 3. 
Романова, проживающая в Кировском районе Санкт-Петербурга, после 
вступления в брак переехала на постоянное место жительства к своему су-
пругу в Приморский район того же города. Однако в период переезда ею был 
утерян паспорт, в связи с чем Романова обратилась в отделении милиции 
Приморского района с заявлением о выдаче ей нового. Однако в удовлетво-
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рении заявления было отказано на том основании, что Романова на момент 
утраты паспорта не была зарегистрирована по новому месту жительства и 
должна обратиться за выдачей нового паспорта по месту своей регистрации в 
Кировском районе. 
Определите, правомерно ли было отказано Романовой в выдаче нового пас-
порта по месту фактического проживания. 

 

Задача 4. 
Кирюхин был остановлен на улице Санкт-Петербурга сотрудником милиции, 
который предложил ему предъявить паспорт. Паспорта у Кирюхина с собой 
не было, и вместо него он предъявил студенческий билет. Сотрудник мили-
ции пояснил Кирюхину, что студенческий билет не является документом, 
удостоверяющим личность, и задержали его на три часа на том основании, 
что на момент проверки документов отсутствовал паспорт. 
Как вы полагаете, может ли студенческий билет быть предъявлен в каче-
стве документа, удостоверяющего личность? 

Должен ли гражданин Российской Федерации всегда иметь при себе пас-
порт? 

Правомерно ли решение сотрудника милиции о задержании Кирюхина? 

 

Задача 5. 
Селин 16 апреля по почте направил жалобу в городское управление здраво-
охранения на незаконные, с его точки зрения, действия главного врача рай-
онной поликлиники. 16 мая, не получив из управления здравоохранения от-
вета, Селин принес жалобу в суд. Однако жалоба не была принята до выяс-
нения Селиным в управлении здравоохранения даты получения письма и да-
ты отправления ему ответа. 
Правильно ли поступили в суде, не приняв жалобу? 

Почему было рекомендовано узнать дату получения управлением здраво-
охранения письма Селина и дату отправления ему ответа? 

Допустимо ли, по вашему мнению, чтобы гражданин, направивший (пере-
давший) в орган (организацию) жалобу, интересовался тем, когда и за каким 
номером поступила эта жалоба, кто из сотрудников готовит на нее ответ, 
когда ответ будет на нее отправлен (передан)? 

 

Задача 6. 
Гражданка Полесова 2 марта 2002 г. Обратилась в районную администрацию 
города с жалобой на действия сотрудников жилищно-эксплутационной орга-
низации, осуществляющих некачественный ремонт электропроводки в ее 
квартире. Через пять дней она зашла в приемную районной администрации и 
поинтересовалась, не принято ли решение по ее жалобе. Оказалось, что жа-
лоба уже рассмотрена и оставлена без удовлетворения, а 30 марта Полесова 
уже по почте получила письменное решение по жалобе. Посоветовавшись с 
юристом, она 30 апреля подала жалобу на это решение в суд. 
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Определите, были ли соблюдены Полесовой сроки подачи жалобы в суд. 

С какого момента в подобной ситуации следует исчислять срок для обраще-
ния с жалобой в суд? 

В какой срок Полесовой следовало обратиться в суд, если бы она в течение 
месяца со дня подачи жалобы в районную администрацию не получила бы на 
нее ответ? 

 

Задача 7. 
Глава администрации города издал распоряжение, в соответствии с которым 
в студенческом общежитии городского коммунального колледжа запреща-
лось включать свет в комнатах после 23 часов, а после 24 часов закрывался 
вход в общежитие. Председатель студенческого совета обжаловал это распо-
ряжение главы администрации ректору института, который его отменил. 
Дайте правовую оценку действиям указанных лиц. 
 

Задача 8. 
Для государственной регистрации создаваемого предприятия среди прочих 
документов был представлен его устав. В уставе предусматривалось, в част-
ности, что директор имеет право применять к сотрудникам такие дисципли-
нарные взыскания, как денежный штраф, выговор и увольнение. Устав не 
прошел правовую экспертизу, а потому в регистрации предприятия было от-
казано. 
Правомерен ли отказ в государственной регистрации предприятия? 

 

Задача 9. 
Общественный фонд, целью которого является работа по повышению без-
опасности дорожного движения и который имеет свои структурные подраз-
деления на территории сорока субъектов РФ, осуществляет свою деятель-
ность по снижению уровня аварийности на автомобильных дорогах, прохо-
дящих по территории пятидесяти пяти субъектов РФ.  
Возможно ли в использовании названия этого фонда слова «Общероссийский 
фонд»? 

 

Задача 10.  
Работники милиции, позвонив в дверь, вошли в нее без разрешения хозяина, 
мотивируя это тем, что у них имеются данные, что в данной квартире совер-
шается преступление. Произведя осмотр квартиры и не найдя ничего подо-
зрительного, они удалились. Гражданин, чья квартира подверглась осмотру, 

обратился с жалобой к прокурору.  
Правомерны ли действия сотрудников милиции? 
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Задание 3. 
Заполните таблицу: 
 

Виды  
административных 

наказаний 

Минимальный  
и максимальный 

размер 

К кому  
не применятся 

Кто  
назначает 

Предупреждение    

Административный 
штраф 

   

Возмездное изъятие ору-
дия совершения или 
предмета администра-
тивного правонарушения 

   

Конфискация орудия со-
вершения или предмета 
административного пра-
вонарушения 

   

Лишение специального 
права, предоставленного 
физическому лицу 

   

Административный 
арест 

   

Административное вы-
дворение за пределы 
Российской Федерации 
иностранного граждани-
на или лица без граждан-
ства 

   

Дисквалификация    

Административное при-
остановление деятельно-
сти 

   

Запрет на посещение 
спортивных мероприя-
тий 

   

Обязательные работы    

 

Семинар № 9 «Основы трудового права» 

 

Основные понятия для повторения: труд, трудовой  договор, испытатель-
ный  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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Вопросы  к  занятию: 
1.  Что следует понимать под трудовым договором? 

2.  Кто является сторонами трудового договора? Дайте их характеристики. 
3.  Каково содержание трудового договора? 

4. Дайте  определение  труду. 

5.  Каковы сроки и порядок установления испытательного срока при приеме 
на работу?                                                                    
6.  Что  такое  рабочее  время  и  время  отдыха? 

7.  Каков порядок заключения трудового договора? 

8.  Каков порядок приема на работу по совместительству? 

9. Что  такое  дисциплина  труда? 

10. Чем отличается перемещение на другую работу от перевода?  Какие су-
ществуют виды переводов на другую работу? 

11.  Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работни-
ка  и  работодателя? 

12.  Что  такое  медицинский  осмотр? 

13. В каких случаях происходит прекращение трудового договора по обстоя-
тельствам, не зависящим от воли сторон? 

14.  Каков порядок увольнения и производства расчета? 
 

Задание  1. 
Решите  задачи  и  укажите  соответствующие  статьи  ТК РФ. 
 

Задача 1. 
Ученик 5-го класса школы № 281 г. Москвы Топорков на период школьных 
каникул решил устроиться на работу в качестве курьера в редакцию газеты 
«Городской вестник». Родители не возражали против его трудоустройства. 
Однако в редакции ему отказали в приеме на вакантную должность. 
Правомерны ли такие действия? 

 

Задача 2. 
Студентка-вечерница 6-го курса экономического факультета МГТУ 
«МАМИ» Веточкина хотела устроиться на вакантную должность старшего 
бухгалтера треста «Мосжилстрой». Однако в приеме на работу ей отказали, 
сославшись на то, что она является студенткой-выпускницей и в скором вре-
мени должна уйти в учебный отпуск сроком на четыре месяца для подготов-
ки и написания дипломной работы. Отсутствие же работника длительное 
время неблагоприятно отразится на производственной деятельности. 
Правомерен ли отказ администрации? 

 

Задача 3. 
Фетисова, проработавшая 10 лет кондитером в акционерном обществе «Баба-
евское», была уволена в январе текущего года по сокращению штатов. Через 
месяц после увольнения она получила направление органа по трудоустрой-
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ству на кондитерскую фабрику «Красный Октябрь» для занятия вакантной 
должности кондитера. Однако администрация фабрики отказалась принять 
Фетисову на работу, если она не пройдет медицинский осмотр в медсанчасти 
фабрики. 
Правомерны ли действия администрации? 

 

Задача 4. 
Травкин был принят в АО «Завод Серп и Молот» подручным сталевара с ме-
сячным испытательным сроком. Спустя три недели администрация издала 
приказ о его увольнении как не выдержавшего испытания. 
Травкин обжаловал приказ администрации в суд, сославшись на то, что ад-
министрация уволила его до окончания испытательного срока, а также не по-
лучила предварительного согласия профсоюзной организации на увольнение. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 5. 
Три приятеля по окончании средней школы устроились на работу вкачестве 
чертежников в ближайшее проектно-конструкторское бюро. Каждому из них 
был установлен испытательный срок различной продолжительности от одно-
го до трех месяцев. 
Правильно ли поступила администрация? 

 

Задача 6. 
Головина устраивалась на работу в качестве главного бухгалтера на ЗИЛ, а ее 
подруга Широкова — поваром в ресторан «Малахитовая шкатулка». 
Какие документы они обязаны представить при поступлении на работу? 

 

Задача 7. 
На Челябинский тракторный завод устраивались на работу: Свиридова, 
окончившая в этом году среднюю школу, на должность курьера и Мысина на 
должность главного технолога. Администрация потребовала от них пред-
ставления следующих документов: 
1)  паспорта; 
2)  трудовой книжки; 
3)  диплома об окончании вуза; 
4)  справки о состоянии здоровья; 
5)  характеристики. 
Правомерны ли требования администрации? Какие документы должны 
представить Свиридова и Мысина? 

 

Задача 8. 
Бухгалтер треста столовых Киселева 1 июня приказом директора треста была 
переведена из бухгалтерии в столовую, расположенную в том же здании, на 
ту же должность и с тем же окладом. Однако Киселева согласия на такой пе-
ревод не давала и поэтому отказалась от работы бухгалтером столовой. Ди-
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ректор треста столовых считал, что в данном случае имел место не перевод, а 
перемещение и поэтому согласия Киселевой не требовалось. 
Кто прав в данном споре? 

 

Задача 9. 
Фрезеровщик Голубцов пытался вынести через проходную завода заготовки 
деталей, но был задержан сотрудником военизированной охраны Масловым. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования 
которого Голубцов был признан обвиняемым. По окончании расследования 
материалы дела были направлены в Перовский районный суд г. Москвы. 
Правомерны ли действия директора завода? На  основании  какой  статьи  
уволили  Голубцова? 

 

Задача 10. 
Медсестра городской больницы № 1 Федосеева подала заявление об уволь-
нении по собственному желанию 10 апреля. Отработав две недели, она обра-
тилась к главному врачу больницы с просьбой предоставить ей расчет и вы-
дать трудовую книжку. Последний отказался это сделать, сославшись на то, 
что пока еще не найдена ей замена, и попросил ее поработать еще месяц. 
Что следует предпринять Федосеевой? 

 

Задача 11. 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам Зубов был признан инва-
лидом III группы по общему заболеванию. В связи с этим администрация 
уволила его по состоянию здоровья. Зубов обратился в суд с иском о восста-
новлении его на работе в прежней должности. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 12. 
Токарь Марков, принятый на работу полгода назад, был уволен как не соот-
ветствующий выполняемой работе в связи с тем, что не смог освоить работу 
на новом станке. Он обратился в суд. 
Подлежит ли удовлетворению иск Маркова? 

 

Задача 13. 
Бухгалтера Ивакину уволили в связи с представлением подложного больнич-
ного листа. Вопрос о ее увольнении с соответствующим профсоюзным орга-
ном согласован не был. 
Обоснованно ли увольнение Ивакиной? 

 

Задача 14. 
В юридическую консультацию обратилась группа лиц, уволенных с работы 
по различным основаниям: 
1)  бухгалтер Ушакова, имеющая шестимесячного ребенка и уволенная с ра-
боты в связи с ликвидацией предприятия; 
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2)  радиомонтажник Бугров, отсутствовавший на работе 15 августа более 
двух часов; 
3)  водитель Костров, уволенный за повторное нарушение трудовой дисци-
плины в течение года; 
 

Задача  15. 

Старший лаборант кафедры математики Рюмин 15 марта опоздал на работу 
на 1 ч 45 мин. 20 марта он опоздал на работу на 2 ч 10 мин, а 24 марта – на 3 
ч 50 мин. Во всех случаях опоздания на работу Рюмин не отрицал своей ви-
ны в нарушениях трудовой дисциплины. 
Вправе ли администрация уволить его за прогул? 

 

Задача 16. 
Учебный мастер Сухов опоздал на работу на пять часов. В объяснении, дан-
ном по требованию администрации, он указал, что причиной задержки была 
неисправность на железной дороге, в результате чего электричка, в которой 
он ехал из дома на работу, простояла около платформы «Фабричная» 4,5 ч. 
Этот довод не был принят администрацией во внимание и Сухов был уволен 
за прогул. В суде, куда обратился Сухов, было установлено, что указанный 
им факт действительно имел место. В то же время было установлено, что 
полгода назад за опоздание на работу на 10 мин Сухову было объявлено за-
мечание. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 17. 
Определите, в каких случаях наступает дисциплинарная ответственность: 
1.а) использование в личных целях оборудования предприятия в нерабочее 
время; 
б) повреждение по халатности во время работы прибора; 
в) невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей; 
г) нарушение правил проживания в общежитии предприятия. 
2. а) несоблюдение правил техники безопасности во время ра- 

боты; 
б) опоздание на торжественное собрание по случаю Дня 8 марта; 
в) изготовление по халатности бракованной продукции; 
г) опоздание на работу при нахождении в командировке в другом городе. 
3. а) повреждение насаждений в городском саду; 
б) проезд в городском транспорте без билета; 
в) невыполнение рабочего задания из-за отсутствия деталей; 
г) неправильная эксплуатация оборудования из-за ошибки в инструкции. 
4.  а) появление на работе в нетрезвом состоянии; 
б) опоздание на работу на 10 мин; 
в) отсутствие на рабочем месте в связи с болезнью, подтвержденной листком 
нетрудоспособности; 
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г) изготовление продукции, признанной браком вследствие раковины в чу-
гунной отливке. 
 

Задача 18. 
Инженер Грачев 18 октября самовольно ушел с работы на час раньше. На 
следующий день главный механик, в отделе которого работает Грачев, от 
имени администрации потребовал от него объяснение по поводу нарушения 
трудовой дисциплины. 
Поскольку Грачев признал свою вину, главный механик 21 октября написал 
докладную записку на имя руководителя организации с просьбой привлечь 
Грачева к ответственности. 3 ноября приказом администрации Грачеву за 
нарушение трудовой дисциплины было объявлено предупреждение. 
Правильно ли поступила администрация? 

 

Задание  2. 
Решите тест. 
1. Основным способом защиты трудовых прав и законных интересов работ-
ников являются: 
а) надзор и контроль МОТ; 
б) самозащита работниками трудовых прав; 
в) защита трудовых прав работников через Уполномоченного по правам че-
ловека 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 исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами; 
в)  порученной без согласия работника в связи с переводом по производ-
ственной 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 регулируется: 
а)  Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 
гражданским процессуальным законодательством; 
б)  Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективными договорами 
и соглашениями; 
в)  Трудовым кодексом Российской Федерации и порядком, о котором сторо-
ны договорились в трудовом договоре. 
 

5.  Комиссия по трудовым спорам образуется: 
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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 соответствующем 
государственном органе. 
 

6.  Комиссия по трудовым спорам состоит из: 
а)  равного числа представителей работников и работодателя; 
б)  членов трудового коллектива, представителей работодателя и органов 
местной власти; 
в)  Трудовой кодекс Российской Федерации эти вопросы не регулирует. 
 

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 тру-
довым спорам осуществляется: 
а)  Министерством юстиции Российской Федерации или субъекта Федера-
ции; 
б)  работодателем; 
в)  коллективом работников. 
 

9.  Комиссия по трудовым спорам является: 
а) первой инстанцией для всех категорий индивидуальных трудовыхспоров; 
б)  первой инстанцией, если работник считает возможным в нееобратиться; 
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 подразделениях в 
соответствии с компетенцией КТО 

 

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

12.  Работник имеет право обратиться в комиссию по трудовымспорам: 
а)  в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен былузнать о 
нарушении своего права; 
б)  в двухмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права; 
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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; 
6)20 дней; 
в) 10 дней. 
 

14.  Заседание комиссии считается правомочным, если:  
а) присутствуют все члены  комиссии; 
б) присутствуют2/3 членов, представляющих работодателя; 
в) присутствуют не менее половины членов, представляющих  работников, и 
не менее половины членов, представляющих работодателя. 
 

15.  Орган, рассматривающий трудовой спор, имеет право принять решение о 
выплате работнику среднего заработка за время вынужденного прогула: 
 а) за  всѐ  время  вынужденного  прогула; 
 б) только за один год; 
в)только  за три года. 
 

16.Примирительная комиссия с момента начала коллективного трудового 
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 утверждением 
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 предупредительной 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 предупре-
жден: 
а)  в письменной форме не позднее чем за десять дней; 
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б)  в устной форме не позднее чем за десять дней; 
в)  в письменной форме не позднее чем за две недели. 
 

Задание 3 .  
Тест  на  тему: «Рабочее  время» 

1. Нормальная  продолжительность  рабочего  времени  составляет: 
а)  не свыше 40 часов; 
б)  42 часа при согласии профсоюза; 
в) 41 час при согласии  при  согласии   местного  органа  по  труду. 
 

2. Для работника в возрасте   до 16  лет  сокращенная  продолжительность 
рабочего времени составляет: 
а)  не более 24 часов в неделю; 
б)  не более 36 часов в неделю; 
в)  не более 32 часов в неделю. 
 

3.Для  работника в возрасте oт  16 до  18  лет сокращенная  продолжитель-
ность рабочего времени составляет: 
а) не более 24 часов в неделю;  
б) не более 36 часов в неделю;   
в) не более 32 часов в неделю. 
 

4. Работодатель  оплачивает работу  работника, работающего на  условиях  
неполного  рабочего времени: 
а) по своему усмотрению;  
б) пропорционально отработанному времени   или  в  зависимости от  выпол-
ненного им объема работ; 
в) в зависимости от соглашения работодателя, профсоюза и местного органа 
по труду. 
 

5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: 
а)  для работников в возрасте от 15 до 16 лет — пять часов, в    возрасте от 16 
до 18 лет — семь часов; 
б)  для работников в возрасте от 15 до 16 лет — шесть часов, в возрасте от 16 
до 18 лет — восемь часов; 
в) для работников в возрасте от 15 до 16 лет — семь часов, в возрасте от 16 
до 18 лет – девять часов. 
 

6. Ночным считается время:  
а) с 22 часов до 7 часов утра;  
б) с 22 часов до 6 часов утра; 
 в) с 22 часов до 5 часов утра. 
 
 7. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных  и  выход-
ных дней по общему правилу: 
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а) уменьшается на 30 минут; 
б) уменьшается на один час; 
в) увеличивается на 30 минут. 
 

8. Работник по совместительству имеет право работать за пределами  нор-
мальной продолжительности рабочего времени на условиях  внешнего и 
внутреннего совместительства:  
а) не более трех часов в день; 
б) не более четырех часов в день; 
в) не более двух часов в день. 
 

9. Для привлечения работника к сверхурочным работам по общему правилу 
необходимо:  
а) получить его согласие в письменной форме; 
б) издать приказ в письменной форме; 
в) получить разрешение профсоюза в письменной форме. 
 

10. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника: 
а) 5 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год; 
6) 3 часа в течение двух дней подряд и 110 часов в год;  
в) 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
 

11. Работа в течение двух смен подряд: 
а) разрешается с согласия работника; 
б) разрешается с согласия профсоюза;  
в) запрещается. 
 

12. Режим рабочего времени устанавливается:  
а) собственником имущества организации с учетом специфики  работы; 
б) работодателем по согласованию с профкомом; 
в) коллективным договором, правилами внутреннего распорядка или в от-
дельных случаях трудовым договором. 
 

13. Работодатель обязан установить режим неполного рабочего времени: 
а) работнику, обучающемуся в вечернем вузе; 
б) матери-одиночке, имеющей ребенка в возрасте 15 лет; 
в) одному из родителей, имеющему ребенка до 14 лет. 

 

Тест  на  тему: «Время  отдыха» 

1. Работодатель обязан предоставить работнику перерыв для отдыха и пита-
ния по общему правилу: 
а)  не более двух часов и не менее 25 минут; 
б)  не более двух часов и не менее 30 минут; 
в) Трудовой кодекс не устанавливает границы перерыва для отдыха и пита-
ния. 
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2. Работающим женщинам, имеющим ребенка в возрасте до полутора лет, 
предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные 
перерывы для кормления ребенка (детей) не реже чем через: 
а)  каждые три часа непрерывной работы продолжительностью не менее 30 
минут каждый; 
б)  каждые два часа непрерывной работы продолжительностью  не менее 30 
минут каждый; 
в)  каждые три часа непрерывной работы продолжительностью  не менее 20 
минут каждый. 
 

3.   Продолжительность   еженедельного   непрерывного   отдыха  должна 
быть: 
а) не менее 42 часов; 
б) не менее 48 часа;  
в) не менее 40 часов. 
 

4. Работа в выходные дни: 
а)  запрещена; 
б)  разрешена, если допускается правилами внутреннего трудового распоряд-
ка; 
в) допускается в определенных случаях с письменного согласия работника и 
по письменному распоряжению работодателя. 
 

5.  Действующим трудовым законодательством в Российской Федерации 
предусмотрено количество праздничных дней: 
а) 9 дней; 
б) 10 дней;                                                                                                            
в) 12 дней. 
 

6. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет: 
а)  не менее 30 календарных дней; 
б)  не менее 28 календарных дней; 
в) не менее 32  рабочих дней.  
 

7. Отпуск за первый год работы по общему правилу предоставляется работ-
никам по истечении:  
а) не менее одиннадцати месяцев непрерывной работы; 
 б) не менее шести месяцев непрерывной работы; 
 в) не менее девяти месяцев непрерывной работы. 
 

8. Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение: 
а)  трех лет подряд; 
б)  двух лет подряд; 
в)  четырех лет подряд. 
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9. Отзыв работника из отпуска возможен: 
а) по решению работодателя; 
б) по соглашению с работником; 
в) согласно правилам внутреннего трудового распорядка. 
 

10. Оплата отпуска должна быть произведена: 
а) в последний день работы перед отпуском; 
б) согласно правилам внутреннего распорядка; 
в) не позднее трех дней перед отпуском. 
 

11. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 
а) по производственной необходимости, когда нет работы или организация 
не в состоянии платить зарплату; 
б) на усмотрение работодателя; 
в) по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 
 

12. При разделении ежегодного отпуска на части одна из частей этого отпус-
ка должна быть: 
а) не менее четырнадцати календарных дней; 
б) не менее двенадцати рабочих дней; 
в) не менее семи календарных дней. 

 

Задание 4. 
Тест на тему: « Дисциплина труда» 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка: 
а) принимаются на общем собрании трудового коллектива по представлению 
администрации; 
б) утверждаются  работодателем с учетом мнения представительного органа 
работников; 
в) утверждаются представительным органом по представлению администра-
ции. 
 

2. Дисциплинарные взыскания могут быть предусмотрены: 
а)  в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, 
соглашениях; 
б)  в Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных законах, уста-
вах и положениях;               
в)  в трудовом договоре. 
 

3. Дисциплинарное взыскание не может быть применено: 
а)  позднее месяца со дня обнаружения и шести месяцев со дня совершения;                                                     
б)  позднее двух месяцев со дня обнаружения и шести месяцев со дня совер-
шения;                                                                                   
в) позднее месяца со дня обнаружения и пяти месяцев со дня свершения. 
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4.  Применить дисциплинарное взыскание — это: 
а)  право работодателя; 
б)  обязанность работодателя; 
в)  решение собственника. 
 

5.  Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявля-
ется работнику: 
а)  под роспись не позднее двух дней с даты  издания; 
б)  на доске объявлений, не позднее трех дней с даты  издания; 
в) под роспись, не позднее трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. 
 

6.  Дисциплинарное взыскание действует: 
а)  два года; 
б)  один год; 
в)  срок действия не установлен. 
 

7.  К работнику могут быть применены следующие дисциплинарные взыска-
ния: 
а)  предупреждение; 
б)  строгий выговор; 
в)  замечание. 
 

8. По требованию представительного органа работников о нарушении руко-
водителем организации, его заместителем трудового законодательства рабо-
тодатель обязан: 
а)  рассмотреть заявление в зависимости от оговорки в коллективном догово-
ре. Если факты подтвердились, обязан  уволить их; 
б)  рассмотреть заявление. Если факты подтвердились, обязан применить 
дисциплинарное взыскание; 
в) Трудовой кодекс Российской Федерации не обременяет работодателя та-
кой обязанностью. 
 

 

Семинар № 10 «Основы семейного права» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Какие отношения регулируются нормами семейного права?  
2. Перечислите условия заключения брака, а также условия, препятствующие   
его   заключению.   Каков   порядок   заключения? 

3. Каковы основания (способы) прекращения брака? В каких случаях брак 
расторгается в судебном порядке, а в каких – органами Загса? 

4. Каковы основания признания брака недействительным? Каковы юридиче-
ские последствия такого признания? 
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 5. Какие права и обязанности установлены для супругов в Семейном кодексе 
РФ? 

 6. Что такое брачный договор? Каков порядок его заключения, изменения и 
прекращения? Какие условия не может содержать брачный договор? 

 7. Какие права ребенка закреплены в семейном законодательстве? Каковы 
обязанности родителей? 

 8. Что является основанием для ограничения и лишения родительских прав? 
9. Какие алиментные обязательства указаны в Семейном кодексе РФ? Каковы 
размеры алиментных выплат? Как оформляются и взыскиваются алименты? 

 10. Какие формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, 
предусмотрены семейным законодательством? 

 11. Каков порядок усыновления (удочерения) детей? 
 

Основные понятия для повторения: брак, брачный  договор, родительские  
права, алименты, опека, попечительство, усыновление, приѐмная  семья, 
брачный  возраст. 
 

Задание  1. 
 Решите  задачи  и  укажите  соответствующие  статьи  СК  РФ. 
 

Задача 1. 

 

Синицина и Журавлев после окончания Московского горного университета 
решили пожениться. 29 июня они подали заявление в органы записи актов 
гражданского состояния. Заключение брака было назначено на 6 августа. Од-
нако 24 июля Журавлев заболел и был направлен на лечение в больницу. 
Чтобы не откладывать заключение брака, он выдал доверенность своему дру-
гу Никову на регистрацию брака с Синициной от его имени 6 августа. 
Вправе ли органы записи актов гражданского состояния произвести реги-
страцию брака между Синициной и Журавлевым в данной ситуации? 

 

Задача 2. 
19-летний Фролов и 17-летняя Ольгина полюбили друг друга. Вскоре выяс-
нилось, что Ольгина беременна. Узнав об этом, Фролов предложил ей заре-
гистрировать брак в органах загса. Ольгина выразила сомнения в отношении 
регистрации брака, поскольку брачный возраст устанавливается в 18 лет. 
Фролов утверждал, что данный вопрос при взаимном согласии лиц, вступа-
ющих в брак, можно решить положительно. 
Кто из них прав? 

Задача 3. 
Страдающий астмой Петин и больная туберкулезом Горина решили вступить 
в брак. 
Являются ли их заболевания обстоятельствами, препятствующими заклю-
чению брака? 
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Задача 4. 
Петров вступил в брак с Морозовой. Через семь месяцев после заключения 
брака он узнал, что его супруга уже больше года страдает ВИЧ-инфекцией. 
Что он может предпринять в данной ситуации? 

 

Задача 5. 
Цаплин и Убей-Волк решили зарегистрировать брак в органах загса. 
Какую фамилию они могут взять в качестве общей? 

 

Задача 6. 
Дроздов, вступая в брак с Тялиной, скрыл, от нее тот факт, что состоит в дру-
гом зарегистрированном браке. Через полтора года у   них родился ребенок, а 
еще через два года этот брак по иску Тялиной был признан судом недействи-
тельным. 
Каковы права у  ребенка, рожденного в таком браке? 

 

Задача 7. 
Хилкин был осужден к лишению свободы сроком на три года. Его жена 17 
января обратилась в органы загса с заявлением о расторжении брака. 8 фев-
раля она попросила выдать ей свидетельство о расторжении брака с Хилки-
ным. 
Какое решение должно быть принято? 

 

Задача 8. 
Супруги Виноградовы длительное время состояли в браке. За это время они 
приобрели дачу, автомашину. Родители подарили Виноградовой на свадьбу 
картину кисти известного художника, а в период брака она получила по 
наследству после смерти тети денежный вклад на крупную сумму. Виногра-
дов до брака имел однокомнатную квартиру, а в период совместной жизни 
открыл счет в одном из отделений Сбербанка. 
Как будет разделено имущество между супругами при расторжении брака? 

 

Задача 9. 
Томин и Мусаева подали заявление в органы загса с просьбой о регистрации 
брака. Поскольку регистрация брака была назначена только через месяц, они 
решили заключить между собой брачный договор. В юридической консуль-
тации, куда они обратились за советом, им пояснили, что брачный договор 
удостоверяется в органах загса и только после государственной регистрации 
заключения брака. 
Соответствует ли это разъяснение действующему законодательству? 

 

Задача 10. 
Через некоторое время после заключения брачного договора в результате за-
болевания материальное положение супруги заметно ухудшилось. В связи с 
этим она попросила мужа изменить брачный договор, предусмотрев в нем 



 55 

условие, обеспечивающее ей возможность приобретать дорогостоящее ле-
карство, консультироваться у врачей. Являясь предпринимателем, успешно 
ведущим свои дела, супруг мог себе это позволить. Однако он отказался от 
изменения брачного договора. 
Что может в связи с этим предпринять его жена? 

 

Задача 11. 
Солнышкина и Нехороший решили пожениться. Невеста настаивала на том, 
чтобы после заключения брака жених взял ее фамилию. 
Нехороший полагал, что по действующему законодательству невеста может 
взять фамилию мужа или же оставить свою. 
Кто из них прав? Какие возможности для выбора фамилии есть у будущих 
супругов? 

 

Задача 12. 
Брыскин и Градова со школьных лет полюбили друг друга. Градова, окончив 
среднюю школу, поступила в педагогический институт, а Брыскин был при-
зван на действительную военную службу. По возвращению Брыскина из ар-
мии они решили зарегистрировать брак в органах загса. 15 сентября они по-
дали заявление. Торжественная церемония была назначена на 20 октября. 
Однако в конце сентября стало известно, что Градова, будучи студенткой 3-

го курса, должна 10 октября поехать на стажировку в одну из стран ближнего 
зарубежья. В связи с этим они обратились в загс с просьбой разрешить за-
ключение брака до истечения назначенного срока. 
Будет ли удовлетворена их просьба? 

 

Задача 13. 
Клыковы, не имея несовершеннолетних детей, обратились в органы загса с 
заявлением о расторжении брака. Они также просили решить вопрос о разде-
ле совместно нажитого имущества, поскольку к соглашению между собой 
они не пришли. 
В загсе им объяснили, что расторжение брака будет произведено по истече-
нии месяца после подачи ими заявления о расторжении брака. Что же касает-
ся спора о разделе общего имущества, то такой спор может рассматриваться 
только в судебном порядке. 
Соответствует ли данное загсом разъяснение действующему за-

конодательству ? 

 

Задача 14. 
У Дроновой, не состоящей в браке, родилась дочь. Она обратилась в органы 
загса для регистрации рождения ребенка. Отец девочки с заявлением о реги-
страции не обращался, решение суда об установлении отцовства также от-
сутствует. 
Какие фамилия, имя и отчество ребенка должны быть записаны в книге за-
писи рождений? 
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Задача 15. 
До достижения 10-летнего возраста Виктор Жданов рос в семье. Затем роди-
тели расторгли брак, продолжая проживать в одном городе. Мать Виктора 
препятствовала бывшему мужу общаться с сыном. По решению суда отцу 
было разрешено общение с Виктором три раза в неделю. 
Когда Виктору исполнилось 16 лет, его родители уехали на постоянное место 
жительства за границу: мать — в Венгрию, а отец — в Белоруссию. 
Имеет ли право Виктор на общение со своими родителями? 

 

Задача 16. 
Согласно СК РФ, родители обязаны воспитывать своих детей, защищать их 
права и интересы. Однако родители Светланы Комовой не выполняли эти 
обязанности. Они препятствовали девочке посещать школу, в результате чего 
она отставала в развитии от своих сверстников. Мать систематически изби-
вала ее, а отец страдал хроническим алкоголизмом. 
Как можно защитить интересы ребенка? 

 

Задача 17. 
Родители Егора Быкова за злоупотребление своими родительскими правами  
судом  были лишены родительских прав. 
Супруги Свистуновы, не имеющие детей, через три месяца после этого обра-
тились в суд с просьбой разрешить им усыновление 8-летнего Егора Быкова. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 18. 
В 1987 г. Прытина усыновила Виктора Зверева. Прошло много лет, Виктор 
вырос, окончил институт, женился. Прытина, достигнув пенсионного возрас-
та, стала получать социальную пенсию, которой ей едва хватало для скром-
ного существования. В связи с этим она обратилась к Виктору с просьбой 
оказать ей материальную помощь. Последний отказался, пояснив, что зара-
ботная плата его составляет 15 000 руб., а на его иждивении находятся жена 
и двухлетняя дочь Ольга. 
Может ли что-либо предпринять в такой ситуации Прытина? 

 

Задача 19. 
Лишенный 20 лет назад родительских прав Левшин, достигнув преклонного 
возраста, обратился в суд с иском о взыскании алиментов со своих совер-
шеннолетних детей Екатерины и Максима. 
Какое решение должен принять суд? 
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Задача 20. 
Степанова, выйдя замуж за Фокина, занималась домашним хозяйством и 
находилась на иждивении мужа, работавшего в одном из банков города. 
Когда у них родился ребенок и ему исполнилось два с половиной года, Фо-
кин отказался от материальной поддержки жены, ссылаясь на то, что ребенок 
уже подрос. Жена же, являясь трудоспособной, сама может позаботиться о 
своем материальном обеспечении. 

Что может предпринять Степанова в такой ситуации? 

 

Задача 21. 
Когда Александру Бокову исполнилось пять лет, его родители за уклонение 
от выполнения своих обязанностей в судебном порядке были лишены роди-
тельских прав. Воспитанием Александра занялись его дедушка и бабушка. 
Став взрослым, Александр окончил Московскую финансовую академию и 
стал работать заместителем управляющего «Абсолют-банка». Дедушка и ба-
бушка состарились и, получая небольшую пенсию, едва сводили концы с 
концами. В связи с этим они обратились к внуку с просьбой оказать им по-
сильную материальную помощь. Последний отказал им в такой помощи, за-
явив, что по закону такую помощь они вправе требовать от своих детей, но 
не от внука. 
Кто из них прав? 

 

Задача 22. 
Петрова в течение пяти лет безуспешно пыталась получить алименты со сво-
его мужа, который всячески уклонялся от их выплаты на содержание  

9-летнего сына. Потеряв терпение, она обратилась в суд с заявлением о взыс-
кании алиментов, указав, что ранее они не выплачивались по соглашению об 
уплате алиментов. Петрова просила взыскать с ответчика алименты за про-
шедший пятилетний срок. 
Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 23. 
Одинокая Фокина в возрасте 21 года по состоянию здоровья не могла иметь 
детей. Поэтому она решила усыновить 10-летнего Олега, родители которого 
были лишены родительских прав. Согласие Олега на его усыновление Фоки-
ной было дано. Последняя обратилась с заявлением в суд с просьбой разре-
шить ей усыновление Олега. 
Какое решение должен принять суд? 
 

Задание  2. 
Решите  кроссворд  на  тему: « Семейное  право» 

 

По  горизонтали: 
1. Союз между  мужчиной  и женщиной, в результате  которого  возникают  
права  и  обязанности. 



 58 

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» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Что следует понимать под преступлением?  
2. На какие категории подразделяются преступления, предусмотренные УК 
РФ? 

3. Укажите возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 
4. Что понимается под соучастием в преступлении? 

5. Какие обстоятельства исключают преступность деяния?  
6. Каково действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших пре-
ступление вне пределов Российской Федерации?  
7. Какие виды наказаний предусмотрены УК РФ? 

8. Какие виды наказаний являются основными, а какие дополнительными?  
9. Какие обстоятельства являются смягчающими наказание? 

10. Какие обстоятельства являются отягчающими наказание?  
11. В каких случаях допускается назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено за данное преступление? 

12. Каков порядок назначения наказания по совокупности преступлений?  
13. Каков порядок назначения наказания по совокупности приговоров? 

14. В каких случаях применяется условное осуждение?  
15. Когда допускается освобождение от уголовной ответственности? 

16. В каких случаях возможно освобождение от наказания? 
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Основные понятия для повторения: преступление, уголовная  ответствен-
ность, арест, соучастие, рецидив, смертная  казнь, лишение  свободы, кон-
фискация, деликтоспособность, невиновность, пожизненное  лишение  сво-
боды. 

 

Задание  1. 
 Решите  задачи  и  укажите  соответствующие  решению  статьи УК РФ. 
 

Задача   1 

В декабре 2006 г. Иванов распивал спиртные напитки со своим соседом Гор-
деевым. На почве личных неприязненных отношений Иванов нанес Гордееву 
пять колото – резанных ранений кухонным ножом. Потерпевший вызвал бри-
гаду скорой помощи, которая доставила его в больницу. По прошествии трех 
суток Гордеев скончался, так как ему была несвоевременно отказана меди-
цинская помощь. 
По какой статье УК РФ данное преступление должно быть квалифициро-
вано? Какое решение должен принять суд? 

 

Задача  2 

Гражданка Троянова находилась в своей комнате в коммунальной квартире, в 
которую ворвался сосед Попов, вооруженный ножом. Попов находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, приблизился к Троя-
новой, держа нож на уровне ее груди. Троянова понимая, что ее жизни суще-
ствует реальная угроза, защищаясь, вырвала нож и нанесла им удар Попову в 
грудь.  
Подлежат ли действия Трояновой  уголовной ответственности? 

 

Задача  3 

В течение нескольких месяцев Борисенко лично или через посредников за-
ключал договоры с лицами – представителями организаций на поставку са-
харного песка. Не имея намерений и возможности выполнить указанные в 
договорах обстоятельства, Борисенко, путем обмана и злоупотребляя довери-
ем, присваивал полученные деньги, которые тратил на свои личные нужды. 
Имеются ли правовые основания для привлечения Борисенко к уголовной от-
ветственности? 

 

Задача  4 

Подсудимая Перфилова, находясь в состоянии беременности на судебном за-
седании обратилась к суду с ходатайством о смягчении наказания в силу сво-
его положения. Другая подсудимая по этому же делу – Балина, также заявила 
ходатайство о смягчении наказания, в обоснование которого указала  тот 
факт, что, во время совершения преступления, она находилась в состоянии 
алкогольного опьянения и ничего не помнит. 
Подлежат ли заявленные подсудимыми ходатайства удовлетворению суда? 
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Задача  5 

Больная Смирнова почувствовала себя плохо, вызвала скорую помощь, врач 
Дмитрова, оказав первую помощь, предложила госпитализацию. Возвратив-
шись в больницу, врач Дмитрова доложила заведующему отделением Мар-
тынову о состоянии больной и необходимости ее госпитализации. Заведую-
щий отделением Мартынов, не обследовав больную, отказал в госпитализа-
ции и приказал отправить ее домой, где она умерла от инфекционного забо-
левания. 
Установите виновных в данной ситуации. Дайте мотивированный ответ со 
ссылкой на статью УК РФ. 
 

Задача  6 

Установлено, что Кривошеева совершила убийство своей дочери 2006 года 
рождения, находившейся в силу своего малолетнего возраста в беспомощном 
состоянии. Постановлением судьи Краевого суда Кривошеева освобождена 
от уголовной ответственности за совершенное деяние. Данное постановление 
было вынесено на основе обследования в научном центре им. В.П. Сербско-
го, в заключении которого указано, что Кривошеева страдает органическим 
расстройством личности смешанного типа. К ней применены принудитель-
ные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психи-
атрическом стационаре. 
В кассационной жалобе муж Кривошеевой просит постановление суда отме-
нить, так как Кривошеева не является психически больным человеком и 
убийство дочери совершила сознательно. 
Какое решение примет суд кассационной инстанции по жалобе потерпевше-
го? 

 

Задача  7 

Суд установил, что Алексеев уговорил Бабенко ограбить магазин. Через не-
которое время Алексеев передумал, но отговорить Бабенко от совершения 
преступления не смог. Поэтому, предупредил работников магазина и те вы-
ставили усиленную охрану, увидев которую Бабенко сбежал. 
Дайте мотивированный ответ: у кого из обвиняемых в действиях имеется 
добровольный отказ или приготовление к преступлению? 

 

Задача  8 

Гражданин Исаев, работая председателем комитета администрации края, 
направил ведущего специалиста Панова в институт переподготовки и повы-
шения квалификации. Поскольку средств на обучение в комитете не было, 
Исаев оформил на работу сестру, которая фактически не работала, а ее зар-
плата была использована для оплаты обучения Панова. 
Правомерны ли действия Исаева и Панова?  
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Задача  9 

Иванков с целью оградить в зимнее время свою дачу от воров ко входной 
двери протянул электропровод и подключил его в сеть под напряжением 220 
вольт. Сосед по даче Сидоров, приехав в дачный поселок, решил зайти в гос-
ти к Иванкову, постучав в входную дверь, пытаясь открыть дверь был убит 
ударом тока.  
Дайте юридическую оценку по данному делу. 
 

Задача  10 

25 марта 2008 года около 20 часов Косменко И. вместе с несовершеннолет-
ним (16 лет) Поздылковым А. проходили мимо автомобиля ВАЗ 2106, стояв-
шего без присмотра возле дома №200 по ул. Кирова. Костенко И. предложил 
Позднякову А. прокатиться на вышеуказанном автомобиле, т.к. ключи нахо-
дились в замке зажигания. Костенко И. сел за руль автомобиля и они вместе 
поехали в аэропорт, где и были задержаны сотрудниками ГИБДД. 
Является ли Поздняков А. соучастником совершенного преступления? 

Раскройте признаки соучастия? 
 

Задача  11 

Мать Ивкина М.А. зная о том, что ее сын Игорь 15.04.08. совершил грабеж в 
отношении несовершеннолетнего, не сообщила о данном факте в правоохра-
нительные органы. Сына отправила в другой город к родственникам, а зна-
комым и следователю, рассматривавшему уголовное дело, заявила, что сына 
с 16.04.08 г. не видела и где он находится, она не знает. 
Можно ли привлечь Ивкину М.А. к уголовной ответственности за недонесе-
ние либо укрывательство? 
 

Задача  12 

Курмаз И. поздним зимним вечером, возвращался с работы домой. Неожи-
данно из-за угла выбежал мужчина, сорвал с Курмаз И. норковую шапку и 
убежал. На следующий день неподалеку от дома, где у него сорвали шапку 
увидел на прохожем мужчине такую же шапку. Посчитав, что он похож на 
вчерашнего вора, Курмаз И. проезжая на большой скорости сорвал, с обид-
чика якобы свой головной убор и скрылся. На самом деле, потерпевший к 
вчерашнему ограблению никакого отношения не имел. 
Имеются ли в деянии Курмаз И. признаки состава преступления? 
 

Задача  13 

Асмалов предложил Гузееву и Федорову совершить разбойное нападение. Он 
выяснил, что хозяйка квартиры продала свою дачу, вследствие чего получила 
большую сумму денег и в настоящее время дома одна, о чем сообщил участ-
никам планируемого разбойного нападения. В дальнейшем он находился в 
своей автомашине, и участвовал в непосредственном проникновении в жи-
лище, изъятии имущества под угрозой насилия. 
Рассмотрите вопрос о привлечении к уголовной ответственности указан-
ных лиц. 
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Задача  14 

7 января 2008 г. 14-летний Васильев догнал потерпевшую Касилову, сорвав с 
ее шеи золотую цепочку, и тут же убежал. 
Дайте юридическую оценку данного деяния. 
Какая форма вины имеется в действиях Васильева? 

 

Задача  15 

Сайко, с целью совершения кражи из квартиры путем высверливания замка, 
пытался открыть дверь, но сработала сигнализация. Увидев из окна огни спец 

сигнала автомобиля милиции, Сайко попытался скрыться с места преступле-
ния, но был задержан сотрудниками милиции. Сайко в отделе милиции за-
явил, что отказался совершать кражу добровольно. 
Что понимается под добровольным отказом от преступления? 

Имеется ли в действиях Сайко добровольный отказ? 
 

Задание  2. 
Кроссворд  на  тему: «Уголовное  право». 
 

          2              

           1                

      1    2                   

     3                     

           4             

                  

                          

 5                         

                  

                  

 

 

По  горизонтали: 
 

1. Совершение  преступления  лицом, имеющим  судимость за ранее  совер-
шѐнное  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: 
 

2. Лицо, содействующее  совершению  преступлению. 

3. Кратковременное  лишение  свободы  сроком  на  15  суток. 
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Семинар № 12 «Экологическое право» 

Вопросы  к  занятию: 
 

1. Предмет  экологического  права. 
2. Экологическое законодательство. 
3. Метод  правового  регулирования  экологии  человека. 
4. Экологические правоотношения. 
5. Источники  экологического  права. 
6. Право частной, государственной, муниципальной  форм  собственности  на  
природные  объекты. 
7. Эколого-правовая ответственность. 
8. Эколого-правовая защита объектов  экологического  права. 
 

Основные понятия для повторения: экология, экологопользование,  мони-
торинг, экологическое  страхование, экологический   контроль, экологиче-
ская  экспертиза, экологический  аудит, экологическая  сертификация.  
 

 

Тестовые задания 

 

1.Какой из приведенных вариантов наиболее точно раскрывает суть поня-
тия «экологическое право»? 

1) совокупность правовых норм, регулирующих общественные отноше-
ния в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

2) правовые нормы, регулирующие природопользование, охрану окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопасности; 

3) нормы права, охраняющие природную среду; 

4) нормативно-правовые акты по обеспечению экологической безопасно-
сти. 

2. Укажите элементы, относящиеся к понятию «экологическое правоотно-
шение»:  

1) норма; 

2) предмет; 

3) субъект; 

4) объект. 
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3. Вопросы владения, использования и распоряжения землей, недрами, вод-
ными 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 обес-
печения 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 привлекаться к 
административной ответственности: 

1) граждане; 

2) юридические лица; 

3) органы местного самоуправления; 

4) должностные лица. 
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8. Административная ответственность за экологические правонарушения 
может устанавливаться: 

1) только на уровне субъектов РФ; 

2) федеральным законодательством РФ; 

3) на уровне субъектов РФ по поручению органов государственной вла-
сти РФ. 

9. Назовите основной федеральный закон, регламентирующий уголовную от-
ветственность за экологические правонарушения: 

1) ФЗ «О полиции»; 

2) ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

3) УК РФ; 

4) УПК РФ. 

 

Задание № 1. 
 

Решите  задачи. 
 

Задача 1. 
Тип правового регулирования является одним из важнейших аспектов меха-
низма правового регулирования общественных отношений в области охраны 
окружающей среды. 
 В теории права известны: 
 разрешительный тип правового регулирования общественных отноше-
ний, в основе которого лежит общий запрет и который строится по принципу 
«запрещено всѐ, кроме … »; 

 общедозволительный тип правового регулирования общественных от-
ношений, в основе которого лежит общее дозволение и который использует 
принцип «дозволено всѐ, кроме … ». 
Какой тип правового регулирования характерен для экологического права 
России? Приведите примеры анализируемых при установлении типа право-
вого регулирования норм экологического права. 
 

Задача 2. 
Сучков А.В. обратился в районный суд с иском об устранении препятствий в 
осуществлении права собственности на водный объект, находящийся на при-
надлежащем ему земельном участке. 
В исковом заявлении стороной было указано, что данный водоѐм с разреше-
ния органов местного самоуправления часто используется гражданами в ту-
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ристических целях, что затрудняет его использование Сучковым А.В. для 
собственных нужд. 
Каковы признаки природного объекта? 

Какие водные объекты могут находиться в частной собственности граж-
дан? 

В каких случаях могут быть использованы водные объекты для общего поль-
зования? 

 

Задача 3 

При рассмотрении судом уголовного дела в отношении главного инженера 
завода возник вопрос о том, как квалифицировать действия по загрязнению 
воздуха рабочей зоны производственных помещений вредными для здоровья 
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 сре-
ды? 

 

Задача 4 

Гражданин Иванов А.А. на территории городского зоопарка поймал лебедя и 
при попытке вывезти тушку убитой им птицы, был задержан сотрудниками 
охраны зоопарка. 
Дайте правовую оценку действий гражданина Иванова А.А. 
 

Задача 5 

Группа лиц по предварительному сговору в течение длительного времени не-
законно вылавливала рыбу и водных животных, выращиваемых акционер-
ным обществом «Форелевое хозяйство» в специально устроенных (приспо-
собленных) водоѐмах. 
Как следует квалифицировать их действия? 

 

Задача 6 

Прокурор Курганинского района Краснодарского края обратился в суд с ис-
ком к ЗАО «Водолей» о прекращении деятельности автозаправочной станции 
в водоохранной зоне в связи с нарушением природоохранного законодатель-
ства. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что в результа-
те проверки, проведенной прокуратурой совместно с управлением Роспри-
роднадзора, установлено, что автозаправочная станция находится в водо-
охранной зоне. Деятельность станции причиняет вред окружающей среде, 
чем нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду, за-
крепленные 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» прекра-
тить деятельность автозаправочной станции. 
Кто является субъектом, в защиту прав которого выступил прокурор? 
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Что может быть признано интересами неопределенного круга лиц? 

 

Задача 7. 

На территории Сочинского государственного природного национального 
парка осуществляются ежегодные планируемые рубки. После рубок восста-
новление основных лесообразующих пород бука и каштана практически не 
происходит, лесосеки зарастают самосевом ольхи и клена. При этом про-

исходит нежелательная смена пород на малоценные, резко снижается рек-

реационная ценность курортных лесов. 
На территории парка ведутся строительные и горнодобывающие работы.  
В лесном поясе расположены действующие карьеры по добыче облицовочно-
го камня. 
Администрация парка выделяет земельные участки для различных хозяй-
ственных целей (под жилищную застройку, строительство гаражей). 
В чем состоят нарушения законодательства об особо охраняемых террито-
риях? Какие виды юридический ответственности могут быть применены? 

 

Задача 8. 

На территории землепользования акционерного общества ―Темп‖ имеются 
запасы гравия и бутового камня, недалеко от границ его землепользования 
проходит разрез месторождений угля, залегающего на небольшой глубине от 
поверхности земли. 
По договору с ТОО ―Виктория‖ акционерное общество разрешило произво-
дить добычу камня и гравия для нужд строительства. 
Для разработки угля акционерное общество ―Темп‖ образовало специальную 
бригаду. Добытая продукция использовалась как топливо для нужд данного 
хозяйства, а также отпускалось за соответствующую плату различным орга-
низациям. 
В каком порядке разрешается разработка полезных ископаемых? 

Дайте понятие и перечислите виды платежей при осуществлении деятель-
ности АО «Темп». 
 

Задача 9. 

Лебедев М.К. обратился в юридическую консультацию с просьбой о разъяс-
нении по следующему вопросу: ежегодно он производит сбор грибов в лес-
ном массиве своего района с целью их последующей продажи на рынке.  
Предусматривает ли действующее законодательство обязанность по упла-
те денежных средств за осуществление подобной деятельности? 

 

Задача 10. 

Купринов и Локтев, не являясь членами общества охотников и рыболовов, не 
имея разрешения на право охоты, выехали на охоту и, около 23 часов, в меж-
лиманном соединении между Курчанским и Камковатым лиманами, застре-
лили 1 кабана. Ранее Купринов, в сентябре-октябре того же года, в запретное 
для охоты время, без надлежащего разрешения, незаконно отловил 20 ондатр, 
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что было зафиксировано протоколом, составленным охотинспектором. 
Определите разрешенные виды пользования объектами животного мира. 
Исчислите ущерб, причиненный незаконной охотой. 
 

Задача 11. 

Инспекторами по рыбоохране на р. Кирпили были задержаны Анисимов и 
Дмитриенко, которые осуществляли рыбный промысел без надлежащего на 
то разрешения, с применением недозволенных орудий лова (электричества), 
сопряженного с уловом ценных пород рыб (10 сазанов, 2 леща, 5 щук и 2 
плотвы). Материалы дела были переданы в суд. 

Предусматривает ли действующее законодательство обязанность по упла-
те денежных средств за осуществление подобной деятельности? 

 

Задача 12. 

Главным государственным инспектором по охране окружающей среды про-
верено исполнение требований природоохранного законодательства пред-
принимателем Фроловым О.Н. в магазине розничной торговли промышлен-
ных товаров. 

В ходе проверки установлено несоблюдение предпринимателем экологиче-
ских требований при обращении с отходами, а именно: отсутствует проект 
нормативов образования и лимитов размещения отходов, лимиты на разме-
щение отходов на 2007 год не установлены. 
Определите, в чем выражаются нарушения экологического законодатель-
ства. 

Задание № 2. 
Решите  кроссворд  на  тему: « Экологическое  право». 
 

                       

                  3                 

            1                         

     1    2                         

    2                               

                              

               3              

                                

     4                                

                      5              

     6                            

                                 

 7                                
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По  горизонтали: 
 

1. Разработка  и  совершенствование  действующего  законодательства  в  со-
ответствии с объективными  потребностями взаимодействия  человека  и  
природы. 

2. Метод  объективного  контроля  качества продукции, заключающийся 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 отсут-

ствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков и простираю-
щаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

6. Обладание, фактическое  господство  над  природными  объектами, удер-
жание   в обладании. 

7. Основной  закон  государства, являющийся  одним  из  основных  источни-
ков  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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Глоссарий 

А 

Абсолютно-определенная санкция – санкция, в которой точно указы-
вается мера государственного воздействия, которая должна быть применена 
в случае нарушения правовой нормы (например, штраф в размере 10 МРОТ). 
 

Авторитаритарный режим – политический режим, установленный или 
навязанный такой формой власти, которая сконцентрирована в руках одного 
человека или в одном ее органе и снижает роль других. Прежде всего, пред-
ставительных ее институтов. 

 

Адвокатура – добровольное объединение лиц, профессионально зани-
мающихся адвокатской деятельностью за вознаграждение. 

 

Административный акт – правомерное действие органа государствен-
ной власти, с которым связано наступление определенных юридических по-
следствий (например, решение суда, приказ начальника). 

 

Административный проступок – правонарушение, которое посягает на 
установленный порядок государственного управления (нарушение правил 
дорожного движения, правил пожарной безопасности и т.д.) и наказывается 
мерами административного взыскания (штраф, административный арест на 
15 суток и т.д.). 

 

Альтернативная санкция – санкция, которая позволяет правопримени-
телю выбрать из двух и более возможных вариантов меры государственного 
воздействия какой-то один, наиболее соответствующий конкретным обстоя-
тельствам совершенного правонарушения (например, штраф в размере 1000 
МРОТ либо лишение свободы на срок до 2-х лет). 

В 

Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган по 
гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным су-
дам общей юрисдикции. 

 

Вина – психическое отношение лица к совершаемому им противоправ-
ному деянию и последствиям своего деяния в форме умысла или неосторож-
ности. 

 

Вменяемость – способность лица отдавать себе отчет в своих действиях 
и руководить ими в момент совершения правонарушения. 

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации – судебный орган 
по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбит-
ражными судами; вышестоящая судебная инстанция по отношению к феде-
ральным арбитражным судам округов и арбитражным судам субъектов РФ. 
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Г 

Гипотеза правовой нормы – часть правовой нормы, в которой указаны 
условия (конкретные жизненные обстоятельства), при наличии или отсут-
ствии которых правило поведения подлежит применению. 

  

Государственная власть – совокупность полномочий государственных 
органов, действующих в рамках закона от имени государства и регулирую-
щих общественные отношения методами государственного убеждения и 
принуждения. 

 

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 
физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и долж-
ностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) ее дей-
ствовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства. 

 

Государство – это политическая организация общества, обеспечиваю-
щая его единство и целостность, осуществляющая посредством государ-
ственного механизма управление делами общества, суверенную публичную 
власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, 
свободы граждан, законность и правопорядок. 

 

Гражданско-правовой проступок (деликт) – правонарушение в сфере 
имущественных и личных неимущественных отношений, которое состоит в 
неисполнении или ненадлежащем исполнении принятых на себя обяза-
тельств, причинении имущественного или морального вреда и т.д. и наказы-
вается мерами гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков, 
уплата пени и т.д.). 

 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, вы-
ражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав, обязанностей и от-
ветственности. 

Д 

Дееспособность – предусмотренная нормами права способность и юри-
дическая возможность лица своими действиями приобретать и осуществлять 
субъективные права и юридические обязанности. 

Деликтоспособность – предусмотренная нормами права способность 
лица нести юридическую ответственность за совершенное правонарушение. 

Демократия – политический режим, основанный на провозглашении 
власти народа, выборности органов государственной власти и предоставле-
нии широких прав и свобод гражданам. 

Деяния юридически значимые – сознательно-волевые действия либо 
бездействия людей, с которыми закон связывает правовые последствия. 

Диспозиция правовой нормы – часть правовой нормы, где сформули-
ровано правило поведения, которому должны следовать субъекты права в си-
туациях, предусмотренных гипотезой правовой нормы. 
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Дисциплинарный проступок – правонарушение, которое посягает на 
обязательный порядок деятельности организаций, предприятий и учрежде-
ний, ослабляет трудовую, служебную, воинскую или учебную дисциплину. 

 

Доктрина правовая – мнение наиболее авторитетных ученых–юристов 
по вопросам права. 

З 

Закон – нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном 
порядке органом законодательной власти или референдумом, обладающий 
высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные обществен-
ные отношения. 

 

Законодательство – система действующих в государстве законов и ос-
нованных на них подзаконных актов. 

 

Запрещающая диспозиция – диспозиция, которая содержит признаки 
противоправного поведения, за совершение которого предусмотрена юриди-
ческая ответственность. 

И 

Институт права – совокупность правовых норм составляющих обособ-
ленную часть отрасли права и регулирующих определенную сторону (уча-
сток) однородных общественных отношений (например: институт купли-

продажи, дарения, наследования). 

 

Источник (форма) права (в формально-юридическом смысле) – спосо-
бы внешнего выражения и закрепления содержания правовых предписаний, 
придания им общего и обязательного для исполнения (соблюдения) характе-
ра. 

К 

Кодекс – кодифицированный нормативно-правовой акт, обеспечиваю-
щий всестороннее и детальное регулирование определенной сферы обще-
ственных отношений. 

 

Компетенция – совокупность законодательно закрепленных полномо-
чий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному органу или долж-
ностному лицу в целях надлежащего выполнения им определенного круга 
государственных или общественно значимых задач и осуществления соот-
ветствующих функций. 

 

Конституция – основной (главный) закон государства, обладающий 
наивысшей юридической силой на его территории, закрепляющий основные 
принципы государственного устройства, структуру и порядок взаимодей-
ствия государственных органов, гарантии прав и свобод личности. 
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Конституционный закон – закон, принятие которого предусмотрено в 
самой конституцией по вопросам конституционного значения. 

 

Конституционный строй – закрепленный в конституции государства 
порядок организации государственной власти, при котором соблюдаются ос-
новные права и свободы человека и гражданина. 

 

Конституционный Суд Российской Федерации – один из высших фе-
деральных органов судебной власти, основная функция которого заключает-
ся в осуществлении конституционного контроля в целях защиты конституци-
онного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
верховенства и прямого действия предписаний Конституции на всей терри-
тории Российской Федерации. 

 

Конфедерация – форма государственного устройства, представляющая 
собой временный союз суверенных государств, образуемый для достижения 
политических, военных, экономических и прочих целей. 

 

Корпоративная норма – правило поведения, установленное организа-
цией, предприятием, учреждением и обязательное для сотрудников данной 
организации, предприятия, учреждения. 

 

Кумулятивная санкция – санкция, которая допускает применение од-
новременно нескольких мер воздействия (например, лишение свободы с 
конфискацией имущества). 

Л 

Легальность государственной власти – признак государственной вла-
сти, который свидетельствует о законной форме возникновения, организации 
и деятельности власти. 

  

Легитимность государственной власти  –  признак государственной 
власти, который свидетельствует о признании данной власти народом и меж-
дународным сообществом. 

 

Личность – социальная характеристика человека, представляющая со-
вокупность социально значимых качеств, характеризующих индивида как 
члена того или иного общества или общности. 

 

Локальный нормативно-правовой акт – нормативно-правовой акт, из-
даваемый руководством (администрацией)  организации (учреждения, пред-
приятия) и направленный на урегулирование внутриколлективных отноше-
ний в пределах данной организации. 

М 

Метод правового регулирования – совокупность юридических прие-
мов, способов воздействия права на общественные отношения. 
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Местное самоуправление – самостоятельное решение населением ка-
кой-либо территориальной общности (сельская община, район, город и т.п.) 
вопросов местного значения с финансированием за счет местных ресурсов и 
под ответственность населения указанной общности. 

  

Механизм государства – система государственных органов и учрежде-
ний, через которые осуществляется государственная власть, задачи и функ-
ции государства. 

 

Монархия – форма государственного правления, при которой высшая 
государственная власть принадлежит единоличному главе государства – мо-
нарху (королю, царю, императору, шаху и т.д.), который занимает престол по 
наследству и на бессрочной основе. 

  

Мораль – совокупность норм и принципов поведения людей по отноше-
нию к другим людям и обществу с точки зрения нравственных и духовных 
категорий добра и зла, справедливости и несправедливости и т.д. 

 

Мотив – побуждение, которым руководствуется субъект во время со-
вершения правонарушения. 

Н 

Негативная санкция – санкция, содержащая меры государственного 
принуждения, которые выражаются в наступлении неблагоприятных послед-
ствий личного, имущественного и иного характера для правонарушителя 
(например, лишение свободы). 

 

Норма права – общеобязательное, формально определенное правило 
поведения, установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 
урегулирование общественных отношений конкретного вида. 

  

Нормативный договор – соглашение двух и более сторон, устанавли-
вающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы, в пределах компе-
тенции договаривающихся сторон. 

  

Нормативный правовой акт – письменный документ, установленной 
формы, принимаемый в особом порядке уполномоченными государственны-
ми органами, содержащий нормы права и направленный на урегулирование 
определенных общественных отношений. 

О 

Обратная сила закона – распространение норм закона на общественные 
отношения, которые возникли до вступления данного закона в юридическую 
силу. 

 



 75 

Обряд – правило поведения (привычный порядок), установленное в об-
ществе, в котором воплощаются религиозные представления или бытовые 
традиции. 

 

Общество – открытое системное образование, состоящее из людей, 
находящихся в многочисленных и разнообразных отношениях между собой. 

 

Объект правонарушения – сфера общественных отношений, регулиру-
емых и охраняемых нормами права, которым причиняется вред или наносит-
ся ущерб в результате совершения лицом правонарушения. 

 

Объект правоотношения – материальное или духовное благо, в целях 
обладания которым граждане или иные лица вступают в конкретные право-
отношения. 

 

Объективная сторона правонарушения – внешняя сторона посяга-
тельства, которая включает общественно опасное деяние в форме действия 
либо бездействия, общественно-опасные последствия и причинно-

следственная связь между деянием и наступившими последствиями. 
 

Объективное право – совокупность общеобязательных формально 
определенных юридических норм, установленных или санкционированных 
государством, обеспечиваемых мерами государственного принуждения и ре-
гулирующих наиболее важные общественные отношения. 

 

Обычай – правило поведения, которое возникло в определенном обще-
стве или замкнутой  социальной группе и стало привычным для их членов в 
результате его многократного применения. 

 

Обычай правовой – обычай, которому государство придало юридиче-
ское значение, признало его в качестве общеобязательного правила поведе-
ния и обеспечило своей принудительной силой. 

 

Обязывающая диспозиция – диспозиция, которая указывает на вид и 
меру должного поведения для субъекта права. 

 

Орган государственной власти – относительно самостоятельный эле-
мент механизма государства, участвующий в осуществлении определенных 
функций и задач государства и наделенный для этого властными полномочи-
ями. 

 

Основы конституционного строя – основные принципы, основопола-
гающие начала государственного устройства, обеспечивающие признание за 
данным государством характера конституционного государства. 
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Относительно-определенная санкция – санкция, которая устанавлива-
ет низший и высший или только высший пределы меры государственного 
воздействия на правонарушителя (например, лишение свободы на срок от 3 
до 5 лет). 

Отрасль права – элемент системы права, представляющий собой упо-
рядоченную совокупность правовых норм, регулирующих качественно одно-
родные общественные отношения своим особым методом (например, граж-
данское, трудовое, уголовное право). 

П 

Парламент – высший законодательный (представительный) орган госу-
дарственный власти в государстве, основная функция которого – принимать 
законы. 

 

Подзаконный акт – нормативно-правовой акт принятый компетентным 
органом или должностным лицом государства на основании и во исполнение 
закона. 

Подотрасль – совокупность норм, регулирующих несколько сторон 
(участков) однородных общественных отношений (например: авторское, из-
бирательное право). 

 

Позитивная санкция – санкция, которая содержит меры поощрения 
(например, выплата премии). 

 

Политический (государственно-правовой) режим – совокупность 
приемов, методов и способов, с помощью которых осуществляется государ-
ственная власть. 

 

Поступок юридический – правомерное действие, которое совершается 
лицом без намерения вызвать правовые последствия, однако права и обязан-
ности возникают в силу закона (например, обнаружение клада). 

 

Правительство – высший орган исполнительной власти государства, 
осуществляющий на основе и в рамках действующего в стране законодатель-
ства всю полноту исполнительно-распорядительных полномочий на всей 
территории данного государства. 

 

Правовое государство – государство на высшей ступени развития, в ко-
тором признаются и гарантируются естественные права человека, реально 
проводится разделение государственной власти на законодательную, испол-
нительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона и 
взаимная ответственность граждан перед государством и государства перед 
гражданами. 
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Правовой статус личности – юридически закрепленное положение ли-
ца в обществе, выражающееся в определенной системе его прав и обязанно-
стей. 

 

Правомерное поведение – социально полезное поведение людей и ор-
ганизаций, соответствующее предписаниям норм права и гарантируемое гос-
ударством. 

  

Правонарушение – деяние, совершенное по вине деликтоспособного 
лица, противоречащее нормам права, причиняющее вред личности, обще-
ству, государству и запрещаемое под угрозой применения мер юридической 
ответственности. 

 

Правоотношение – это урегулированное нормами права общественное 
отношение, участники которого обладают субъективными правами и несут 
юридические обязанности. 

 

Правоспособность – предусмотренная нормами права способность 
(возможность) лица иметь субъективные права и юридические обязанности. 

 

Правосубъектность – предусмотренная нормами права способность 
(возможность) лица быть участником правоотношений. 

 

Преамбула – краткое введение к особо важным нормативно-правовым 
актам (Конституция, законы), содержащие обоснование их социально-

политической и правовой необходимости. 
  

Предмет правового регулирования – обособленная часть качественно 
однородных общественных отношений, регулируемых нормами права. 

 

Презумпция невиновности – положение, согласно которому обвиняе-
мый (подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 
установленном законом  порядке. 

  

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние 
(действие или бездействие), запрещенное Уголовным Кодексом РФ под угро-
зой наказания. 

  

Прецедент правовой – (судебный или административный) – судебное 
или административное решение по конкретному юридическому делу, кото-
рое становится нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем. 

 

Принципы права – основополагающие идеи, лежащие в основе права, 
выражающие его сущность и определяющие его функционирование. 
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Простая гипотеза правовой нормы – гипотеза, которая предполагает 
одно определенное условие через которое реализуется юридическая норма. 

 

Простая диспозиция – диспозиция, которая содержит правило поведе-
ния без указания его признаков 

 

Проступок – виновно совершенное противоправное деяние, не преду-
смотренное Уголовным Кодексом РФ. 

 

Прокуратура Российской Федерации – это единая, федеральная, цен-
трализованная, независимая система органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за исполнением и соблюдением действующих 
на территории России законов. 

 

Публичное право - право, которое имеет целью обеспечение интересов 
государства и общества, и состоит из норм, регулирующих отношения, од-
ним из участников которых является государство (например, налоговое пра-
во, уголовное право). 

Р 

Республика – форма правления, при которой высшие органы государ-
ственной власти избираются населением либо формируются особыми пред-
ставительными учреждениями на определенный срок. 

  

Референдум – всенародное голосование по наиболее важным вопросам 
государственной и общественной жизни, обладающее высшей юридической 
силой. 

 

Ритуал – исторически сложившаяся форма поведения, которая проявля-
ется в совершении строго определенной последовательности действий при 
обряде, акте гражданского, религиозного и т.п. характера. 

 

 

С 

Санкция правовой нормы – часть правовой нормы, которая устанавли-
вает юридическую ответственность за нарушение правила, предусмотренного 
диспозицией правовой  нормы, либо указывает на меры поощрения за со-
блюдение субъектами права диспозиции правовой нормы. 

 

Светское государство – государство, в котором церковь отделена от 
государства, путем разграничения сфер их деятельности. Это означает, что 
государство, его органы и должностные лица не вмешиваются в законную 
деятельность религиозных объединений и не поручают им выполнение ка-
ких-либо государственных функций, в свою очередь религиозные объедине-
ния не должны вмешиваться в дела государственные, в том числе они не мо-
гут быть составной частью государственных органов и учреждений. 
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Сделка – правомерное действие, которое направлено на возникновение, 
изменение либо прекращению прав и обязанностей участников правоотно-
шения. 

 

Система права – внутренняя структура  права, состоящая из взаимосо-
гласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

 

Сложная гипотеза правовой нормы – гипотеза, которая предусматри-
вает два или несколько условий реализации правовой нормы. 

 

События юридически значимые – это жизненные обстоятельства, ко-
торые возникают независимо от воли и сознания людей (например, стихий-
ные бедствия) либо возникают по воле людей, но их дальнейшее развитие не 
зависит от воли и сознания людей (например, рождение человека). 

 

Содержание правоотношения – совокупность субъективных прав и 
юридических обязанностей участников правоотношения. 

 

Состав правонарушения – система объективных и субъективных эле-
ментов правонарушения, необходимых и достаточных для привлечения лица 
к юридической ответственности. 

 

Состояния юридически значимые – совокупность свойств человека, 
обусловленных физиологическими, психологическими и иными процессами, 
с возникновением которых наступают определенные юридические послед-
ствия (например, нетрудоспособность, беременность и т.д.). 

 

Социальное государство – государство, политика которого направлена 
на создание условий обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Условиями этого выступают: достойный человека прожиточ-
ный минимум, материальная обеспеченность, возможность обладать и поль-
зоваться материальными и социальными благами, включая жилище и меди-
цинское обслуживание, личную безопасность и социальное обеспечение, до-
ступ к ценностям культуры. Достойная жизнь включает и свободное развитие 
человека, его физическое, умственное и нравственное совершенствование. 

Социальные нормы – связанные с волей и сознанием людей общие 
правила поведения, регулирующие типичные общественные отношения. 

 

Субъект правонарушения – лицо (достигшее определенного возраста и 
вменяемое физическое лицо или юридическое лицо), которое совершило 
правонарушение. 

 

Субъекты правоотношения – участники правоотношения (физические, 
юридические лица, а также государство и его территориальные подразделе-
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ния), которые обладают субъективными правами и несут юридические обя-
занности. 

  

Субъективная сторона правонарушения – элемент состава правона-
рушения, который характеризует психическое отношение субъекта к совер-
шенному деянию и его последствиям, а также направленность воли правона-
рушителя. 

 

Субъективное право – предусмотренная нормами права мера юридиче-
ски возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его соб-
ственные интересы. 

  

Субъект права – индивид или организация, которые на основании юри-
дических норм могут быть участниками правоотношений, т.е. носителями 
субъективных прав и юридических обязанностей. 

  

Суверенитет государства – независимость государственной власти от 
какой-либо иной власти внутри и за пределами государства, а также самосто-
ятельностью государственной власти в осуществлении всех своих внутрен-
них и внешних функций. 

  

Суверенитет народа – признание народа в качестве единственного ис-
точника власти. 

 

Суд – орган государственной власти, который в процессуальном порядке 
осуществляет правосудие по гражданским, административным и уголовным 
делам.  

 

Т 
Территория государства – части земного, водного, воздушного и под-

земного пространства в рамках государственной границы, на которые рас-
пространяется суверенитет государства. 

 

Традиция – правило поведения, исторически сложившееся в обществе 
вследствие его фактического применения в течение длительного времени, 
действие которого не ограничено строго определенной территорией. 

 

Тоталитаризм – политический режим, стремящийся к установлению аб-
солютного (тотального) контроля над различными сторонами жизни каждого 
человека и всего общества в целом. 
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У 

Унитарное государство – единое государство, части которого являются 
административно-территориальными единицами и не обладают признаками 
государственного суверенитета. 

 

Управомочивающая диспозиция – диспозиция, которая указывает на 
вид и меру возможного поведения для субъекта права. 

Ф 

Федеративное государство – сложное государство, состоящее из госу-
дарственных образований, обладающих юридически определенной самостоя-
тельностью. 

 

Физическое лицо – индивид: гражданин, иностранный гражданин, лицо 
без гражданства, находящиеся на территории государства. 

  

Форма государства – целостная политико-правовая характеристика 
государственной власти представляющая единство трех ее основных элемен-
тов: формы правления, формы государственного устройства и политического 
(государственно-правового) режима. 

 

Форма государственного устройства – элемент формы государства, 
характеризующий внутреннюю национально-территориальную организацию 
государственной власти, деление территории государства на те или иные со-
ставные части, их правовое положение, взаимоотношения между государ-
ством в целом и его составными частями. 

  

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

  

Функции государства – основные направления деятельности государ-
ства, определенная работа, показывающая на роль и значение данной органи-
зации, круг его деятельности, осуществляемой по установленной в законе 
или договоре обязанности. 

  

Функции права – основные направления воздействия права на обще-
ственные отношения, определяемые сущностью и социальным назначение 
права как регулятора общественных отношений. 

Ч 

Частное право – право, которое имеет целью обеспечение интересов 
личности, и состоит из норм, защищающих интересы отдельных лиц в их 
взаимоотношениях в другими лицами (например, трудовое право, граждан-
ское право). 
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Ю 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормами права мера не-
обходимого, должного поведения субъектов в правоотношении. 

Юридическая ответственность – предусмотренная нормами права обя-
занность претерпевания мер государственного принуждения за совершенное 
правонарушение. 

Юридические факты – конкретные жизненные обстоятельства, с 
наступлением которых нормы права связывают возникновение, изменение 
или прекращение правоотношений. 

Юридическая сила – степень подчиненности одного нормативного акта 
другому нормативному акту. 

Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хо-
зяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 
и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего име-
ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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Вопросы к зачету 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Право: понятие, 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. Экологическое право: понятие, источники, субъекты и объекты, пред-
мет, 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.  Гражданское  право: понятие  и  предмет. Дееспособность   и  право-

способность. Ограничение  дееспособности. 
18.  Субъекты  и  объекты  гражданского  права  
19.  Гражданские  правоотношения  и  их  виды. 
20.  Административное  право: понятие, предмет и  методы. 

21.  Виды  административных  наказаний. 
22.  Трудовое право: понятие, задачи, принципы  и  методы. 

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.  Преступление и  его виды. Структура и  стадии совершения. 
35.  Сделки  и  их  виды.  
36.  Обязательственное  право. Порядок обеспечения и исполнения обяза-

тельств. 
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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