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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 
Методические указания по дисциплине «Право» для выполнения 

практических работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к практическим работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ – в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «Право» охватывают весь круг умений и знаний, 

перечисленных в рабочей программе УД «Право» общеобразовательного цикла 
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программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

технического профиля.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальностям социально-

экономического профиля: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 
 
1.  Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2.  После выполнения работы студент представляет письменный 

результат. 

3.  Оформление результатов  проделанной работы следует выполнять в 

согласно требованиям инструкции, в том числе оформлять в тетради.  

4.  Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5.  Выполнить и сдать работу. 

 

 
2 Требования к оформлению отчетов 

 
1.  Указываются номер и название работы. 

2.  Указывается цель работы. 

3.  Указывается номер задания. 

         4.     Решения задач должны сопровождаться краткими, но достаточно 

обоснованными пояснениями. 

5.  Результаты работы должны иметь ссылку на использование того или 

другого правового документа          
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 
 

«Отлично» 
1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 
2. Допущено не более одного недочета. 

 
«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. Допущено не более двух недочетов. 

 
«Удовлетворите
льно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 
2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 
3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
 

 
 

По результатам выполнения практических работ студент получает 

зачет. 
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РАЗДЕЛ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

Тема «Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности» 

Практическая  работа № 1 
 

«Выполнение заданий  по правовым терминам из практикума по 

теме «Правоотношения, правовая культура и правовое поведение 

личности» 

1. Цель: определение видов и объема дееспособности граждан. 

2. Задачи: 

1) определить субъектов гражданских правоотношений; 

2) сравнить дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет; 

3) выяснить как дееспособность физического лица влияет на действительность 

заключаемых им сделок. 

3. Основные термины и понятия 

 

Теоретический материал 

Участниками регулируемых гражданским законодательством отношений 

являются граждане и юридические лица, а также Российская Федерация, 

субъекты РФ и муниципальные образования. 

Для участия в гражданских правоотношениях граждане должны обладать 

правоспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности. Она является равной для всех и не зависит от 

возраста, психического и физического состояния (ст. 17 ГК РФ). 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 

действиями осуществлять и приобретать гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их (ст. 21 ГК РФ). 
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Закон различает несколько видов дееспособности (ст. 26-28 ГК РФ): 

1) полная дееспособность – с 18-летнего возраста (либо: а) при 

вступлении в брак в более раннем возрасте, когда это допускается законом, и б) 

в случае объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору или занимается 

предпринимательской деятельностью – эмансипации; причем, законные 

представители не несут ответственности как по сделкам эмансипированного 

лица, так и за причинение им вреда); 

2) неполная дееспособность – 14-18-летние могут приобретать 

гражданские права либо самостоятельно, либо с предварительного или 

последующего согласия законных представителей (ст. 26 ГК РФ); без согласия 

законных представителей несовершеннолетние с 14 лет вправе совершать 

следующие действия: 

- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 

- осуществлять авторские права на результаты творческой и 

интеллектуальной деятельности; 

- вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

- совершать мелкие бытовые сделки, а также сделки, направленные на 

безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения 

либо государственной регистрации; 

3) частичная дееспособность – 6-14 летние граждане для осуществления 

своих гражданских прав и обязанностей используют своих законных 

представителей, за исключением самостоятельного участия в следующих 

операциях: 

- мелких бытовых сделках; 

- сделках, направленных на безвозмездное получение выгоды, не 

требующих нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

- сделках по распоряжению средствами, предоставленными им 

законными представителями для свободного распоряжения; 
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4) полностью недееспособные – дети в возрасте до 6 лет (за них законные 

представители совершают любые сделки). 

Сделка, совершенная несовершеннолетним без согласия его законных 

представителей, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со ст. 

26 ГК РФ, может быть признана недействительной по иску законных 

представителей (ст. 175 ГК РФ). 

В этих случаях применяются следующие правовые последствия (ст. 175, 

176 ГК РФ): 

- двусторонняя реституция – обязанность каждой из сторон возместить 

все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить – возместить 

стоимость в деньгах (ст. 167, 168 ГК РФ); 

- возмещение реального ущерба частично недееспособной стороне, если 

дееспособная сторона знала или должна была знать о частичной 

дееспособности контрагента (ст. 171 ГК РФ); 

- недействительность части сделки не влечет недействительности прочих 

ее частей, если можно предположить, что сделка была бы совершена и без 

включения недействительной ее части (ст. 180 ГК РФ). 

 

4. Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Петя Белкин, учащийся техникума, 16 лет, обменял гитару и коллекцию 

марок, приобретенные на деньги от стипендии, на велосипед, принадлежавший 

братьям Шараповым: Мише, 16 лет, и Косте, 18 лет. Родители Шараповых 

знали об обмене и не возражали. Родители Пети находились в санатории, и он 

получил разрешение на обмен у бабушки, с которой проживал в это время. 

Петя, катаясь на велосипеде, часто падал, в результате чего велосипед был 

поврежден. Вернувшись из отпуска, родители Пети обратились к Мише и Косте 

Шараповым с просьбой вернуть гитару и марки, обещая, что они получат 

обратно свой велосипед. Мальчики отказались это сделать и объяснили, что 

велосипед им сейчас не нужен, да к тому же он сильно поврежден. Родители 
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Шараповых также не согласились на возврат обмененных вещей. Тогда 

Белкины обратились в суд с иском о признании сделки мены, совершенной их 

сыном, недействительной и о возврате детьми друг другу переданных вещей. 

Каким будет решение суда? 

Задача 2 

Условия задачи те же, что и в задаче 1, за исключением: 

1) Костя Шарапов находится в возрасте 15 лет; 

2) вернувшись из отпуска, родители Пети одобрили произведенный обмен; 

3) родители Шараповых не знали об обмене, а узнав, потребовали возврата 

велосипеда или соответствующей компенсации. 

 Каким будет решение суда по иску родителей Шараповых о признании 

сделки мены недействительной? 

Задача 3 

Малолетний Сережа купил в продовольственном магазине пакет молока. 

Родители обнаружили, что в соседнем магазине такое молоко стоит 

значительно дешевле. В связи с этим они решили вернуть молоко в магазин и 

получить назад деньги на том основании, что Сережа является 

несовершеннолетним и не имеет право совершать гражданско-правовые сделки. 

Продавец же, по их мнению, продав ребенку молоко, нарушил закон.  

Правы ли родители? 

Задача 4 

Пятнадцатилетний гражданин Соколов самостоятельно заключил договор 

купли-продажи мотоцикла с совершеннолетним гражданином Базыкиным. 

После исполнения договора в натуре Базыкина мотоцикл не устроил, и он 

захотел расторгнуть уже исполненную сделку. Соколов отказался. Тогда 

Базыкин обратился с иском в суд о расторжении договора на том основании, 

что Соколов несовершеннолетний.  

Какое решение примет суд? 
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Задача 5 

В районный суд с иском о праве наследования обратилась гражданка 

Ивлева. Она сообщила, что после смерти ее мужа остался жилой дом, 

завещанный им своему пятилетнему сыну от прежнего брака. Но ребенок 

является несовершеннолетним и поэтому, по мнению истицы, не может быть 

наследником.  

Подлежит ли заявление Ивлевой удовлетворению? 

Задача 6 

Находящийся в срочной командировке Иванчиков выслал по факсу 

доверенность на имя своей семнадцатилетней дочери на получение крупного 

денежного перевода. Но в отделении связи отказались выдать перевод, 

несмотря на наличие доверенности.  

Почему? 

Задача 7 

Гражданин Смирнов, ограниченный в дееспособности по причине 

злоупотребления спиртными напитками, самостоятельно сдал в наем свой 

гараж, о чем был составлен договор в простой письменной форме. Однако 

сделка была признана недействительной.  

Почему? 

Задача 8 

Сергей Иванов, 17 лет, после окончания средней школы поступил на 

работу учеником электрика на судостроительном заводе. Через полгода после 

аттестации его перевели на должность электрика; он был признан 

администрацией завода полностью дееспособным.  

Является ли правомерным решение администрации завода о признании 

Иванова полностью дееспособным? 

 

5. Контрольные вопросы 

1) Перечислите субъектов гражданских правоотношений. 
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2) Что такое правоспособность физического лица, чем она отличается от 

субъективного права? 

3) Что такое гражданская дееспособность и какие ее виды существуют? 

4) В чем разница между малолетними и несовершеннолетними от 14 до 18 лет? 

5) В каком случае совершеннолетнего гражданина можно лишить 

дееспособности, а в каком случае можно ее ограничить? 

6) Допускается ли ограничение правоспособности физических лиц? 

7) Перечислите основания приобретения дееспособности в полном объеме до 

достижения возраста совершеннолетия? 

 

 

Тема 3.3 «Правовой статус человека и гражданина» 
 

Практическая работа № 2 

«Права и обязанности граждан РФ» 

 

Цель: Познакомиться с основным документов государства, 

зафиксировать права граждан РФ, изложенных в Конституции РФ 

 

Теоретический материал: 

Человек - существо биосоциальное. С одной стороны, он представляет 

собой элемент ЖИВОЙ природы, образует особый биологический 

человеческий ВИД - Homo sapiens.. С другой стороны, полноценно жить и 

развиваться человек может только в обществе подобных ему людей.  

Человек есть частица сообщества людей, отражающая все основные 

свойства и закономерности этого сообщества и активно участвующая в 

общественной жизни, в общественных отношениях. С момента рождения он 

является индивидом, единичным природным существом, носителем 

индивидуально-своеобразных черт. От этих понятий необходимо отличать 

понятие личности. 
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Под личностью понимается человеческий индивид, являющийся 

субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально 

значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной 

жизни. Иными словами, личность -это человек, занимающий определенное 

место в обществе. Понятие личности, личностные характеристики отдельного 

человека органически связаны с обществом, в котором он живет, и 

представляющим интересы этого общества государством. Являясь средством 

социального компромисса, государство согласовывает интересы общества в 

целом с интересами отдельных социальных групп и индивидов, определяет 

возможности и обязанности конкретных личностей, т. е. их правовой статус. 

Правовым статусом личности называют систему прав, свобод и 

обязанностей индивида, закрепленных за ним государством в законодательстве. 

По своей сути правовой статус представляет собой систему эталонов, образцов 

поведения людей, поощряемых государством и, как правило, одобряемых 

обществом. 

 Права человека - это установленные и гарантируемые государством в 

правовой норме возможности (правомочия) индивида совершать определенные 

действия в указанной в законе сфере жизни общества. Предоставленным ему 

правом человек либо может воспользоваться, реализовать его, либо нет. 

Свободами человека называют те сферы, области его деятельности, в 

которые государство не должно вмешиваться и в которых индивид может 

действовать по своему усмотрению в соответствии со своими интересами и 

целями, не выходя, разумеется, за установленные законодательством пределы. 

Если права человека определяют его конкретные действия [например, право 

свободно передвигаться, выбирать места пребывания и жительства], то свободы 

закрепляют за индивидом возможность самостоятельного 

выбора варианта своего поведения, не очерчивая при этом его 

конкретного результата. 

Необходимым условием реализации прав и свобод человека является 

исполнение им юридических обязанностей. 
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Юридические обязанности - это установленные и гарантированные 

государством требования к поведению человека, обязательные для исполнения. 

Являясь элементами правового статуса личности, права, свободы и 

обязанности личности взаимосвязаны и взаимообусловлены. Права и свободы 

одного индивида заканчиваются там, где начинаются права и свободы другого. 

 Правовой статус индивида, находящегося на территории конкретного 

государства, различается в зависимости от того, является ли он гражданином 

данного государства, иностранным гражданином либо лицом без гражданства 

(апатридом). 

Гражданством называется устойчивая правовая связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей 

и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, прав и 

свобод человека. Гражданство следует отличать от подданства. Последнее 

используется для обозначения правовых связей лица и государства при 

монархии (там, где есть император, царь, король, есть и их подданные). 

Наличие у индивида гражданства государства является юридической 

предпосылкой возможности пользоваться теми правами и свободами, которые 

данное государство предоставляет своим гражданам, а также нести 

установленные его законом обязанности. 

В зависимости от сферы общественных отношений, в которой индивид 

реализует свои права и свободы, различают личные (гражданские), 

политические, экономические, социальные и культурные права человечка. 

Гражданские (личные) права - это права, принадлежащие человеку как 

биосоциальному существу. Они призваны обеспечивать свободу и автономию 

индивида как члена общества, ограждать его от любого незаконного внешнего 

вмешательства в частную жизнь. К данной группе прав относятся: право на 

жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на честь и достоинство, на 

гражданство (а следовательно, на защиту государства, равенство перед законом 

и судом, презумпция невиновности, свобода выбора места жительства, 

15 
 



неприкосновенность жилища и частной жизни, право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений и другие права. 

К политическим правам относятся права, обеспечивающие возможность 

участия граждан в политической жизни страны и осуществлении 

государственной власти. Политические права признаются лишь за гражданами 

государства, поскольку непременным условием их обладания является наличие 

гражданства. К данной группе прав принадлежат: избирательные права, т. е. 

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного 

самоуправления, свобода слова, мысли, совести, мирных собраний, создания 

союзов и объединений, а также право направлять личные и коллективные 

обращения (петиции) в органы государственной власти. 

Социальные права граждан - это права на благосостояние и достойный 

уровень жизни: право на социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей; право на 

жилище; право на медицинскую помощь (бесплатную в государственных 

учреждениях здравоохранения); право на защиту материнства и детства; право 

на благоприятную окружающую среду. Объем и степень реализации данных 

прав во многом зависят от состояния экономики государства. 

Культурные права человека обеспечивают духовное развитие и 

самореализацию личности: право на образование, право на участие в 

культурной жизни, на доступ к культурным ценностям, свободу творчества, 

право на культурную самобытность [пользование родным языком, 

национальными обычаями, традициями и т. д. р. право на пользование 

результатами научного прогресса и их практического применения и другие 

права. 

Права человека являются одной из глобальных проблем современности, 

одним из приоритетных направлений сотрудничества различных государств. О 

том, какими 

правами должен обладать каждый человек на Земле, говорится в 

специальном документе - Всеобщей декларации прав человека, принятой 
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Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г. Этот день ежегодно 

отмечается в мире как День прав человека. 

Декларация заложила основу современного международного права в 

области прав и свобод человека. Она состоит из преамбулы и 30 статей, 

охватывающих все основные сферы жизнедеятельности человека, и содержит 

широкий перечень как гражданских и политических, так и социальных, 

экономических и культурных прав. В Декларации также сформулирован ряд 

условий и требований к осуществлению провозглашенных в ней прав. 

Всеобщая декларация прав человека была принята в виде резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН, и поэтому она имеет лишь рекомендательный 

характер. Однако провозглашенные во Всеобщей декларации прав человека 

основные права и свободы в настоящее время рассматриваются подавляющим 

большинством государств мира в качестве юридически обязательных. 

Конституции многих стран мира непосредственно ссылаются на этот документ, 

включают в себя целый ряд его положений. Не является исключением и 

Конституция РФ. Закрепленные в ней права, свободы и обязанности являются 

основными, обладают высшей юридической силой и подлежат повышенной 

защите. 

   Изучив материал по данной теме, выполните задание Заполните таблицу, 

распределив конституционные права и свободы граждан. 

Личные, политические, социально – экономические. 

Внимательно изучив главы (№2) Конституции Российской Федерации «Права и 

свободы человека и гражданина», выполните задание Заполните таблицу 

«Конституционные права и свободы человека в РФ. В соответствующие графы 

надо проставить номера статей нормативных документов. 

Конституционные права и свободы 

Норма, в которой она закреплена в конституции. 

- 
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Правовой статус 

Личности: 

Права человека                 Свободы чел. Юридические      обязанности   

 

Гражданские                                                                                  общие 

Политические                                                                                специальные 

Экономические 

Социальные 

Культурные 

Свободы чел. Юридические 

обязанности 

Общие 

Специальные 

 

2 Право быть собственником, заниматься предпринимательством 

3 Свобода совести 

4 Право на судебную защиту 

5 Неприкосновенность личности 

6 Право обжаловать действия должностных лиц 

7 Свободы: слова, печати, собраний, митингов, уличных шествии демонстраций 

8 Право на охрану здоровья 

9 Право на медицинскую помощь 

10 Право на образование 

11 Право на социальную защиту и соц. обеспечение 

12 Право на участие в культурной жизни и пользования учреждениями 

культуры 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что называют правовым статусом личности? 

2. Что такое гражданство? 

3. Какие виды прав человека всем известны? 
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Задание: Заполните таблицу 
 

Вид прав человека 
 

 
Характеристика права 

 
Статья Конституции РФ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

По окончанию работы сделайте выводы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 «ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА.  

ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Тема 4.2 «Договорные отношения, виды договорных обязательств» 

 

Практическая работа № 3 

«Порядок заключения. Изменения и расторжения договоров» 

 

1. Цель: определение содержания и порядка заключения гражданско-

правовых договоров. 

2. Задачи: 

1) определить понятие и значение гражданско-правового договора; 

2) определить условия, составляющие содержание договора, и их 

влияние на его действительность; 

3) установить основные виды договоров; 

4) определить порядок заключения, изменения условий и расторжения 

договора. 

3. Основные термины и понятия 

 

 Теоретические материал 
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Гражданско-правовой договор представляет собой одну из широко 

применяемых, гибких и оперативных правовых связей между различными 

субъектами права, позволяющих осуществлять процесс трансформации 

материальных и иных  благ между участниками гражданского оборота. 

Договор в равной мере позволяет учесть специфику и особенности 

взаимоотношений сторон, согласовывать их индивидуальные интересы, а также 

обеспечивать правовые гарантии этих интересов. Ст. 154 ГК РФ рассматривает 

договор как разновидность двух или многосторонних сделок.  Договор – это 

соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). 

Поскольку договор является разновидностью сделки, постольку к нему 

применимы правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренных ГК 

РФ. При этом следует учитывать, что понятие сделки соотносится с понятием 

договора как родовое и видовое понятие, а сам договор представляет собой 

соглашение, основанное на волевом акте, выраженном его участниками. 

В юридической литературе термин ''договор'' употребляется в различных 

смыслах. Наиболее широко он применяется в смысле юридического факта – 

соглашения, влекущего определенные юридические последствия. 

Предметом договора могут быть вещи, ценные бумаги, недвижимость, 

имущественные и иные объекты гражданских прав. 

Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, 

составляет содержание договора. Условия договора в зависимости от их 

значения делятся на три вида: существенные, обычные и случайные. 

Существенные условия являются базой договора. Отсутствие любого из них 

влечет его недействительность. В отличие от существенных обычные условия 

могут включаться либо не включаться в договор. Юридическая сила договора 

от этого не пострадает. Что касается случайных условий, то следует 

подчеркнуть, что они в определенной мере расширяют содержание договора. 

Однако для придания случайным условиям юридической силы необходимо 

обязательное их включение в договор. 
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Субъекты гражданских правоотношений могут заключать любые 

договоры, не противоречащие законам и иным нормативным актам. Стороны 

также вправе заключать соглашение, в котором содержатся элементы 

различных договоров (смешанный договор). 

Свобода договора предполагает, что он должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами, действующими в момент его заключения (ст. 422). При 

нарушении этих правил применяются нормы о недействительности сделок. 

Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его заключения. Одновременно с этим 

стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора 

применяются и к их отношениям, возникшим до заключения договора. 

Правила в отношении формы договора изложены в ст. 434 ГК РФ и ряде 

других норм. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 

для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма. 

Статья 432 ГК РФ устанавливает, что договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. Закон устанавливает 

определенный порядок заключения договора. Так, направление одной из сторон 

предложения вступить в договорные отношения именуется офертой. По 

общему правилу оферта адресуется определенному лицу. Вместе с тем она 

может быть направлена и неопределенному кругу лиц. В этом случае она 

именуется публичной офертой. Публичная оферта должна содержать все 

существенные условия договора, из которых устанавливается воля лица 

заключить таковой с любым, кто отзовется. В иных случаях, например, 

реклама, подобное предложение должно рассматриваться не в качестве оферты, 

а как вызов на переговоры. 

Оферта безотзывна. Принцип безотзывности  сформулирован в ст. 436 ГК 

РФ. Однако возможны условия, при которых она может быть отозвана. 
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Оферта, как правило, выражается в письменной форме, с указанием срока 

для ответа либо без него. 

Принятие оферты именуется акцептом, а сторона, выразившая согласие 

на принятие обращенного к ней предложения – акцептантом. Форма акцепта 

может быть различной. Акцепт в форме молчания, как правило, не допускается. 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 

Место заключения договора указывается в самом договоре. Если оно не 

указано, то договор признается заключенным в месте жительства гражданина 

или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

С учетом индивидуальности отдельных договоров их можно 

подразделить на: а) односторонние и двусторонние; б) возмездные и 

безвозмездные; в) реальные и консенсуальные; г) договоры в пользу третьего 

лица; д) основные и предварительные договоры; е) свободные и обязательные 

договоры; ж) договоры присоединения и взаимообязательные договоры и др. 

Предусматривается односторонний отказ от исполнения договора 

полностью или частично, однако это возможно только в случаях, допускаемых 

законом или договором. В иных случаях спор об изменении или расторжении 

договора рассматривается судом. Основанием для обращения в суд могут быть: 

а) существенное нарушение договора другой стороной; б) существенное 

изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении 

договора; в) иные предусмотренные законом либо договором ситуации. 

Положения, закрепляющие порядок изменения или расторжения 

договора, содержатся в ст. 452 ГК РФ. 

 

4. Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Кооператив ''Алеко'' послал предложение о поставке своей продукции 

ООО ''Темп'' и получил от последнего акцепт в пределах указанного в договоре 

срока в 12 часов. Через три часа был получен отзыв на этот акцепт. Кооператив 

связался с акцептантом и попросил объяснений. ООО ''Темп'' ответило, что уже 
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после того, как акцепт был выслан, появилась фирма, предложившая 

аналогичную продукцию по более низкой цене. Таким образом обстоятельства 

резко изменились, и ООО ''Темп'' решило отозвать свой акцепт. Кооператив 

''Алеко'' обратился в суд с требованием исполнения обязательств ООО ''Темп''. 

Суд отказал кооперативу в удовлетворении иска.  

Разрешите спор. 

Задача 2 

Торговая фирма ''Апекс'' и ООО ''Дары Кубани'' заключили договор 

купли-продажи на приобретение нескольких тонн семян подсолнечника. 

Продавцом выступало ООО ''Дары Кубани''. 

Определите, кто в данном обязательстве является кредитором, а кто 

должником. Какие основные обязанности возникают у субъектов по данному 

договору? 

Задача 3 

По договору купли-продажи фирма ''Контакт'' должна была поставить 

ООО ''Барс'' текстильные изделия и фурнитуру. Договором оговаривались 

сроки поставки, наименования товаров, их цена и форма оплаты. 

Определите, будет ли данный договор считаться заключенным? 

Задача 4 

Торговая фирма ''Арма'' заключила с фирмой ''Астраханские арбузы'' 

договор поставки 5 тонн арбузов. Покупателем (заказчиком) выступала фирма 

''Арма''. По условиям договора товар должен был быть доставлен самим 

покупателем после его полной оплаты. Однако в пути одна из машин 

перевернулась, отчего часть приобретенного товара пришла в негодность. 

Причем в договоре не был оговорен момент перехода риска случайной гибели, 

порчи, повреждения товара от продавца к покупателю. 

Определите момент перехода этого риска в данном случае. 

Задача 5 

Предприятие А заключило договор мены с предприятием Б. Обменялись 

они специальным оборудованием для отделки мебели. Предприятие А свои 
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обязательство выполнило, передав свое оборудование, а предприятие Б не 

торопилось. Причем, получив оборудование от предприятия А, предприятие Б 

поспешило сдать часть его в аренду предприятию В. 

Определите, имело ли право предприятие Б распоряжаться переданным 

ему по договору мены имуществом? Было ли оно его собственником? 

Задача 6 

Елисеев длительное время искал возможность купить или арендовать 

гараж для своей автомашины. Наконец он узнал, что в связи с отъездом за 

границу Якимов сдает в аренду свой гараж сроком на два года. Елисеев 

немедленно с ним встретился, и Якимов сказал, что через три дня тот может 

поставить в гараж свою автомашину. На вопрос Елисеева о размере платы 

Якимов заметил, что это для него не так уж  важно и что они договорятся. 

Через три дня Якимов позвонил Елисееву и сообщил, что обстоятельства 

изменились и он сдать гараж не может, поскольку гараж пожелал снять его 

близкий товарищ, сосед по дому. Елисеев обратился в суд. В своем заявлении 

он указал, что Якимов отказался от заключения договора без уважительных 

причин. Елисеев просил суд принудить последнего к передаче ему гаража в 

пользование сроком на два года. 

Удовлетворит ли суд требования Елисеева? 

Задача 7 

1 августа Сидорчук купил у Семенова аккордеон за 4 000 рублей. Деньги 

за него были вручены Семенову в тот же день. Семенов выдал Сидорчуку 

расписку о получении указанной суммы за проданный им аккордеон. Стороны 

договорились, что Сидорчук заберет аккордеон через 5 дней. 6 августа 

Сидорчук явился к Семенову и попросил передать ему аккордеон, но последний 

сделать это отказался, заявив, что 5 августа, поскольку истек обусловленный 

срок для передачи аккордеона, он продал аккордеон Степанову за 5 000 рублей. 

Степанов должен забрать аккордеон 7 августа.  

Вправе ли был Семенов продать аккордеон Степанову? Правомерен ли 

отказ Семенова передать аккордеон Сидорчуку? 
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5. Контрольные вопросы 

1) Что в гражданском праве понимается под договором? 

2) Какие существуют виды договоров (классификация)? 

3) Что такое смешанные договоры? 

4) Какие договоры называются публичными? 

5) Что такое договоры присоединения? 

6) Что является содержанием гражданско-правового договора? 

7) Какие условия договора являются существенными? 

8) Что такое оферта и акцепт? 

9) Можно ли отозвать оферту и акцепт? 

10) Укажите момент заключения договора при использовании оферты и 

акцепта. 

11) Укажите последствия изменения и расторжения договора. 

 

 

Тема «Защита прав потребителей» 

Практическая работа № 4 

«Составление претензионного письма потребителя». 

 

Цель: Пропаганда правовых знаний в потребительской сфере, 

Повышение правовой культуры научиться составлять претензионное письмо 

Задачи: 

1. Познакомится  с основными положениями Закона «О защите прав 

потребителей». 

2. Отработать методы работы с юридическими документами и применения 

положении Закона в конкретной ситуации. 

 

Краткие теоретические рекомендации 

Впервые введен в действие в феврале 1992 года постановлением Верховного 

Совета РФ. Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями, 
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изготовителями и продавцами, защищает права потребителей на приобретение  

качественных и безопасных товаров, услуг, а также на получение необходимой 

информации  в этой сфере. 

Что указывается в исковом заявлении? 

1. Наименование суда 

2. Наименование истца, его место жительства. 

3. Наименование ответчика, его местонахождение. 

4. Обстоятельства, на которых истец основывает свое требование. и 

доказательства, подтверждающие изложенные истцом обстоятельства. 

5. Требования истца. 

6. Цена иска, если иск подлежит денежной оценке. 

7. Перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Документы, которые могут быть приложены к исковому заявлению: 

1. Товарный (кассовый) чек 

2. Технический паспорт или другие документы, подтверждающие факт 

заключения договора с продавцом-ответчиком. 

3. Акт осмотра товара. 

4.Различные справки (акты) подтверждающие недостатки товара. 

5. Копия претензии, направляющейся продавцу. 

 

Как правильно составить претензионное письмо, 

если купил некачественный товар? 

Уважаемый (-ая) (имя получателя) 

 

        По заключенному между ООО [название организации] (далее Заказчик) и 

ООО [название организации] (далее Подрядчик) договору № [номер] от [дата] 

г. для Заказчика были выполнены работы [название работ] на сумму [сумма] 

рублей. 

 

Согласно пункту [номер пункта, в котором указывается срок полной оплаты] 
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договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение 

[число] банковских дней со дня подписания акта выполненных работ, который 

был подписан [дата] г. Однако Заказчиком были нарушены условия 

заключенного Договора, выполненные работы не оплачены в срок. 

 

По состоянию на [дата] г. задолженность Заказчика составляет [сумма] рублей.  

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами действующего 

законодательства, предлагаем Вам в течении [число] календарных дней с 

момента получения претензии перечислить на наш расчетный счет № [номер 

счета] в Банке [название] к/с [номер], БИК [номер] сумму задолженности. 

 

При неудовлетворении наших требований мы будем вынуждены обратиться в 

Арбитражный суд для принудительного взыскания суммы долга, с начислением 

пени (согласно пункта [номер пункта] Договора), а также отнесением на Ваш 

счет расходов по оплате государственной пошлины. 

 

С уважением, [Ваше имя]. 

 

Как правильно составить претензию, если купил некачественный товар 

Документ составляется в произвольной форме в 2-х экземплярах, один из 

которых передается работникам торговом организации, а на 2-ом 

представители магазина обязаны поставить подпись о получении письма и дату 

вручения – он остается у вас на руках, как доказательство попытки досудебного 

урегулирования спора. 

 

Что нужно указать: 

Справа, в так называемой «шапке» пишутся: 
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1. Наименование организации, фактический адрес и телефон, желательно – 

ФИО руководителя 

 2. Фамилию, имя и отчество обращающегося – т.е. ваши, с указанием 

адреса и телефона 

 3. Посередине листа пишется слово Претензия 

 4. Далее подробно излагается суть проблемы с указанием точных данных – 

даты, номера договора, чека и что конкретно вас не устраивает в результате. 

 5. Описав всю суть, вновь на середине листа напишите слово Требую и 

укажите точные требования – возврат денег, обмен, и т. д, ссылаясь на 

соответствующую статью в Законе РФ «О защите прав потребителей». 

 6. Укажите, что в случае, если ваши претензионные требования не будут 

удовлетворены, вы вынуждены обратиться в суд за защитой своих интересов. 

Далее ставятся дата и роспись. 

7. Приложением указывается список прикладываемых копий: кассового 

либо товарного чеков, гарантийного талончика, копий квитанций и иных 

подтверждений факта договорных отношений между вами и получателем 

заявления-претензии. 

 8. Зачастую вторая сторона отказывается принимать письмо, ничего 

критичного в этом нет – через почтовое отделение отправьте его заказным 

письмом, с уведомлением. Однако, можно им и напомнить о существующем 

Порядке приема претензий от потребителей, наверняка внутренним 

распоряжением по организации он утвержден. 

 9. У получателя имеется 30 дней на ответ, далее смело обращайтесь в 

судебные органы за защитой своих интересов, не забыв оплатить пошлину. 

Задание: Составить претензию на покупку некачественной компьютерной 

техники в магазине ТЦ « Солнечный», используя образец. 
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Тема «Тема 4. 7 

«Правовое регулирование образовательной деятельности » 

 

Практическая работа № 5 

 «Права и обязанности обучающихся, устав образовательного 

учреждения» 

 

Цель: Познакомиться с правами и обязанностями образовательного 

учреждения. 

 

Краткие теоретические материалы: 

ПРАВА (выписка из Устава) 

1. Каждый студент имеет право получать знания, соответствующие 

современному уровню развития науки, техники и культуры; 

2. Участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования. Указанное право может быть 

ограничено условиями договора, заключенного между студентом Университета 

и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в 

получении образования и последующем трудоустройстве; 

3. Выбирать факультативные (необязательные для данного направления 

подготовки) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 

предлагаемые соответствующими факультетами и кафедрами; 

4. Осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 

подготовки (специальностям) любые другие учебные дисциплины, 

преподаваемые в Университете, в порядке, предусмотренном отдельным 

Положением, а также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по 

согласованию с их руководителями); 
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5. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Университета, в том числе через общественные организации и 

органы управления высших учебных заведений; 

6. БЕСПЛАТНО пользоваться в государственных ВУЗах библиотеками, 

информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и других 

подразделений ВУЗа в порядке, установленном Уставом ВУЗа; а также 

БЕСПЛАТНОЕ посещение государственных и муниципальных музеев 

7. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах; 

8. Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

ВУЗа; 

9. Обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленном 

законодательством РФ порядке; 

10. Для студентов очной формы обучения не менее, чем два раза в учебном 

году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее, чем 

семь недель. 

11. Студент имеет право получать от администрации информацию о 

положении "в сфере занятости населения РФ". 

12. Переходить с платного обучение на бесплатное в порядке, 

предусмотренном Уставом  

13. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

студенту предоставляется академический отпуск в порядке, установленном 

федеральным органом управления образования. (Право на академический 

отпуск) 

14. Каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть 

обеспечен местом в общежитии, отвечающим санитарным нормам и правилам, 

при наличии соответствующего жилищного фонда. Размер платы за 

проживание в общежитии, коммунальные и бытовые услуги для обучающихся 

за счет средств соответствующего бюджета не может превышать 5% от размера 

стипендии. (Права проживающих в общежитии) 
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15. Студент имеет право на восстановление в  в течение пяти лет после 

отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением той основы обучения (платной или бесплатной), в соответствии с 

которой он обучался до отчисления. Порядок и условия восстановления в 

студента, отчисленного по неуважительной причине, определяется Уставом. 

(Право на перевод и восстановление) 

16. Студентам  гарантируется свобода перехода в другое ОУ в порядке, 

установленном федеральным органом образования. При переходе из одного в 

другое за студентов сохраняются все права как за обучающимися впервые на 

данной ступени высшего профессионального образования. (Право на перевод и 

восстановление) 

17. Получать образование по военной специальности в установленном 

законодательством РФ порядке (Обучение граждан по программам подготовки 

офицеров запаса является составной частью добровольной подготовки 

гражданина к военной службе. Подготовка офицеров запаса осуществляется в 

высших учебных заведениях, перечень которых утверждается Правительством 

Российской Федерации); 

18. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской 

работе студенты  получают моральное и (или) материальное поощрение в 

соответствии с Уставом . 

Задание: Опираясь на приведенный пример, а также используя устав 

техникума (раздел права и обязанности участников образовательного процесса) 

разбившись на группы 2-4 человека составьте свой правовой кодекс студента. 

Защита продукта происходит публично в аудитории. 
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Тема:  «Семейное право » 

 

Практическая работа № 6  

 «Правовые основы взаимоотношений детей и родителей»    

 

Цель: Познакомиться  с правами ребенка жить и воспитываться в семье, 

сформулировать на основе прав свой этический кодекс отношений с 

родителями 

 

Краткое теоретические материалы 

Информационный материал из семейного кодекса: 

 Глава 11. Права несовершеннолетних детей 

Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). 

2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько 

это возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. 

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других 

случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье 

обеспечивается органом опеки и попечительства в порядке, установленном 

главой 18 настоящего Кодекса. 

Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими 

родственниками 

1. Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака 
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родителей, признание его недействительным или раздельное проживание 

родителей не влияют на права ребенка. 

В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на 

общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими 

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, 

заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет 

право на общение со своими родителями и другими родственниками в порядке, 

установленном законом. 

Статья 56. Право ребенка на защиту 

1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 

Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 

(лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью 

дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их заменяющих). 

При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд. 

3. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет 

известно об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и 

законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства 

по месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений 
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орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите 

прав и законных интересов ребенка. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 145), органы опеки и 

попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. 

Статья 58. Право ребенка на имя, отчество и фамилию 

1. Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. 

2. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается 

по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации или не основано на национальном обычае. 

3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных 

фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери 

по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов 

Российской Федерации. 

4. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) фамилии ребенка возникшие разногласия разрешаются органом опеки и 

попечительства. 

5. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию 

матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца 

ребенка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия - по фамилии матери. 

Статья 59. Изменение имени и фамилии ребенка 

1. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка 
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вправе разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 

фамилию на фамилию другого родителя. 

2. Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает 

ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства 

разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения 

другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности 

установления его места нахождения, лишении его родительских прав, 

признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без 

уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. 

3. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой, и 

отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и попечительства 

исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его фамилию на 

фамилию матери, которую она носит в момент обращения с такой просьбой. 

4. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста 

десяти лет, может быть произведено только с его согласия. 

Статья 60. Имущественные права ребенка 

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V 

настоящего Кодекса. 

2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, 

пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и 

расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. 

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на 

несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более 

пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, 

открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 

3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое 

другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 
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Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 

собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом 

ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским 

законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного 

(статья 37 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, 

родители не имеют права собственности на имущество ребенка. Дети и 

родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом 

друг друга по взаимному согласию. 

5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей 

их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

определяются гражданским законодательством. 

Задание: На основе прочитанного сформулируйте и запишите не менее 7 

пунктов своего этического кодекса отношения с родителями. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5 «ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА.ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО» 

 

Тема 5. «Трудовое право» 

Практическая работа 7  

«Порядок заключения и условия расторжения трудового договора» 

 

Цель: научиться составлять трудовые договора 

 

Теоретический материал  
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Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить предусмотренные 

правовыми нормами условия труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию и соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

Признаки трудового договора: 

1. Трудовой договор предполагает выполнение работником определенной 

трудовой функции, которая чаще всего характеризуется профессией, 

специальностью и квалификацией работника и (или) занимаемой им 

должностью. 

Трудовая функция - это круг тех действий, выполнение которых входит в 

трудовые обязанности работника. Под профессией понимается совокупность 

приобретенных работником специальных трудовых навыков, объединяемых 

общим названием слесарь, столяр. В пределах одной профессии, как правило, 

различают несколько специальностей (учитель-математик, учитель-биолог). 

Квалификация характеризует степень и вид профессиональной обученности 

работника и устанавливается в форме присвоения работнику разряда, категории 

или диплома. 

2. Целью трудового договора является урегулирование самого процесса 

труда. 

3. По трудовому договору работодатель обязан обеспечить работнику 

нормальные условия труда, а также организовать его труд. 

4. Работник обязан выполнять свои трудовые обязанности с подчинением 

правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организации, с 

которой он состоит в трудовых правоотношениях 
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5. В соответствии с трудовым договором работник обязан выполнять свою 

трудовую функцию лично. Это означает, что он не вправе передоверять 

выполнение работы другим лицам, в том числе и тем, которые состоят в 

трудовых правоотношениях с тем же работодателем.  

6. Как и большинство гражданско-правовых договоров, трудовой договор 

является возмездным. На законодательном уровне установлен минимальный 

размер оплаты труда, ограничения возможности и размера различных 

удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, ограничения 

оплаты труда в натуральной форме и другие социальные гарантии. 

Условия трудового договора — это элементы соглашения работодателя и 

работника по отдельным вопросам устанавливаемого между ними трудового 

правоотношения, в которых определяются конкретные права и обязанности 

сторон. 

В соответствии с этим условия трудового договора делятся на 

производственные и непосредственные. 

Производственные условия вытекают из норм трудового 

законодательства, они уже предусмотрены в нормативных правовых актах. 

Производные условия не вырабатываются сторонами при заключении 

трудового договора, а принимаются ими к исполнению. 

Непосредственные условия, определяются исключительно самими 

сторонами трудового договора. Их можно подразделить, в свою очередь, на две 

группы: существенные (обязательные) и факультативные (дополнительные). 

Существенные признаются такие условия, которые обязательно должны 

быть согласованы сторонами и без согласования которых трудовой договор не 

считается заключенным (состоявшимся). 

Существенные условия трудового договора: 

1. Место работы (с указанием структурного подразделения); 

2. Дата начала работы; 
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3. Наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция; 

4. Права и обязанности работника; 

5. Права и обязанности работодателя; 

6. Характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

7. Режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 

8. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

9. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

Факультативными признаются условия, согласование которых не 

является обязательным и не влияет на факт заключения трудового договора. К 

ним относятся условия об испытании, о неразглашении  охраняемой законом 

тайны (государственной, служебной, коммерческой). 

Трудовые договоры делятся на срочные и договоры, заключенные на 

неопределенный срок. 

Срочные трудовые договоры — это договоры, заключенные на 

определенный период времени, по истечении которого каждая из сторон вправе 

прекратить трудовые отношения и считать себя свободной от принятых на себя 

обязательств. 

Договоры, заключенные на неопределенный срок - это договоры, при 

заключении которых стороны не оговаривают условия об их действии во 

времени. Иными словами, если в трудовом договоре не оговорен срок его 

действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.  

Случаи заключения срочного трудового договора: 
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1. для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

2. на время выполнения временных (до двух мёсяцев) работ, а также 

сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться 

только в течение определенного периода времени (сезона); 

3. с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с 

переездом к месту работы; 

4. для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, 

аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотий, а так же для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

5. с лицами, поступающими на работу в организации-субъекты малого 

предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях 

розничной торговли и бытового обслуживания — до 25 работников), а также к 

работодателям -физическим лицам; 

6. с лицами, направляемыми на работу за границу; 

7. с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной 

работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено 

конкретной датой; 

8. с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

9. с лицами, принимаемыми на работу (или работающими в данной 

организации) по совместительству; 

10. с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

11. с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

12. с лицами, направленными на временные работы органами службы 

занятости населения, в том числе на проведение общественных работ. 
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При поступлении на работу гражданин должен предъявить работодателю: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4. документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (например, диплом учителя при поступлении на 

работу в школу). 

 Трудовой договор заключается в письменной форме, текст трудового 

договора составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. По общему правилу, именно с момента своего 

подписания трудовой договор считается заключенным.  

В трудовую книжку вносятся следующие сведения: 

− о работнике; 

− о выполняемой им работе; 

− о переводах на другую постоянную работу; 

− об увольнении и его основаниях (причинах); 

− о награждениях за успехи в работе; 

− о работе по совместительству (по желанию работника).  

Прекращение трудового договора. 

Прекращение трудового договора возможно как по инициативе одной из 

сторон, так и по не зависящим от них обстоятельствам. Прекращение трудового 

договора по инициативе одной из сторон (работодателя или работника) принято 

называть расторжением трудового договора. 
42 

 



Основания прекращения трудового договора: 

− соглашение сторон. По соглашению сторон трудовой договор может быть 

расторгнут в любое время (ст. 78 ТК РФ); 

− истечение срока трудового договора; 

− расторжение трудового договора по инициативе работника; 

− расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

− перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

− отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией.  

− отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора; 

− отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствия с медицинским заключением; 

− отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность; 

− обстоятельства, не зависящие от воли сторон (например, смерть или 

полная нетрудоспособность работника); 

− нарушение установленных трудовым законодательством правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы; 

− другие основания, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 

 Основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя: 
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1. Ликвидация организации, прекращение деятельности расположенного в 

другой местности обособленного структурного подразделения организации 

(филиала или представительства) либо прекращение деятельности 

работодателем - физическим лицом.  

2. Сокращение численности или штата работников организации.  

3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

4. Смена собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера).  

5. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностёй, если он имеет дисциплинарное взыскание.  

6. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 

а) прогул, под которым понимается отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом та (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения; 

д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария и др.) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

7. Совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.  
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 Основанием увольнения по п. 7 ст. 81 ТК РФ является утрата к работнику 

доверия вследствие совершения им действий, которые: 

а) противоправны (например, получение и выдача денег или товара без 

соответствующего оформления, небрежное хранение материальных ценностей, 

обсчет, обмеривание, обвешивание, хищение); 

б) виновны, т. е. совершены работником умышленно или при отсутствии 

должной внимательности и осмотрительности; 

в) именно вследствие этого влекут утрату к работнику доверия. 

8. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

9. Принятие необоснованного решения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, 

повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации.  

10. Однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей. 

11. Представление работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

12. Прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует допуска к государственной тайне. Данное положение распространяется 

на тех работников, чьи трудовые обязанности предполагают работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

13. Основания, предусмотренные трудовым договором с руководителем 

организации и членами коллегиального исполнительного органа организации.  

14. Другие основания, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Иные основания прекращения трудового договора: 

Первая группа – основания прекращения трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
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1. Призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. 

2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда. Прекращение трудового 

договора по данному основанию допускается лишь в том случае, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

3. Неизбрание на должность. Имеются в виду выборные должности, 

например должности преподавателей вуза. 

4. Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

силу.  

5. Признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением. 

6. Смерть работника либо работодателя - физического лица, а также 

признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим 

или безвестно отсутствующим. 

7. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие). 

Вторая группа – прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных ТК РФ правил его заключения: 

1. Заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные. 

2. Заключение трудового договора на выполнение работы, 

противопоказанной данному лицу по состоянию его здоровья в соответствия с 

медицинским заключением; 

3. Отсутствие соответствующего документа об образовании, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом. 
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В отличие от расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 

прекращение трудовых отношений по рассматриваемым основаниям 

является не правом, а обязанностью работодателя. В данном случае трудовой 

договор признается утратившим силу, однако это не означает, что работник 

лишается заработка за отработанное время, а также иных прав, которые он 

приобрел в результате исполнения им своих трудовых обязанностей. Кроме 

того, если нарушение правил заключения трудового договора было допущено 

не по вине работника, то при увольнении ему должно быть выплачено 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

1. Ход работы: 

1.1. Оформить заявление и предоставить документы о приеме на работу. 

Составить резюме. 

1.2. Составить трудовой договор. 

2. Сделайте вывод 

 

 

Тема 5.2 Административное право и административный процесс 

Практическая работа 8  

«Составление искового заявления в арбитражный суд» 

 

Цель: Приобрести умение по составлению  искового  заявления  в                                 

Арбитражный суд 

Условия занятия: По имеющейся форме искового заявления, составить                                 

свой вариант согласно заданию 

Основные понятия: иск, истец, ответчик, исковая давность, подсудность,                                    

Арбитражный суд. 

 

Теоретический материал 

    Споры граждан между собой, а также их споры с юридическими лицами 

рассматриваются в порядке искового производства. Для возбуждения 
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судебного процесса заинтересованное лицо (гражданин или организация) 

должно подать в суд иск. 

Иском называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием 

о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или 

охраняемого законом интереса путем разрешения в суде спора о праве. Лицо, 

которое обращается с исковым требованием к суду по поводу защиты своего 

субъективного права, называется истцом. Лицо, к которому предъявляется 

через суд исковое требование, называется ответчиком. Истец и ответчик в 

процессе судопроизводства обладают равными правами, они могут участвовать 

в процессе лично или через своих представителей. 

Исковая давность 

   Иск должен быть подан в суд в течение определенного срока, называемого 

сроком исковой давности. Исковая давность — это срок, в течение которого 

суд может принудить ответчика устранить нарушение прав истца. По 

истечении этого срока суд уже не сможет применить принудительные меры к 

ответчику и поэтому откажет истцу в удовлетворении иска. 

Сроки исковой давности подразделяются на общий и специальные. 

Длительность общего срока — три года. Он применяется ко всем тем спорам, в 

отношении которых не установлены специальные сроки. Эти сроки могут 

быть и больше, и меньше общего (чаще меньше), но каждый из них относится 

только к одному виду споров. Все специальные сроки исковой давности 

указаны в Гражданском кодексе РФ. По общему правилу исковая давность 

отсчитывается с того момента, когда истец узнал или должен был узнать, что 

его права нарушены. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ исковая давность не 

распространяется на: наследников автора о защите авторских прав на внесение 

изменений в произведение; 

—требование вкладчиков к банку о выдаче вклада [речь идет 

не только о первоначальном вкладе, но и о начисленных на него 

процентах]; 
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— требования о возмещении вреда, причиненного жизни 

и здоровью гражданина. Правда, такие требования удовлетворяются судом не 

более чем за три года, предшествовавших предъявлению иска; 

— требования собственника или иного владельца вещи 

об устранении любых нарушений его права. 

Законом могут быть установлены и другие требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

Форма искового заявления 

  Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В заявлении должны 

быть указаны: 

       1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) фамилия, имя, отчество истца, его место жительства или, если истцом 

является юридическое лицо, его место нахождения; 

3) фамилия, имя, отчество должника, его место жительства или, если 

ответчиком является юридическое лицо, его место нахождения; 

4) обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, и 

доказательства, подтверждающие изложенные истцом обстоятельства; 

5) в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или 

охраняемых законом интересов истца и его требования; 

         6) цена иска, если иск подлежит оценке; 

         7) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Заявление подписывается истцом или его представителем. К исковому 

заявлению, поданному представителем, должна быть приложена доверенность 

либо иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. Исковое 

заявление подается в суд с копиями по числу ответчиков. 

Отказ в принятии искового заявления 

    Судья может отказать в принятии искового заявления, если дело не 

подлежит рассмотрению в судах, т. е. если оно им не подведомственно. 

Правовое понятие «подведомственность» [от глагола «ведать»], означает 
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категории дел, которые суды правомочны рассматривать и разрешать по 

существу. 

Абсолютное большинство споров, вытекающих из гражданских, 

семейных, жилищных и иных правоотношений могут быть разрешены по 

существу только судом. Однако в ряде случаев спор правового характера может 

быть разрешен другими внесудебными органами (в административном 

порядке, нотариальном порядке, третейским судом). В некоторых случаях 

заявитель выбирает сам, в каком порядке он будет защищать свое право. Но для 

определенных категорий споров, например для трудовых споров, соблюдение 

предварительного внесудебного порядка их разрешения необходимо. Для 

разрешения трудового спора заявитель сначала должен обратиться в 

комиссию по трудовым спорам, и, только если решение, принятое комиссией 

его не устроит, он имеет право обратиться в суд. Если же заявитель сразу 

попытается реализовать свое право на судебную защиту, то судья откажет ему в 

принятии искового заявления и предложит сначала обратиться в комиссию по 

трудовым спорам. 

В принятии искового заявления будет отказано и в том случае, если 

заинтересованным лицом не был соблюден установленный для данной 

категории порядок предварительного внесудебного разрешения дела или если 

иск был подан недееспособным лицом или лицом, не имевших на это 

соответствующих полномочий. 

Основанием для отказа в принятии искового заявления является также 

факт наличия судебного решения по данному делу, вынесенного иным судом 

общей юрисдикции или третейским судом. 

Не примет судья исковое заявление и в том случае, если решение еще не 

вынесено, но в производстве суда уже имеется дело по данному спору между 

теми же сторонами. 

Наконец, исковое заявление будет возвращено заявителю, если дело 

неподсудно тому суду, в который он обратился. 
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Подсудность - это правовой институт, регулирующий относимость 

подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы 

для рассмотрения по первой инстанции. В соответствии с правилами 

подсудности происходит определение конкретного суда, в который следует 

обращаться с иском. По общему правилу большинство гражданских дел 

рассматривается и разрешается районными судами, за исключением дел, 

отнесенных законодательными актами к компетенции мировых судей, судов 

субъектов РФ и Верховного Суда РФ. Как правило, иск предъявляется в суде по 

месту нахождения ответчика; иск к юридическому лицу предъявляется по 

месту нахождения юридического лица или его имущества. 

Если судья отказывается в принятии искового заявления, он должен 

мотивировать свой отказ в особом документе — определении. В нем судья 

должен указать, в какой орган следует обратиться заявителю, если дело 

неподведомственно суду, либо как устранить обстоятельства, препятствующие 

началу гражданского судопроизводства. Определение судьи об отказе в 

принятии искового заявления вручается заявителю одновременно с 

возвращением поданных им документов. 

Если никаких препятствий к рассмотрению дела в суде судья не находит, он 

начинает готовить его к судебному разбирательству. Истцу и ответчику 

направляется повестка о вызове в суд, в которой они извещаются о дате и 

времени судебного разбирательства дела. Повестки должны вручаться лично 

их получателям. 

  Судебное разбирательство проходит последовательно несколько этапов. На 

первом, подготовительном, этапе суд [судья] открывает судебного заседание, 

проверяет явку участников процесса, разъясняет лицам, участвующим в деле, 

их права и обязанности. 

Затем суд приступает к исследованию обстоятельств рассматриваемого 

дела. Заслушиваются объяснения истца и ответчика, вызванных в суд 

свидетелей и экспертов, изучаются представленные сторонами доказательства. 

Следующая часть процесса — судебные прения. В судебных 
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прениях поочередно выступают лица, участвующие в деле. Они высказывают 

свои суждения о том, какие факты можно считать установленными, а какие 

нет, а также о том, подлежит ли заявленное истцом требование 

удовлетворению. Если в деле участвует прокурор, то по окончании судебных 

прений он дает по существу дела свое заключение. Последней частью 

судебного заседания является постановление и объявление решения [в 

уголовном процессе - приговора]. Для постановления решения после судебных 

прений и заключения прокурора суд удаляется в совещательную комнату, 

доступ в которую посторонним лицам запрещен. 

   Судебное решение — это выносимое именем государства постановление 

относительно существа спора, в котором содержится 

вывод суда о применении определенной нормы права к конкретному делу, об 

удовлетворении или об отказе в иске полностью или в части. 

Судебное решение должно быть законным и обоснованным. Законность 

судебного решения означает, что оно вынесено судом при точном соблюдении 

норм материального и процессуального права. Обоснованным же решение 

суда считается в том случае, если судом были исследованы все 

обстоятельства, имевшие значение для правильного разрешения спора, а 

сделанные им выводы о правах и обязанностях сторон соответствуют 

установленным судом обстоятельствам. 

После оглашения решение суда вступает в силу не сразу. Проигравшей 

стороне дается срок для его обжалования. Если проигравшая сторона 

воспользовалась этим правом, дело поступает в суд второй инстанции, 

который в порядке кассационного производства проверяет обоснованность и 

законность решений судов первой инстанции, не вступивших в законную 

силу. Кассационная жалоба или протест могут быть поданы в течение 10 дней 

после вынесения решения судом первой инстанции. Кассация предполагает, что 

вышестоящий суд рассматривает как бы только формальную сторону дела: 

соответствуют ли выводы, сделанные судом в вынесенном решении, 

документам, содержащимся в деле, 
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не были нарушены какие-либо формальные требования к ходу 

судопроизводства. Если суд второй инстанции находит такие нарушений, он 

отменяет судебное решение и посылает дело в другой суд первой инстанции 

для нового рассмотрения по существу. Если же нарушения не обнаружено — 

решение вступает в законную силу. 

Законная сила судебного решения — это особое свойство решения, 

приобретаемое при определенных условиях и заключающееся в том, что после 

наступления этих условий судебное решение становится обязательным для 

всех и неизменным для суда, который его вынес. 

Однако судебные решения не всегда становятся предметом проверки со 

стороны суда второй инстанции в силу того, что они не обжалуются 

участниками судебного процесса. Кроме того, суд кассационной инстанции 

тоже может не выявить допущенные по делу неправильности. Поэтому закон 

предусматривает возможность проверки в порядке судебного надзора 

законности и обоснованности судебных решений, вступивших в законную 

силу. Право пересматривать решения судов в порядке надзора принадлежит 

президиумам верховных судов субъектов РФ, Судебной коллегии по 

гражданским делам и Президиуму Верховного Суда РФ. 

Арбитражные суды 

    Арбитражные суды рассматривают хозяйственные споры между 

юридическими лицами, гражданами-предпринимателями, 

государственными органами. Кроме того, в установленных законом случаях 

арбитражные суды рассматривают споры, возникающие между организациями 

и гражданами Российской Федерации, с одной стороны, и иностранными и 

международными организациями, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, осуществляющими предпринимательскую деятельность, - с 

другой стороны. Основной задачей арбитражных судов является защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций, граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  
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Основную нагрузку в рассмотрении дел, относящихся в ведению 

арбитражных судов, несут арбитражные суды субъектов Федерации. 

Федеральные окружные арбитражные суды, которые создаются на 

несколько областей, краев (на какой-либо регион), проверяют законность и 

обоснованность решений арбитражных судов субъектов Федерации в 

кассационной инстанции. Высший Арбитражный Суд РФ занимается в 

основном рассмотрением дел в порядке надзора. Также в обязанности 

Высшего Арбитражного Суда (как и Верховного Суда РФ) входит изучение и 

обобщение судебной практики и разработка предложений по 

совершенствованию законов. 

Принятое судом решение по конкретному делу должно быть исполнено. Если 

ответчик добровольно его не исполняет, то исполнение решения производится 

в принудительном порядке. Принудительное исполнение   

Контрольные вопросы: 

 1. Что называют судебной системой Российской Федерации? Опишите ее 

структуру. 

      2.   Какие виды судов вам известны? 

 3. Дайте определение судопроизводства. Перечислите и раскройте 

основные принципы судопроизводства в РФ. 

 4. Что такое иск? Какие требования предъявляются законом к форме 

искового заявления? 

 5. В каких случаях судья может отказать заинтересованному лицу в 

принятии искового заявления? 

      6. Опишите порядок рассмотрения судебных споров. 

 7. Каким требованиям должно отвечать решение суда? Что называют 

законной силой судебного решения? 

 8. Как и в какие сроки можно обжаловать судебное решение? 

      9. Как исполняются решения, вынесенные судами? 

1. Опираясь на статьи Гражданско-процессуального кодекса РФ 

определите, в какой суд необходимо обратиться: 
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а) бездетным супругам Смирновым, желающим оформить 

усыновление над 10-летним Женей Петровым; 

б) гражданину Каменеву, которому строительная фирма 

некачественно побелила потолки в квартире; 

в)  АО «Конфета», которому ООО «Салават» не оплатило переданную по 

договору поставки партию шоколадных наборов; 

г) гражданину Сыромятникову, которому гражданин Сапожников не 

вернул 2 тыс. руб., взятых в долг по договору займа; 

д) гражданину Вяткину, которого сбила машина, принадлежавшая 000 

«Бриз», в результате чего он потерял трудоспособность; 

е) гражданину Михайлову, которому администрация пред 

приятия не оплатила работу, выполненную им в выходные дни 

 

Практическое задание 

Задание: Прочитайте приведенную ниже ситуацию составьте исковое 

заявление: 

       Смирнов решил произвести ремонт в ванной комнате. Для этого он нанял 

рабочих из фирмы «Кров». Рабочие поменяли в ванне санитарно – техническое 

оборудование, побелили потолки и заменили кафельную плитку. Через 

некоторое время трубу, поставленную рабочими, прорвало и вода залила 

квартиры трех нижних этажей.  

Составьте иск от имени потерпевших жильцов. 
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                                                                                                   В_______________________________ 
                                                                                                    районный (городской) народный суд 
                                                                                                   Истец:___________________________ 
                                                                                                                                                      /Ф.И.О. гражданина, подающего 
                                                                                                                         ______________________________________ 
                                                                                                                                                                     иск, его адрес/                                                                                                 

                                                                          Ответчик:________________________ 
                                                                                                     /Ф.И.О. гражданина, к которому   

                                                                 ________________________________ 
                                                                                                   подан иск, его адрес/    

                                                                          Цена иска:________________________ 
 

                                               Исковое заявление 
 

________________________________________________________________________________
______ 
________________________________________________________________________________
______ 
_________________________________обстоятельства, на которых 
_______________________________ 
_____________________________истец основывает свои требования 
___________________________ 
________________________________________________________________________________
______ 
________________________________________________________________________________
______ 
Исходя из вышеизложенного 
                                                                              ПРОШУ   
 
________________________________________________________________________________
______ 
________________________________________________________________________________
______ 
_________________________________________/требования истца/ 
____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
______ 
________________________________________________________________________________________________
_______ 

                                                                                         
 
Приложение:  
1. Имеющиеся письменные доказательства, подтверждающие изложенные истцом 
сведения. 
2. Копия искового заявления для ответчика.  
3. Квитанция об оплате государственной пошлины.      
 
 
 
Дата                                                                                                          Подпись 
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Тема 5. 3 «Уголовное право» 

Практическая работа 9  

«Решение задач правового характера, связанных с уголовной 

ответственностью несовершеннолетних» 

 

Цель: усвоить Принципы уголовного процесса, решая различные задачи, 

связанные с уголовной ответственностью 

Задание: 

1. Решить задачи. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

Методические рекомендации: 

1. Внимательно ознакомиться с условием задач и выявить нарушение 

принципов уголовного процесса. 

2. Внимательно ознакомиться с нормами УПК РФ, предусматривающими 

конкретные принципы уголовного процесса. 

3. Решить дело по существу. 

Контрольные вопросы: 

1. что такое принципы уголовного процесса? 

2. на какие виды делятся принципы уголовного процесса? 

3. в каких источниках закреплены принципы уголовного процесса? 

 

Задача №1 

Подросток Чернов (14 лет) был задержан в лесу во время незаконной охоты. 

Работники охотничьего надзора доставили задержанного в помещение 

лесничества и заперли в отдельную комнату. 

Какие принципы уголовного процесса были нарушены? 

 

Задача №2 

Ученики одной из школ Груздев (14 лет) и Соболев (15 лет) совершили ряд 

краж из школьной раздевалки. По ходатайству администрации школы суд 
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рассмотрел уголовное дело в актовом зале учебного заведения. На процессе 

присутствовали ученики, преподаватели, родители. Определите правильность 

действий суда с точки зрения принципов уголовного процесса? 

 

Задача №3 

Комендант общежития Белов в целях борьбы с пьянством произвел осмотр 

личных вещей рабочих. В отсутствие рабочих комендант, уборщица и вахтер 

осмотрели их тумбочки, шкафы и постели. 

Законны ли действия коменданта с точки зрения принципов уголовного 

процесса? 

 

Задача №4 

Севастьянов подозревался в покушении на убийство гр. Мамадова. Следователь 

предложил почтальону всю корреспонденцию на имя Севастьянова доставлять 

в милицию, а затем вручать подозреваемому. Определите законность действий 

следователя. 

 

Задача №5 

Гр. Спиридонов изнасиловал свою секретаршу Петрову. О совершенном 

преступлении следователь узнал от матери потерпевшей и возбудил уголовное 

дело при отсутствии жалобы потерпевшей. Какой принцип уголовного 

процесса был нарушен? Проанализировав задачи, выделите кто является 

субъектом уголовного процесса. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и классификация субъектов уголовного процесса. 

2. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе. Отводы. 

3. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Ответьте на вопросы: 

1. кто имеет право предъявить гражданский иск в уголовном процессе? 
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2. каков порядок предъявления иска? 

3. Возбуждение и прекращение уголовного дела. 

Ответить на вопросы: 

1. Что является поводом к возбуждению уголовного дела? 

2. Каков порядок отказа в возбуждении уголовного дела? 

Ответить на вопросы: 

1. Что является основанием для прекращения уголовного дела? 

2. Итоговые процессуальные документы на стадии предварительного 

расследования. 

4. Судебное разбирательство. 

Контрольные вопросы к задачам: 

1. Какова структура стадии судебного разбирательства? 

2. В каких случаях назначается предварительное слушание? 

 

Задача №1 

Областной суд, рассматривая уголовное дело об изнасиловании 

несовершеннолетней, огласил в судебном заседании показания потерпевшей и 

свидетелей, которые не явились в суд. Основанием для этого послужило 

заявление прокурора, что указанные лица не могут прибыть в суд из-за 

отсутствия средств. 

Оцените действия суда. 

 

Задача №2 

При проведении судебного следствия по делу Спивакова, обвинявшегося в 

совершении вымогательства, прокурор отказался от обвинения. Судья заявил, 

что вина Спивакова доказана в материалах дела, и суд удаляется для вынесения 

приговора, т.к. нет необходимости проводить прения. 

Оцените действия судьи. 
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Задача №3 

Воронежский областной суд при рассмотрении дела в отношении П. по 

собственной инициативе переквалифицировал его действия с ч.1 ст.213 УК РФ 

на ст.116 УК РФ и вынес обвинительный приговор. 

Оцените действия суда. 
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