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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 
Методические указания по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» 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 занятии 

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 «Правовое обеспечение профессиональнойдеятельности» 
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охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в рабочей программе 

УД «Право» общеобразовательного цикла 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 1 «ПРАВО И ЭКОНОМИКА» 

Тема «Отдельные виды    договорных обязательств» 

Практическая  работа № 1 
 

Тема: «Заключение определенного вида гражданско-правового договора» 

 Цель:  научиться составлять гражданско-правовые договора  

определенного вида. 

Теоретический материал 

Гражданско-правовой договор – это соглашение двух или более лиц об 

установлении, изменении или прекращении субъективных гражданских прав и 

обязанностей. 

 Содержание договора составляют его условия, т.е. соглашения по 

отдельным элементам обязательства, устанавливаемого сторонами, или по 

вопросам изменения либо прекращения уже существующего обязательства.  

Существуют три группы условий договора: 

1. Существенные условия. Это условия, согласование которых необходимо 

для заключения договора: 

- условие о предмете, т.е. о. том, какие действия должник должен совершить 

в пользу кредитора, выполнить ли определённую работу; 

- условия, которые названы в законе как существенные или необходимые 

для договоров данного вида. Например, для договора купли-продажи называет 

цену; 

- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. Если сторона требует согласования какого-либо 

нетипичного для данного вида договора условия. Например, покупатель 

настаивает на том, чтобы товар был упакован в подарочную коробку или 

обертку. 

2. Обычные условия. Это условия для договоров определенного вида и 

вступающие в действие «автоматически», независимо от соглашения сторон, 
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если не установлены иные правила. Например, для большинства возмездных 

договоров обычным условием является цена.  

3. Случайные условия. Случайными являются все иные условия, не 

относящиеся ни к существенным, ни к обычным. Например, ГК РФ 

устанавливает, что продавец обязан, если иное не предусмотрено договором, 

передать покупателю вместе с товаром все его принадлежности и относящиеся 

к нему документы (техпаспорт, инструкцию по эксплуатации). 

Форма договора – это способ, посредством которого стороны выражают свою 

волю на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей и в котором воплощается содержание договора. 

Договор может быть совершен в следующих формах: 

- конклюдентные действия; 

- устная форма; 

- письменная форма (простая и нотариальная). 

Устная форма – это прямое выражение воли посредством устной речи. 

Конклюдентные действия – поведение, из которого явствует воля лица 

совершить сделку, хотя никаких слов при этом не произносится. Например, 

пассажир, желая доехать до определенного места, садится в автобус 

соответствующего маршрута. 

Простая письменная форма состоит в составлении документа, выражающего 

содержание договора, и подписании его сторонами.  

Нотариальная форма договора характеризуется тем, что стороны подписывают 

единый письменный документ, закрепляющий содержание договора, в 

присутствии особого должностного лица – нотариуса, который удостоверяет 

сделку с занесением записи о ней в специальный реестр. 

Виды договоров. 

1. В зависимости от числа сторон договора различаются договоры 

двусторонние и многосторонние. 

2. В зависимости от того, получает ли сторона какое-либо вознаграждение, 

договоры бывают возмездными и безвозмездными. 
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3. В зависимости от момента, с которого договор считается заключенным, 

различают консенсуальные и реальные договоры. 

4. В зависимости от того, возникают ли из договора обязанности для обеих 

сторон или только для одной стороны, все договоры подразделяются на 

односторонне-обязывающие и взаимные. 

5. Существуют договоры, направленные только на то, чтобы в будущем 

стороны заключили другой договор – основной. Такие договоры называются 

предварительными. 

6. Однако стороны могут заключить договор в пользу третьего лица. 

Причем у этого третьего лица возникает право требовать от должника 

исполнения договора в его пользу, как если бы оно само являлось стороной 

договора. 

7. Публичным является договор, заключаемый предпринимателем 

(гражданином или коммерческой организацией) на продажу товаров 

(выполнение работ, оказание услуг), которые этот предприниматель должен 

продавать (выполнять, оказывать) каждому, кто к нему обратится. 

Процесс заключения договора – это согласование воли сторон, преобразование 

их в единую, общую волю. 

Оферта – адресованное одному или нескольким лицам предложение заключить 

договор. 

Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. 

Консенсуальный договор признается заключенным в момент получения лицом, 

направившим оферту, её акцепта. 

Реальный договор считается заключенным с момента передачи одной стороной 

другой стороне соответствующего имущества. 

Любой договор, подлежащий государственной регистрации, считается 

заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом. 

Заключение договоров в обязательном порядке отличается от обычной 

процедуры тем, что в случае разногласий сторон по условиям бедующего 

договора эти разногласия могут быть переданы на рассмотрение суда, тогда как 
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при свободной процедуре в этой же ситуации договор просто не считается 

заключенным из-за не достижения сторонами соглашения. 

Поскольку договор есть соглашение сторон, то и его изменение или 

расторжение возможны только по соглашению сторон, которое должно быть 

совершено в той же форме, что и сам договор. Существует несколько 

исключений, когда договор подлежит изменению или расторжению вопреки 

воле одной из сторон по инициативе ее контрагента. 

Здесь можно выделить: 

1. Односторонний отказ о  исполнения договора (полный или частичный). 

Такой отказ допускается только по основаниям, специально предусмотренным 

законом или самим договором. Отказ от исполнения договора производится во 

внесудебном порядке путем заявления об отказе одной стороны другой 

стороне. С момента такого заявления договор считается измененным или 

расторгнутым. 

2. Во всех остальных случаях изменение или расторжение договора вопреки 

воле одной из сторон возможно только в судебном порядке по требованию 

другой стороны договора. Это допускается: 

• вследствие существенного нарушения договора одной из сторон; 

• вследствие существенного изменения обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора; 

• в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

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. 
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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. 

 

Ход работы 

1    Соферту и акцепт. 

2  Составить гражданско-правовой договор (образцы договоров смотри в 

приложении). 

3    Опишите процедуру изменения и расторжения договора. 

4    Сделайте вывод. 

 

 

 

 «Тема  1.7.  Экономические споры. 

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Составление претензионного письма, иска) 

 

Цель: Приобрести умение по составлению  искового  заявления  в                             

Арбитражный суд. 

 

 Теоретические 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 предприятия не 

оплатила работу, выполненную им в выходные дни 

 

Практическое задание 

Задание: Прочитайте приведенную ниже ситуацию составьте исковое 

заявление: 

       Петров решил произвести ремонт в ванной комнате. Для этого он заключил 

договор, 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 своего имени  на фирму «Кров». 
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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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РАЗДЕЛ 2 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Тема    5.2 

    «Трудовой договор. Общие положения» 

 

Практическая работа №3 

Тема: « Заключение Трудового договора. Прием на работу. Резюме. » 

 

Цель: Научиться составлять трудовые договора, резюме 

             

Теоретический материал  

      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 
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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 

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. 
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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; 

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. 
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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: 

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; 
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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. 

 

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; 
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− 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. 

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); 
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− 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: 

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; 
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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.  

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 2.3.  

«Рабочее время, время отдыха, (ЗП)» 

Практическая работа №4 

Тема: « Решение задач, связанных с понятием рабочее время, время 

отдыха и системой оплаты труда» 
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Цель работы: овладение студентами умениями и навыками применения 

нормативно-правовых источников при решении ситуационных задач по теме 

«Рабочее время и время отдыха». 

Вариант 1 

Ситуация № 1 

Гражданин Иванов устроился на работу в организацию по производству 

мебели. Он проработал 7 месяцев и написал заявление на предоставление ему 

отпуска. Руководитель организации отказал гражданину Иванову в его просьбе 

о предоставлении отпуска. 

Правомерны ли действия руководителя организации? 

 

Ситуация № 2 

Гражданин Егоров, уходя в отпуск, подал заявление на имя директора с 

просьбой разделить отпуск на 2 части в связи с семейными обстоятельствами. 

Его просьба была отклонена, что было мотивировано неправомерностью таких 

действий. 

Прав ли руководитель организации? 

 

Ситуация № 3 

Гражданин Неговора, работающий на ЗАО «Балтика» бухгалтером, подал 

заявление на расторжение трудового договора. Работодатель отказался 

выплачивать ему денежную компенсацию за неиспользованные отпуска, 

мотивируя это тем, что трудовой договор расторгнут по инициативе работника. 

 

Ситуация № 4 

Гражданин Прилука, имеющий на иждивении ребенка 2-х лет, был 

вызван на работу в выходной день. Он отказался выйти на работу, мотивируя 

это тем, что у ребенка день рождения, и он не может его оставить одного. В 

результате этого он был уволен. 
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Гражданин Прилука подал в суд на работодателя. В чью пользу суд 

вынесет решение? 

 

Ситуация № 5 

Гражданин Хромов, инвалид 3 группы, был привлечен к сверхурочным 

работам для продолжения работы при неявке сменяющего работника. Отра-

ботав 6 часов в течение 2 дней подряд, работник отказался продолжать 

работать. Работодатель пригрозил увольнением, в ответ гражданин Хромов 

подал в суд, мотивируя это тем, что он был незаконно привлечен к 

сверхурочным работам, так как отсутствует его письменное согласие. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя? 

Существует ли в данной ситуации еще какие-либо правонарушения? 

 

Ситуация № 6 

Гражданин Лысенко работал в колхозе слесарем. Осуществляя уход за 

больным отцом, он был привлечен к работе в ночное время. Гражданин Лы-

сенко обратился в суд на работодателя, мотивируя свои действия отсутствием 

своего письменного согласия на работу в ночное время. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя? 

В чью пользу должен вынести решение суд? 

 

Вариант 2 

Ситуация № 7 

Гражданка Соколова работает реализатором в магазине «Синен». Ее 

рабочий день начинается в 8 часов и заканчивается в 19 часов. 31.12.02 года по 

приказу руководителя она должна была закончить свой рабочий день как 

обычно в 19 часов. Гражданка Соколова обратилась к директору с просьбой 

сократить ее рабочий день в связи с тем, что 31 декабря является 

предпраздничным днем. Просьба была отклонена. 

Правомерны ли действия директора? 
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Ситуация № 8 

Гражданка Соловьева, имеющая на иждивении ребенка 4-х лет, 

обратилась к работодателю с просьбой установить ей неполную рабочую 

неделю. Работодатель согласился, но лишь с условием, что это время пойдет в 

счет отпуска гражданки Соловьевой, то есть отпуск будет сокращен. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя. 

 

Ситуация № 9 

Приказом руководства предприятия городского транспорта по 

согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом водители 

и кондукторы автобусов, троллейбусов и трамваев переводились на режим, 

согласно которому продолжительность их рабочей смены делилась на две части 

и соответственно устанавливалась необходимость двух выходов на работу в 

течение смены. 

Часть работников обратились в органы прокуратуры с просьбой 

опротестовать этот приказ. 

Обоснованы ли требования работников? 

Возможен ли соответствующий режим работы? 

Каковы условия его введения? На основании чего? 

 

Ситуация № 10 

Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 20 мая 2002 года на 28 

календарных дней. 31 мая 2002 года она была отправлена в стационарное 

лечебное учреждение в связи с острым приступом аппендицита, где пролежала 

две недели. 

Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска? 

На основании чего? 
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Ситуация № 11 

В связи с необходимостью завершения укладки бетона при строительстве 

многоэтажного объекта старший производитель работ отдал распоряжение 

оставаться всем бетонщикам на работе до полной укладки привезенного бетона. 

В связи с этим указанные работники перерабатывали на объекте сверх своей 

ежедневной нормы по 4 часа. Работники поинтересовались у прораба, как будет 

компенсирована такая переработка. Однако прораб ответил, что, поскольку 

бетон был доставлен с нарушением установленного времени его подвоза, а 

рабочие часть времени в течение рабочего дня не работали, никакой 

компенсации за дополнительные часы работы работникам не полагается. 

Имела ли место в данном случае сверхурочная работа? 

В чем ее суть, и какой порядок привлечения к сверхурочной работе? 

 

Ситуация № 12 

Старший экономист Тимофеева научно-исследовательского института, 

проработав 7 месяцев, ушла в отпуск по беременности и родам. По окончании 

послеродового отпуска она обратилась к директору института с просьбой 

предоставить ей очередной отпуск на 24 рабочих дня. Однако директор отказал 

ей в этом, сославшись на то, что она не приобрела права на ежегодный отпуск. 

Имеет ли Тимофеева право на очередной отпуск и на основании чего? 

Каков порядок его предоставления? 

Ответ на каждую ситуацию должен быть обоснован и подкреплен 

соответствующей статьей Трудового кодекса. 
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    Тема « Трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон 

трудового договора» 

 

Практическая работа № 5  

«Обжалование и снятие дисциплинарных взысканий»    

 

Цель: овладение студентами умениями и навыками применения 

нормативно-правовых источников при решении ситуационных задач по теме 

«Трудовая дисциплина и материальная ответственность». 

 

Теоретический материал 

Понятие дисциплины труда. 

Дисциплина труда - это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, установленным Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

соглашениями, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами организации, а также трудовым договором (ч. 1 ст. 189 ТК РФ). 

Хотя в приведенном определении отсутствует указание на соблюдение своих 

обязанностей работодателем, это, конечно, не означает, что дисциплина труда 

имеет отношение только к поведению работников. Согласно ч. 2 ст. 189 ТК РФ 

работодатель обязан в соответствии с нормами трудового законодательства, 

локальными актами и трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда. Следовательно, трудовая 

дисциплина как правовая категория имеет двухсторонний характер. И все же 

основной акцент в нормах о дисциплине труда законодатель, безусловно, 

делает на дисциплине работника, что совершенно справедливо. 

Дисциплина труда в конкретной организации предполагает строгое соблюдение 

всеми работниками внутреннего трудового распорядка. Этот распорядок 

определяется утвержденными работодателем с учетом мнения 

представительного (профсоюзного) органа работников правилами внутреннего 

трудового распорядка (ВТР). 
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Правила внутреннего трудового распорядка представляют собой локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с трудовым 

законодательством порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации (ч. 4 

ст. 189 ТК РФ). 

Правила ВТР утверждаются обычно на определенный срок, однако возможно 

их принятие и на срок, не ограниченный во времени. 

В некоторых отраслях хозяйства для отдельных категорий работников 

действуют уставы и положения о дисциплине, утверждаемые Правительством 

РФ. Обычно они распространяются на работников основных (ведущих) 

профессий в данной отрасли. 

В качестве примера можно привести Положение о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта РФ, Дисциплинарный устав военизированных 

горноспасательных частей по обслуживанию горнодобывающих предприятий 

металлургической промышленности, Устав о дисциплине работников 

организаций с особо опасным производством в области использования атомной 

энергии, Устав о дисциплине работников морского транспорта, Устав о 

дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ. 

 

Способы обеспечения дисциплины труда. 

Для обеспечения трудовой дисциплины трудовое законодательство 

использует два метода (способа): метод поощрения и метод принуждения. 

Поощрение - это признание трудовых заслуг работника, оказание ему 

общественного почета за достижения в труде. Меры поощрения могут быть как 

морального, так и материального характера, а могут сочетать в себе оба эти 

элемента. Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие виды поощрения 

за добросовестный труд: 

• объявление благодарности; 
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• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

• представление к званию лучшего по профессии. 

        Необходимо заметить, что этот перечень не является исчерпывающим. 

Другие виды поощрений работников за труд могут определяться коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а 

также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги 

перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

Сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку, что очень важно для 

работника при поступлении на другую работу. 

Помимо положительных стимулов к соблюдению трудовой дисциплины 

существуют и отрицательные, которые выражаются в угрозе наступления 

негативных для работника последствий в случае нарушения им трудовой 

дисциплины. Эти последствия чаще всего выражаются в применении к 

работнику принудительных мер воздействия (мер принуждения). 

Метод принуждения как способ обеспечения трудовой дисциплины - это 

совокупность приемов и средств воздействия на недобросовестных работников, 

выражающихся в применении к ним юридических санкций за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых обязанностей. 

В качестве мер принуждения, применяемых в связи с нарушением трудовой 

дисциплины, выступают, как правило, меры ответственности. Трудовому 

праву, в отличие от некоторых других отраслей российского права 

(гражданского, административного, уголовного), единая конструкция 

ответственности неизвестна. В зависимости от того, в чем именно выразилось 

нарушение трудовой дисциплины и какие последствия в результате этого 

наступили, нарушитель может быть привлечен к дисциплинарной или 

материальной (имущественной) ответственности. Вопрос о материальной 

ответственности возникает лишь в том случае, если неправомерным 
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поведением работника (или работодателя) причинен материальный ущерб 

другой стороне трудового договора. При отсутствии материального ущерба на 

работника (но не на работодателя) может быть возложена только 

дисциплинарная ответственность. Совершенный работником дисциплинарный 

проступок, причинивший в то же время материальный ущерб работодателю, 

может явиться основанием для привлечения работника как к дисциплинарной, 

так и к материальной ответственности одновременно. Далее эти виды 

ответственности будут рассмотрены более подробно. 

 

Дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность - это юридическая ответственность, 

наступающая    за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в 

наложении на работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

дисциплинарного взыскания. 

Основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный 

проступок, под которым понимается неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Состав дисциплинарного проступка включает два элемента: 

• объективно противоправное поведение работника, которое выражается в 

самом факте неисполнения или ненадлежащего исполнения им трудовых 

обязанностей и может состоять как в действии (например, появление на работе 

в состоянии алкогольного опьянения), так и в бездействии (например, неявка на 

работу) (объективная сторона); 

• вину работника в неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих 

трудовых обязанностей (субъективная сторона). 

Указанные элементы необходимы и вместе с тем достаточны для привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. Материальный ущерб и 

причинная связь между ним и противоправным нарушением трудовой 

дисциплины в состав дисциплинарного проступка не входят и могут влиять 
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лишь на выбор вида дисциплинарного взыскания или служить, в совокупности 

с другими условиями, основанием для материальной ответственности 

работника. 

 

Виды дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарная ответственность состоит в применение работодателем к 

работнику одного из действующих видов дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

Следует помнить, что увольнение возможно не за всякое нарушение трудовой 

дисциплины, а лишь по тем основаниям, которые предусмотрены ст. 81 ТК РФ, 

а также некоторыми другими нормами ТК РФ и иных законов, 

устанавливающими дополнительные основания увольнения некоторых 

категорий работников. 

Приведенный перечень дисциплинарных взысканий для большинства 

работников является исчерпывающим. Другие виды взысканий могут быть 

предусмотрены только федеральным законом и уставами (положениями) о 

дисциплине для отдельных категорий работников. Например, Положением о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ установлены такие 

дополнительные виды дисциплинарных взысканий, как лишение машиниста 

свидетельства на право управления локомотивом, увольнение за грубое 

нарушение дисциплины, создавшее угрозу безопасности движения поездов, 

маневровой работы, жизни и здоровью людей или приведшее к нарушению 

сохранности грузов, багажа и вверенного имущества, неисполнению 

служебных обязанностей по обслуживанию пассажиров и др. Работники 

плавсостава судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности в 

качестве мер дисциплинарной ответственности могут быть лишены права 

управления этими судами, переведены на низшую должность, вообще 

дисквалифицированы. Такая дисциплинарная ответственность называется 
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специальной . Она применяется в тех отраслях, где действуют положения и 

уставы о дисциплине, и распространяется на те категории работников, которые, 

собственно, определяют специфику того или иного вида профессиональной 

деятельности. 

 

          Решение ситуаций-задач, связанных с трудовой дисциплиной 

Вариант 1 

 

Ситуация № 1 

Токарь Гуляев был уволен с работы по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации за систематическое нарушение трудовой дисциплины, 

так как в течение года на него наложено три дисциплинарных взыскания. 

При рассмотрении его иска о восстановлении на работе в суде 

выяснилось, что никаких объяснений до наложения взысканий администрация 

от него не потребовала. Увольнение было осуществлено без участия 

профсоюзного органа. Гуляев обратился в суд просьбой о восстановлении его 

на работе. 

Есть ли в данной ситуации нарушение Трудового кодекса Российской 

Федерации? 

Подлежит ли Гуляев восстановлению на работе? 

Решите дело. 

 

Ситуация № 2 

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка 

кондитерской фабрики «Ударница» работодателем было предложено в 

перечень мер дисциплинарных взысканий включить: постановку на вид; 

замечание; выговор; предупреждение; строгий выговор; лишение отпуска для 

лиц, совершающих прогулы; штраф до 50 рублей для лиц, появившихся на 

работе в нетрезвом состоянии, и увольнение. 

Правомерно ли такое предложение? 
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Кем разрабатываются и утверждаются правила внутреннего трудового 

распорядка? 

 

Ситуация № 3 

Работник Иванов совершил дисциплинарный проступок. Работодатель 

Попов потребовал от него объяснение в письменной форме. Работник отказался 

писать объяснительную. 

Как должен поступить работодатель Попов? 

 

Ситуация № 4 

За два с половиной часа до окончания рабочего дня электромонтеры 

Андреев и Самохин бросили работу и пошли в винный магазин. Там они купи-

ли бутылку коньяка, две бутылки пива и распили их. После этого Андреев 

пошел домой, а Самохин вернулся на объект, чтобы закончить, как он 

объяснил, начатую работу. Здесь и обнаружил его управляющий трестом. 

Через три дня после дачи письменного объяснения Андреев и Самохин 

были уволены за прогул. 

Есть ли нарушение в действиях администрации фабрики «Ударница»? 

Применимы ли здесь другие основания для увольнения как меры 

дисциплинарного взыскания? 

 

Ситуация № 5 

В коллективном договоре одного из предприятий города Челябинска 

содержится условие, согласно которому лица, нарушающие трудовую 

дисциплину, в частности, опаздывающие на работу и прогуливающие, могут 

привлекаться к сверхурочной работе без какой-либо дополнительной оплаты. 

Является ли законным такое условие коллективного договора? 
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Вариант 2 

 

Ситуация № 6 

Приказом директора предприятия сварщику 5-го разряда в июле был 

снижен квалификационный разряд до 3-го разряда сроком на три месяца за 

систематический брак в работе. Поводом для принятия такого приказа явилась 

докладная записка начальника участка сварочных работ. Считая приказ 

незаконным, рабочий обратился в комиссию по трудовым спорам. 

Дайте правовую оценку данному приказу. 

Какое решение должна вынести комиссия по трудовым спорам? 

 

Ситуация № 7 

Техник Симонов за нарушение общественного порядка в клубе завода 

был уволен по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. До этого 

случая на Симонова было наложено дисциплинарное взыскание за опоздание 

на работу. Симонов обратился с иском о восстановлении его на работе. 

Народный суд в иске Симонову отказал. 

Законен ли отказ Народного суда? 

Что является основанием для увольнения по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации? 

Что понимается под неоднократным неисполнением трудовых 

обязанностей? 

 

Ситуация № 8 

Гражданин Клименко явился на работу в нетрезвом состоянии. 

Работодатель назначил ему дисциплинарное взыскание. Он распорядился, 

чтобы из зарплаты работника было вычтено 200 рублей. Гражданин Клименко с 

таким решением не согласен. 

Являются ли действия работодателя законными? 
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Ситуация № 9 

Работник ОАО «Юг» Карпов периодически не выполнял возложенные на 

него трудовые обязанности. Работодатель потребовал от него письменное 

объяснение, в чем получил отказ. Работодатель вынес работнику выговор. 

Является ли препятствием для применения дисциплинарного взыскания 

отказ работника дать объяснение работодателю о невыполнении им трудовых 

обязанностей? 

Срок применения дисциплинарного взыскания? 

 

Ситуация № 10 

Работодатель вынес гражданину Данченко выговор, но только через 7 

месяцев со дня совершения им проступка. Гражданин Данченко выразил 

несогласие с решением работодателя и пожелал обжаловать это 

дисциплинарное взыскание. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Может ли гражданин Данченко обжаловать дисциплинарное взыскание и 

где? 

 Ответ на каждую ситуацию должен быть обоснован и подкреплен 

соответствующей статьей Трудового кодекса. 

 

 

Тема «Трудовые споры» 

Практическая работа №6 

Тема: «Решение задач по конкретным индивидуальным спорам».  

 

Цель: научиться анализировать ситуации, связанные с индивидуальными 

трудовыми спорами.  
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Теоретический  материал 

Трудовые споры - это неурегулированные разногласия между 

работниками (или их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу применения норм трудового права, в том числе об 

установлении или изменении условий труда, за разрешением которых стороны 

обратились в специально созданные (юрисдикционные) органы. 

Из приведенного определения вытекают следующие наиболее важные 

признаки трудовых споров, необходимые для понимания их юридической 

природы: 

•   трудовыми спорами признаются не любые разногласия между названными 

выше субъектами, а именно неурегулированные в процессе непосредственных 

переговоров, т. е. по которым спорящие стороны не смогли самостоятельно 

найти взаимоприемлемого решения; 

• трудовым спором считается только разногласие, за разрешением 

которого его участники обратились к своеобразному посреднику (в 

юрисдикционный орган), который выносит 

обязательное для исполнения решение; 

• трудовым спором признается разногласие только между 

определенными в законе лицами, а не любыми субъектами трудового права. 

Субъектами трудовых споров являются: 

а) отдельный работник, считающий свои права и интересы нарушенными; 

б) коллектив работников в лице его представителя, которым, как правило, 

является профсоюзный орган; 

в) работодатель и его представители, нередко именуемые на практике 

администрацией; 

• подлежащий урегулированию в специально созданных органах спор 

является трудовым, если он возник не по любым конфликтным вопросам, а 

лишь тем, которые вытекают из 

применения норм трудового права. Если, например, работник считает, что ему 

необоснованно отказано в выдаче путевки на санаторно-курортное лечение, то 
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этот спор не будет считаться трудовым, поскольку в нем ставится вопрос о 

право мерности применения норм не трудового права, а права социального 

обеспечения. Поэтому такой спор не будет принят к рассмотрению 

специальными органами, созданными для разрешения трудовых споров (в 

данном случае комиссией по трудовым спорам). 

 

Понятие индивидуальных трудовых споров, их подведомость 

Приведенное в начале настоящей главы определение и признаки трудового 

спора обобщающие понятия, относящиеся в равной мере как к индивидуальным, 

так и к коллективным трудовым спорам. Однако применительно к каждой из 

этих двух разновидностей законодательство содержит специальное 

определение. 

Индивидуальный трудовой спор - это неурегулированное разногласие 

между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальной условий труда), о котором 

заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 381 

ТК РФ). Индивидуальные трудовые споры рассматриваются: 

• специально создаваемыми для этой цели органами - комиссиями по 

трудовым спорам (КТС); 

• мировыми судьями, являющимися судьями субъектов РФ 

и осуществляющими общую юрисдикцию (т. е. судопроизводство по самым 

различным делам); 

• федеральными судами общей юрисдикции, т. е. последовательно 

районными, городскими (где они есть), областными (краевыми и т. п.) судами 

и Верховным Судом РФ. 

По общему правилу, сторона трудового договора, считающая свое право 

нарушенным, сначала обращается с заявлением в КТС и после рассмотрения 

спора последней при несогласии с ее решением или в том случае, если спор по 
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каким-либо причинам ею не рассмотрен, обращается к мировому судье (или в 

суд, если в соответствующем регионе нет мировых судей). Из этого правила 

существует, однако, ряд исключений: 

1) работник всегда вправе обратиться непосредственно к мировому судье (в 

суд), минуя КТС (к примеру, считая ее «карманной»); 

2) некоторые категории индивидуальных трудовых, споров составляют 

исключительную компетенцию судебных органов и не могут 

рассматриваться в КТС. К таковым относятся: 

а) споры по заявлениям работников: 

• о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения 

трудового договора; 

• об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

• о переводе на другую работу; 

• об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в 

заработной плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы; 

б) споры по заявлениям работодателей о возмещении работниками вреда, 

причиненного организации; 

в) споры об отказе в приеме на работу; 

г) споры по заявлениям лиц, работающих по трудовому договору у 

работодателей - физических лиц; 

д) споры по заявлениям лиц, считающих, что они подвергались 

дискриминации; 

3) в случаях, если в организации по каким-либо причинам нет КТС, в 

частности в воинских и религиозных организациях, спор сразу же 

рассматривается в судебных органах. 

Итак, по общему правилу, индивидуальные трудовые споры должны 

рассматриваться комиссиями по трудовым спорам. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС 

КТС образуются из равного числа представителей работников и 

работодателя, что в праве называется паритетностью. 
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Представители работников в КТС избираются общим собранием 

(конференцией) работников (возможно как тайным, так и открытым 

голосованием), а представители работодателя назначаются руководителем 

организации. В созданной комиссии из ее состава избираются председатель и 

секретарь, причем желательно, чтобы эти должности были представлены 

обеими сторонами, т. е. если председатель КТС - представитель работодателя, 

то секретарь - лицо, уполномоченное от трудового коллектива, или наоборот. 

Средства, необходимые для обеспечения работы КТС, обязан выделять 

работодатель. Если работодатель организационно или финансово не обеспечил 

функционирование КТС, то все индивидуальные трудовые споры в рамках 

данной организации будут рассматриваться непосредственно в судебных 

органах. 

Заявление о рассмотрении трудового спора может быть подано работником в 

комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о нарушении своего права. Но этот срок в случае его пропуска по 

уважительным причинам не исключает возможности рассмотрения дела. Он - 

восстанавливаемый, т. е. заявление работника может быть принято к 

рассмотрению и в этом случае, если причины пропуска будут признаны 

уважительными. Поданное заявление подлежит обязательной регистрации 

КТС. 

Спор рассматривается КТС, если работник не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с работодателем. Спор рассматривается в 

присутствии подавшего заявление работника. Если последний по 

уважительным причинам не может явиться на заседание КТС, то рассмотрение 

спора откладывается, если только от работника или его представителя не 

поступило письменного заявления о разрешении дела в его отсутствие. При 

повторной без уважительных причин неявке заявителя комиссия вправе 

вынести решение о снятии вопроса о рассмотрении поданного заявления. Но 

даже такое решение КТС не лишает работника права вновь обратиться за 
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урегулированием спора в этот орган в пределах общеустановленного 

трехмесячного срока. 

Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины 

членов, представляющих работодателя. Комиссия заслушивает аргументы 

сторон по спорному вопросу, анализирует представленные в качестве 

доказательств документы, заслушивает свидетелей, а при необходимости - 

специалистов и незаинтересованных (сторонних) экспертов. 

Решение принимается комиссией тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов КТС. В этом 

решении должно указываться: 

• наименование организации-работодателя (например, общество с 

ограниченной ответственностью «Янтарь»); 

• фамилия, имя, отчество заявителя, его должность, профессия или 

специальность; 

• существо спора, дата обращения в КТС и дата рассмотрения спора; 

• фамилия, имя, отчество членов комиссии и других лиц, 

присутствовавших на заседании; 

• существо решения (например, «отказать в удовлетворении требования», 

«удовлетворить требование в полном объеме» или «частично»); 

• нормативно-правовое обоснование принятого решения со ссылкой на 

соответствующий закон или иной нормативный правовой акт (например, «ст. 

182 ТК РФ»; «п. 5 разд. III коллективного договора» и т. п.); 

• результаты голосования. 

Надлежаще заверенные копии решения КТС выдаются спорящим 

сторонам в течение трех дней со дня принятия решения. Решение КТС 

должно быть исполнено в течение грех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных законом на его обжалование. Решение КТС по своей 

юридической силе приравнивается к судебному решению. Это означает, что в 

случае неисполнения решения КТС в установленный срок заинтересованное 
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лицо вправе в течение трех месяцев обратиться в службу судебных приставов, 

которая обязана привести решение КТС в исполнение в принудительном 

порядке. Указанный трехмесячный срок в случае его пропуска по 

уважительной причине (например, по причине длительной болезни или 

командировки и др.) может быть восстановлен комиссией по трудовым спорам, 

если заинтересованное лицо докажет уважительность причины пропуска. 

 

Решение задач 

 

Задача 1 решить ситуации: 

Гражданин Прохоров обратился к мировому судье с исковым заявлением к 

организации, в отделе кадров которой ему необоснованно, по его мнению, 

отказали в приеме на работу. Судья отказал в приеме заявления на основании 

того, что Прохоров не был связан с данной организацией какими-либо 

предварительными обязательствами. 

Правомерно ли поступил судья? Какие категории индивидуальных трудовых 

споров рассматриваются непосредственно в судах? Какова подсудность 

индивидуальных трудовых споров? 

 

Задача 2 

Инженеру производственного отдела фабрики Смирновой администрация 

предложила перейти на аналогичную должность в производственный цех на 

постоянную работу с 10 апреля 2009 г. От такого перевода Смирнова 

отказалась, мотивируя это тем, что при заключении с ней трудового договора 

оговаривалось конкретное место работы — производственный отдел. 

Администрация перевод мотивировала соображениями целесообразности 

использования опыта работы Смирновой именно в цехе, откуда недавно 

уволился инженер.14 апреля 2009 г. за отказ от перевода на работу в цех 

Смирновой было объявлено замечание приказом по фабрике. Посчитав приказ 

о наложении дисциплинарного взыскания незаконным, Смирнова 16 июля 2009 
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г. обратилась в КТС с заявлением об отмене приказа. Однако в КТС ей было 

отказано в рассмотрении спора по существу в связи с истечением срока 

обращения в КТС за рассмотрением спора. Дайте оценку действий КТС. 

Подготовьте проект решения КТС. Как изменится решение КТС, если станет 

известно, что в период с 25 апреля по 15 июля Смирнова находилась в 

командировке и на лечении? 

 

Задача 3 

Работник кадровой службы завода Маслов был уволен по п. 3 ст. 81 ТК. Приказ 

о его увольнении был издан на основании решения аттестационной комиссии. 

Маслов обратился в суд с иском о восстановлении на работе, взыскании оплаты 

времени вынужденного прогула и возмещении морального вреда. Суд своим 

определением отказал истцу в рассмотрении данного искового требования 

ввиду неподведомственности его суду. Законно ли данное определение суда? 

Разрешите спор. 

 

Задача 4 

Инженеру научно-исследовательского института Громову два месяца не 

выплачивали заработную плату. Громов приостановил работу до выплаты 

задержанной суммы, известив об этом директора института. На следующий 

день после того, как Громов подал заявление о приостановлении выполнения 

своих трудовых обязанностей, директор издал приказ об увольнении Громова 

по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК (прогул). Громов пытался объяснить, что имел право 

не выходить на работу до выплаты ему причитающейся заработной платы, 

однако его просто-напросто ознакомили с приказом об увольнении. 

Правомерны ли действия директора института? 

В какой орган может обратиться Громов с требованием о защите своих 

трудовых прав? 
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Ответ на каждую ситуацию должен быть обоснован и подкреплен 

соответствующей статьей трудового и административного кодекса. 
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