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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Высшая школа – неотъемлемый институт общества, ориентиро-
ванный прежде всего на становление духовного облика наиболее об-
разованных его членов, способных не только развивать избранные 
сферы деятельности, но и руководить прогрессом самого общества. 
Все это возможно только при повышении значимости общекультур-
ной составляющей высшего образования, куда входит, безусловно, 
изучение основ права. Трудно назвать сферу отношений между 
людьми, которая вообще выпадала бы из правового поля. Изучение 
основ права – один из способов становления интеллигентности выпу-
скников технического профиля. 

Целью данного практикума является формирование основ пра-
вового сознания закрепление полученных в рамках дисциплины зна-
ний по различным отраслям права. 

В практикуме представлены задачи и тестовые материалы по 
основам теории государства и права, конституционному праву, граж-
данскому, трудовому, уголовному, административному и другим от-
раслям права. 

Теоретический материал, который может помочь при ответах на 
вопросы тестов и в решении задач, схематически представлен на ри-
сунках 1 – , в таблицах 1 – . Вопросы тестов, в которых не указано 
количество верных  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1  

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
ТЕМА «ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

ФОРМЫ И СИСТЕМА ПРАВА» 

Вопросы для обсуждения 
1. Перечислите признаки государства и дайте его понятие. 
2. Назовите типы государств, характерные для разных истори-

ческих эпох. 
3. Соотношение нормы права и нормы морали. 
4. Что такое религиозная догма и может ли она быть источни-

ком права? 
5. Понятие социального регулирования. 
6. Классификация социального регулирования. 
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7. Виды функций права. 
8. Сущностные характеристики права. 
9. Что понимается под правовым государством? 
10. Выделите функции (внутренние и внешние), осуществляе-

мые современным государством. 
11. Дайте понятие права. 
12. Назовите формы права. Какая взаимосвязь существует меж-

ду государством и правом? 
13. Из каких элементов состоит норма права? 
14. Что понимается под толкованием норм права? Дайте крат-

кую характеристику его видов. 
15. Дайте определение источника права. 
16. Перечислите основные группы отраслей права и кратко оха-

рактеризуйте их. 
17. Дайте определение правоотношения. Охарактеризуйте эле-

менты правоотношения. 
18. Что понимают под обычаями делового оборота? 
19. Каким образом норма права действует по кругу лиц и в про-

странстве? 
Ответьте на вопросы теста 

1. Способ регулирования общественных отношений без кон-
кретизации называется 

а) абстрактным; 
б) казуальным.   
2. Основной причиной возникновения государства на Востоке 

явилась 
а) необходимость объединения в этих целях значительных масс 

людей и больших территорий;  
б) классовое разделение общества. 
3. Теория, объясняющая возникновение государства и права бо-

жественной волей, называется 
а) теологической;  
б) патриархальной; 
в) органической; 
г) психологической. 
4. Теория происхождения государства и права, согласно кото-

рой государство возникает из разрастающейся из поколения в поко-
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ление семьи, а глава семьи становится главой государства, называ-
ется 

а) теологической;  
б) патриархальной;  
в) органической; 
г) психологической. 
5. Теория, сравнивающая государство с организмом, а законы 

государства – с процессами человеческой психики, называется 
а) теологической;  
б) патриархальной;  
в) органической;  
г) психологической. 
6. Теория, связывающая возникновение права с экономическим 

развитием первобытного общества, называется 
а) экономико-материалистической; 
б) историко-материалистической;  
в) материалистической.  
7. Признак, характеризующий первичное содержание права, 

обеспечивающее общесоциальную и классовую функции, называется 
а) нормативностью; 
б) социальностью;  
в) обязательностью. 
8. Признак, согласно которому появление права связано с опре-

деленным сознательным процессом создания норм права называется 
а) институциональностью;  
б) процедурностью; 
в) формализмом. 
9. Единство государства и права проявляется в том, что 
а) государство и право выступают средствами управления, инст-

рументами власти;  
б) государство выражает силу, а право – волю; 
10. Принцип равенства всех перед законом относится 
а) к общим правовым принципам;  
б) к отраслевым правовым принципам; 
в) к специальным правовым принципам. 
11. Правовые нормы, юридически закрепляющие комплекс обязан-
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ностей и прав, а также ответственность участников регулируемых 
правом отношений, т. е. фактически их правовой статус, называются 

а) процессуальными;  
б) материальными.  
12. К публичным отраслям права относятся (2 ответа) 
а) административное право; 
б) гражданское право; 
в) семейное право; 
г) трудовое право. 
13. К частным отраслям права относятся (2 ответа) 
а) уголовное право; 
б) гражданское право; 
в) коммерческое право; 
в) земельное право. 
14. К законам относятся (2 ответа) 
а) Гражданский кодекс РФ; 
б) указ Президента РФ; 
в) постановление Правительства г. Москвы; 
г) Конституция РФ. 
15. К признакам правового государства относятся (2 ответа) 
а) господство права; 
б) разделение властей и осуществление публичной власти; 
в) преобладание в экономике государственной собственности. 

Решите задачи 
№ 1. 

Перечисляя признаки государства, студентка назвала 
− нормотворческую деятельность; 
− государственный суверенитет; 
− гарантированность прав и свобод граждан; 
− территорию; 
− налоги. 
В чем ошиблась студентка? 

№ 2. 
Рассказывая о функциях государства, студент сказал, что к внеш-

ним функциям относятся обеспечение мира на земле, а также политиче-
ская и экономическая деятельность государства. 
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Другой студент, отвечая на тот же вопрос, добавил, что кроме внеш-
них функций государства существуют и внутренние функции, такие как 
социальные, культурные и сотрудничество с другими государствами. 

Какие ошибки допустили студенты? 

№ 3. 
Отвечая на вопрос, из чего состоит система права, студентка сказала, 

что в неё входят отрасли права и нормы права. 
Права ли студентка? 

№ 4. 
Перечисляя виды юридических фактов, студент сказал, что к ним от-

носятся правомерные и неправомерные события, а также действия, не за-
висящие от воли сторон. 

В чем ошибся студент? 

№ 5. 
Определите элементы нормы права 
1) в ст. 159 УК РФ; 
2) в ст. 12.12 КРФобАП; 
3) в ст. 645 ГК РФ. 

№ 6. 
Что из перечисленного является отраслями права? 
Финансовое право, нотариальное право, прокурорское право, адми-

нистративное право, коммерческое право. 

№ 7. 
Определите, к каким отраслям права относятся следующие инсти-

туты права: 
1) гарантии и компенсации; 
2) исполнение наказания в виде лишения свободы; 
3) обязательное право; 
4) разрешение жилищных споров; 
5) наказание. 

№ 8. 
Соотнесите отрасли права и институты права. 
Отрасли: 
1) финансовое право; 
2) жилищное право; 
3) уголовное право; 
4) уголовно-исполнительное право; 
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5) семейное право. 
Институты: 
а) институт ответственности за нарушение жилищного законо-

дательства; 
б) институт преступлений против военной службы; 
в) институт алиментных обязательств членов семьи; 
г) институт специальных налоговых режимов; 
д) институт исполнения наказания в виде ареста. 

№ 9. 
Студенту было дано задание: расположить по степени юридиче-

ской силы следующие нормативные акты: 
1) Уголовный кодекс РФ; 
2) постановление Правительства РФ; 
3) распоряжение Администрации Кемеровской области; 
4) распоряжение Федеральной миграционной службы РФ; 
5) постановление Совета народных депутатов г. Новокузнецк. 
6) федеральный конституционный закон о Правительстве; 
7) закон о статусе судей. 
Как следует поступить студенту? 

№ 10. 
В суд обратилась гражданка Семерикова с требованием при-

знать ее брак с гражданином Семериковым недействительным. 
В судебном заседании суд рассмотрел спор по существу и, при-

знав доводы Семериковой убедительными, удовлетворил её требова-
ние. 

К какому виду толкования норм права относится данное реше-
ние? 

Предлагаемые темы докладов 
1. Романо-германская правовая семья. Характеристика и осо-

бенности. 
2. Право в странах англо-саксонской правовой семьи. 
3. Религиозные догмы и их влияние на право в истории. 

Основная литература 
1. Мазуров, А. В. Правоведение [Текст]: учеб. пособие / 

А. В. Мазуров. – М., 2007. – 240 с.  
2. Магницкая, Е. В. Правоведение. [Текст]: учеб. пособие / 

Е. В. Магницкая. – М., 2009. – 270 с. 
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3. Обухов, В. М. Теория государства и права [Текст]: конспект 
лекций / В. М. Обухов. – М., 2004. – 170 с. 

Дополнительная литература 
1. Акимова, Н. Ф. Правоведение [Текст]: конспект лекций / 

Н. Ф. Акимова, Н. Е. Анохина, А. С. Гостев. – М., 2009. – 234 с.   
2. Венгеров, А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / 

А. Б. Венгеров. – М., 2009. – 300 с. 
3. Морозова, Л. А. Теория государства и права [Текст]: учебник 

/ Л. А. Морозова. – М., 2008. 423 с. 
Нормативные акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 
Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993 г.] // Рос-
сийская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Российская Федерация. Законы. О Правительстве. Федераль-
ный конституционный закон [Текст] : [принят 17 декабря 1997 г.] // 
Российская газета. – 1997. – 22 декабря. 

3. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского со-
стояния [Текст] : [принят 15 ноября 1997 г.] // Российская Федерация. 
– 1997. – 20 ноября. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

Рисунок 1 – Некоторые теории происхождения государства и права 
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Рисунок 2 – Основные признаки государства 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Формы правления 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Формы государственного устройства 
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Рисунок 5 – Государственные режимы 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 6 – Классификация норм права 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 7 – Структура норм права 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА» 
ТЕМА «ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Вопросы для обсуждения 
1. Понятие Конституции. 
2. Теоретические принципы федеративного устройства РФ. 
3. Общая характеристика Конституции РФ. 
4. Структура Конституции РФ. 
5. Полномочия Президента, закрепленные в Конституции РФ. 
6. Порядок избрания Президента РФ. 
7. Полномочия Правительства, закрепленные в Конституции 

РФ. 
8. Порядок формирования Правительства РФ. 
9. Структура и роль Федерального Собрания. 
10. Сущность законодательной деятельности.  
11. Сущность судебной деятельности.   
12. Сущность управленческой деятельности. 

Ответьте на вопросы теста 
1. Взаимоотношения между государством и личностью 
а) являются предметом конституционного права;  
б) не являются ли предметом конституционного права. 
2. В переводе с латинского слово «constitutio» означает 
а) «закон»;  
б) «установление»;  
в) «норма». 
3. Конституция РФ была принята 
а) 12 декабря 1993 г.  
б) 12 июня 1993 г. 
в) 12 ноября 1993 г. 
4. Принадлежность всей власти народу, а также свободное осу-

ществление народом этой власти в полном соответствии с его суве-
ренной волей и коренными интересами – это 

а) демократия;  
б) охлократия. 
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5. Признаком демократии является 
а) соблюдение социальных гарантий;  
б) обеспечение прав и свобод человека и гражданина.  
6. Государственная Дума РФ относится 
а) к законодательной власти;  
б) к исполнительной власти; 
в) к судебной власти. 
7. Министерство образования и науки относится 
а) к законодательной власти;  
б) к исполнительной власти;  
в) к судебной власти. 
 

8. Право на участие в отправлении правосудия относится 
а) к личным правам; 
б) к политическим правам.  
9. Источниками конституционного права являются 
а) подзаконные акты;  
б) внутриведомственные акты; 
в) нормативные акты.  
10. Указы Президента РФ 
а) являются источниками конституционного права;  
б) не являются источниками конституционного права. 
11. Согласно Конституции РФ, Российская Федерация является 
а) парламентской республикой;  
б) президентской республикой. 
12. В РФ крупные административно-территориальные образо-

вания называются 
а) субъектами РФ;  
б) муниципальными образованиями; 
в) территориальными поселениями. 
13. Конституция РФ 
а) позволяет экстрадицию граждан РФ;  
б) не позволяет экстрадицию граждан РФ.  
14. Высшим органом исполнительной власти в РФ является 
а) Правительство РФ; 
б) Президент РФ. 
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15. Россия является 
а) унитарным государством; 
б) федеративным государством.  
16. Правом законодательной инициативы обладает 
а) Президент РФ; 
б) Премьер-министр; 
в) депутаты Государственной Думы; 
г) Генеральный прокурор РФ. 
17. Правительство РФ принимает 
а) Конституцию РФ; 
 

б) указы; 
в) постановления; 
г) законы; 
д) распоряжения. 
18. В систему судов общей юрисдикции входят 
а) районные и городские суды; 
б) арбитражные апелляционные суды; 
в) Конституционные и уставные суды субъектов. 
19. Президента избирают 
а) на 4 года; 
б) на 5 лет; 
в) на 6 лет; 
г) на 7 лет. 
20. В состав РФ входят 
а) 80 субъектов; 
б) 83 субъекта; 
в) 86 субъектов; 
г) 89 субъектов. 

Решите задачи 
№ 1. 

Гражданин, проживающий в г. Хабаровске, в 2009 году окончил 
школу. В июле того же года он приехал в Москву с целью поступле-
ния в институт. Однако в приеме документов ему было отказано, в 
связи с тем, что он не является жителем г. Москвы. 

Правомерны ли такие действия? 
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№ 2. 
В агентство недвижимости на равнозначные должности трудо-

устроились два специалиста с одинаковым уровнем образования, но 
одному оклад был назначен в полтора раза выше, чем другому. Ди-
ректор агентства объяснил это тем, что у первого есть несовершенно-
летний ребенок, а у второго иждивенцев нет.  

Правомерно ли такое решение директора агентства? 
 

№ 3. 
Ученик 10 класса средней школы, находившийся в течение ме-

сяца в больнице на излечении по поводу пневмонии, после выписки 
пришел в школу, но не был допущен к занятиям по распоряжению 
классного руководителя, по мнению которого, учитывая диагноз за-
болевания, поставленный врачами, он мог заразить остальных учени-
ков в классе. 

Правильно ли поступил классный руководитель? 
№ 4. 

15-летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы по 
приговору суда за разбой, 20-летний Викентьев, признанный судом 
недееспособным, 17-летний Рябцев, учащийся техникума, не были 
допущены к участию в выборах в органы местного самоуправления. 

Правомерны ли такие ограничения? 
№ 5. 

38-летний гражданин решил участвовать в выборах главы го-
родской администрации в качестве кандидата, но в приеме докумен-
тов в избирательной комиссии ему отказали, сославшись на то, что он 
проживает на территории муниципального образования менее 5 лет. 

Правомерен ли отказ?  
№ 6. 

Гражданка Российской Федерации Леонтьева вступила в брак с 
гражданином КНР Тен Ли, который работал в г. Хабаровске. Спустя 
шесть месяцев со дня регистрации брака супруги уехали на родину 
мужа. Через некоторое время Леонтьева приобрела гражданство КНР. 

Прекратится ли у нее гражданство РФ? 
№ 7. 

Хлебникова, выйдя замуж за подданного Испании, уехала на его 
родину. Будучи беременной, она вернулась навестить родителей в 
г. Мурманск, где родила сына. 
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Какое гражданство приобретет ребенок? 
№ 8. 

Проживающий в России индонезиец, имеющий статус лица без 
гражданства, подал в установленном порядке заявление о приеме в 
гражданство РФ. 

Какое решение должно быть принято по данному заявлению, ес-
ли известно, он дееспособен, достиг 18 лет и является законопослуш-
ным гражданином? Необходимо ли наличие каких-либо иных усло-
вий для положительного решения этого вопроса? 

№ 9. 
Занина вышла замуж за Репина. От этого брака у них спустя год 

родилась дочь. Однако спустя шесть месяцев Занина и Репин рас-
торгли брак, и последние три года Занина вместе с дочерью жила от-
дельно от мужа. 

Занина решила выйти из гражданства РФ и принять гражданство 
Украины, а затем вместе с дочерью уехать на постоянное место жи-
тельства в г. Харьков. 

Как будет определяться в данном случае гражданство ребёнка? 
№ 10. 

Будучи гражданами РФ, супруги уехали по трудовому договору 
на работу в США, где у них родился сын. 

Какое гражданство приобретет ребенок? 
№ 11. 

Гражданин Грузии женился на гражданке Российской Федера-
ции. 

Имеет ли он право получить гражданство РФ в упрощенном по-
рядке, если учесть, что у неё нет постоянного места жительства в РФ? 

№ 12. 
Сенпин, 35 лет, имеющий гражданство Украины и пять лет про-

живающий на территории РФ, в 2009 г. Решил выдвинуть свою кан-
дидатуру для участия в выборах на должность мэра города. 

Подлежит ли регистрации его кандидатура? 
№ 13. 

Какие суды входят в систему судов общей юрисдикции и арбит-
ражных судов? 
№ 14. 
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Каков порядок назначения на должность и снятия с должности 
Генерального прокурора РФ? 

№ 15. 
Во время ведения боевых действий жители республики Чечня, 

покидая прежнее место жительства переезжали на территорию Рос-
товской области и других регионов, а также на территорию респуб-
лики Азербайджан. 

На какие статусы могли рассчитывать эти лица? 
 

Предлагаемые темы докладов 
1. Понятие гражданства и его характеристика. 
2. Личные права граждан и их закрепление в Конституции РФ. 
3. Основы конституционного статуса человека в ФРГ. 
4. Территориальное устройство Японии. 

Основная литература 
1. Баглай, М. В. Конституционное право [Текст] : учебник / 

М. В. Баглай. – М., 2009. – 400 с. 
2. Магницкая, Е. В. Правоведение. [Текст] : учеб. пособие / 

Е. В. Магницкая. – М., 2009. – 270 с. 
Дополнительная литература 

1. Акимова, Н. Ф. Правоведение [Текст] : конспект лекций / 
Н. Ф. Акимова, Н. Е. Анохина, А. С. Гостев. – М., 2009. – 234 с.   

Нормативные акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993 г.] // Рос-
сийская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Российская Федерация. Законы. О Правительстве. Федераль-
ный конституционный закон [Текст] : [принят 17 декабря 1997 г.] // 
Российская газета. – 1997. – 22 декабря. 

3. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского со-
стояния [Текст] : [принят 15 ноября 1997 г.] // Российская Федерация. 
– 1997. – 20 ноября. 

4. Российская Федерация. Законы. О вынужденных переселен-
цах [Текст] : [принят 19 февраля 1993 г.] // Российская газета. – 1995. 
– 28 декабря. 

5. Российская Федерация. Законы. О правовом положении ино-
странных граждан в РФ [Текст] : [принят 25 июля 2002 г.] // Собрание 
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законодательства. – 2002. – Ст. 3032. 
6. Российская Федерация. Законы. О гражданстве РФ 

[Текст]:[принят 31 мая 2002 г.] // Собрание законодательства. – 2002. 
– Ст. 2031. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Рисунок 8 – Ветви государственной власти в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Классификация прав граждан в РФ 
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Рисунок 10 – Приобретение гражданства РФ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Классификация физических лиц 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 
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2. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она 
возникает? 

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

4. Кто может начать дело о признании гражданина в судебном 
порядке недееспособным? При наличии каких условий это возможно? 

5. В чем отличие опеки от попечительства? 
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вестно отсутствующим или объявлено умершим? 
7. Патронаж и его характеристика. 
8. Понятие юридического лица и цели его создания. 
9. Что понимают под филиалом и представительством юриди-

ческого лица? В чем их сходство и различие? 
10. Как классифицируются юридические лица, каковы их орга-

низационно-правовые формы? 
11. Что понимается под банкротством юридического лица? Ка-

кие процедуры банкротства предусмотрены действующим законода-
тельством? 

Ответьте на вопросы теста 
1. Малолетними по российскому законодательству являются 
а) дети до 16 лет; 
б) дети до 14 лет;  
в) дети до 18 лет. 
2. Эмансипация несовершеннолетнего возможна 
а) в 16 лет;  
б) в 14 лет; 
в) в 18 лет. 
3. Полностью дееспособным является лицо, достигшее 
а) 16 лет; 
б) 18 лет; 
в) 21 года. 
4. Право собственности имущества складывается 
а) из владения; 
б) из владения и пользования; 
в) из владения, пользования и распоряжения;  
г) из владения и распоряжения. 
5. Муниципальные образования 
а) вступают в гражданско-правовые отношения;  
б) не вступают в гражданско-правовые отношения. 
6. Имущество является 
а) объектом права собственности;  
б) субъектом права собственности. 
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7. Мера должного поведения участника гражданского правоот-
ношения является 

а) субъективной обязанностью;  
б) субъективным правом. 
8. Производственные кооперативы относятся 
а) к коммерческим организациям;  
б) к некоммерческим организациям. 
9. Договор, по которому одна сторона имеет только права, а 

другая только обязанности либо обе стороны имеют только права, 
называется 

а) односторонним;  
б) двусторонним. 
10. Договор, заключенный коммерческой организацией и уста-

навливающий её обязанности по продаже товаров, выполнению ра-
бот или оказанию услуг, которые такая организация по характеру 
своей деятельности должна оказывать в отношении каждого к ней 
обратившегося, называется 

а) договором присоединения; 
б) публичным договором;  
в) предварительным договором.  
11. Существенными условиями договора являются 
а) те, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение;  
б) предусмотренные в диспозитивных нормах закона, регули-

рующих данный вид отношений.  
12. Оферта – это 
а) предложение заключить договор одной из сторон;  
б) принятие предложения другой стороной. 
13. Потребительский кооператив является 
а) коммерческой организацией; 
б) некоммерческой организацией. 
14. К субъектам права хозяйственного ведения относится 
а) унитарное предприятие; 
б) казенное предприятие. 
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15. Музеи являются 
а) субъектами права хозяйственного ведения; 
б) субъектами права оперативного управления. 
16. К организациям, в отношении имущества которых учреди-

тели (участники) сохраняют обязательственные права, относятся 
а) товарищества и общества; 
б) дочерние предприятия; 
в) государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
17. Число участников общества с ограниченной ответственно-

стью не должно превышать 
а) 50; 
б) 100; 
в) 150. 
18. Производственные кооперативы иначе называются 
а) артелями;  
б) союзами; 
в) ассоциациями. 
19. Хозяйственные товарищества являются 
а) коммерческими организациями;  
б) некоммерческими организациями. 
20. Производственные кооперативы относятся 
а) к коммерческим юридическим лицам;  
б) к некоммерческим юридическим лицам.  

Решите задачи 
№ 1. 

Киреев родился в 1954 году, умер в 2010. В семь лет пошел в 
школу, в 18 лет – в армию. Остальное время работал. 

В какой период жизни Киреев обладал гражданской правоспо-
собностью? 

№ 2. 

Гражданин изменил фамилию и под новой фамилией пытался 
снять деньги со своего сберегательного счёта в банке. Ему отказали. 

Какие действия он должен был предпринять для сохранения 
доступа к своему вкладу в банке после изменения фамилии? 
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№ 3. 
Пятилетний ребёнок, имеющий родителей и двух бабушек, про-

живал попеременно у каждого из этих лиц, но большую часть време-
ни он находился у бабушки со стороны матери. 

Каково место жительства ребёнка? 
№ 4. 

Петров, 17,5 лет, вступил в брак с Арбузовой, 17-ти лет. 
Приобрели ли они дееспособность в полном объеме со времени 

вступления в брак? 
№ 5. 

Вступившие в брак 17-летние граждане решили заняться пред-
принимательской деятельностью. Однако в государственной регист-
рации в качестве индивидуальных предпринимателей им было отка-
зано по той причине, что им нет еще 18 лет. 

Правомерны ли действия регистрационного органа? 
№ 6. 

Баров, 16 лет, был оформлен на работу учеником электрика на 
судостроительном заводе по трудовому договору, в связи с чем он 
стал полностью дееспособным. 

По решению какого органа Баров мог быть признан полностью 
дееспособным и кто должен был дать на это согласие? 

№ 7. 
Шведова, 90 лет, длительное время находилась в психиатриче-

ской больнице и была признана судом недееспособной, а ее сын, 
54 лет, стал ее опекуном. 

Какой орган имел право признать Шведову недееспособной? 
№ 8. 

Исаев, признанный судом ограниченно дееспособным вследствие 
злоупотребления спиртными напитками, под влиянием попечителя в 
течение трех лет не употреблял спиртных напитков. 

Кто должен ходатайствовать перед судом о признании Исаева дее-
способным и прекращении попечительства? 

№ 9. 
Дочь попечителя Васильева обратилась к его подопечной с прось-

бой продать ей золотые серьги с изумрудными камнями. Та согласи-
лась. 
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Правомерна ли такая сделка? 
 

№ 10. 
Свинов, опекун 10-летнего Федорова, из-за неуправляемости 

своего подопечного сдал его в детский дом. 
Освобождается ли в таком случае Свинов от исполнения обя-

занностей опекуна? 
№ 11. 

Ногаев, находящийся под опекой Орлова, достиг 14-летнего 
возраста. 

Освобождается ли Ногаев из-под опеки Орлова? Кем может 
стать Орлов по отношению к Ногаеву в этом случае? 

№ 12. 
Миронова, находящаяся под попечительством Цыплаковой, дос-

тигла 18-летнего возраста. 
Какое решение нужно для прекращения попечительства? 

№ 13. 
Три фермера, имеющие смежно расположенные участки земли, 

создали товарищества «Осень» по выращиванию овощей и фруктов и 
продаже их на рынке. Они подали документы в налоговую инспек-
цию для регистрации их товарищества в качестве юридического лица. 

С какого момента товарищество «Осень» будет считаться юри-
дическим лицом? Какие действия должны предпринять фермеры в 
случае отказа в государственной регистрации их товарищества? 

№ 14. 
Четыре хлебопекарни г. Саратова учредили акционерный банк. 
Кто должен утвердить устав акционерного коммерческого банка? 

№ 15. 
Коммерческий банк «Вексель» находился в г. Мытищи и там 

прошел государственную регистрацию. Через один год банк переехал 
в Москву и там продолжил свою деятельность. 

Какой город – Мытищи или Москва – является местом нахожде-
ния коммерческого банка «Вексель»? 

№ 16. 
Коммерческий банк «Ренессанс» г. Владимира открыл свое 

представительство в г. Москве и филиал в г. Тюмени. 
Какими функциями должны быть наделены представительство и 
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филиал? Кто может назначить руководителей представительства и фи-
лиала? 

 

№ 17. 
Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин «Одеж-

да» на правах юридического лица с целью продажи своих изделий. 
Через год трикотажная фабрика обанкротилась. 

Будет ли отвечать магазин «Одежда» по обязательствам трико-
тажной фабрики? 

№ 18. 
Конструкторское бюро машиностроения на правах юридическо-

го лица подверглось реорганизации в форме присоединения к нему 
опытного цеха с целью оперативного изготовления и испытания из-
делий, разработанных этим бюро. 

С какого момента конструкторское бюро машиностроения будет 
считаться реорганизованным? 

№ 19. 
Предприниматель купил на аукционе небольшой магазин «Пше-

ница» и получил право на торговлю хлебобулочными изделиями. Че-
рез полгода в этом магазине он стал продавать винно-водочные изде-
лия, а торговлю хлебом сократил. 

Какие органы могут предъявить в суд требование о ликвидации 
магазина предпринимателя в связи с торговлей им винно-водочными 
изделиями без лицензии? 

№ 20. 
Мастерская по ремонту обуви продавала новую обувь без над-

лежащего разрешения. Суд принял решение о ликвидации этой мас-
терской. 

На кого решением суда могут быть возложены обязанности по 
осуществлению ликвидации мастерской по ремонту обуви? 

№ 21. 
Казенное предприятие находилось на постоянной дотации госу-

дарства и было должником всех своих контрагентов. Налоги в бюд-
жет не платило. Органы местного самоуправления обратились в суд с 
требованием признать это предприятие банкротом. 

Правомерно ли требование органов местного самоуправления о 
признании казенного предприятия банкротом?  
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Предлагаемые темы докладов 
1. Дееспособность в США. 
2. Правоспособность и дееспособность юридических лиц. 
3. Ассоциации и союзы как субъекты гражданского права. Об-

щая характеристика. 
Основная литература 

1. Сергеев, А. П. Гражданское право [Текст] : учебник / 
А. П. Сергеев. – М., 2008. – 784 с.  

2. Фоков, А. П. Гражданское право [Текст] : учебник / 
А. П. Фоков. – М., 2008. – 688 с.  

Дополнительная литература 
1. Акимова, Н. Ф. Правоведение [Текст] : конспект лекций / 

Н. Ф. Акимова, Н. Е. Анохина, А. С. Гостев и др. – М., 2009. – 234 с.   
 

Нормативные акты 
 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 
Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993 г.] // Рос-
сийская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Российская Федерация. Законы. О судебной системе РФ. Фе-
деральный конституционный закон [Текст] : [принят 31 декабря 
1996 г.] // Российская газета. – 1997. – 6 января. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ 
[Текст] : [принят 30 ноября 1994] // Российская Федерация. – 1994. – 
8 декабря. 

4. Российская Федерация. Законы. Об актах гражданского со-
стояния [Текст] : [принят 15 ноября 1997 г.] // Российская Федерация. 
– 1997. – 20 ноября. 

5. Российская Федерация. Законы. О гражданстве РФ [Текст] : 
[принят 31 мая 2002 г.] // Собрание законодательства. – 2002. – 
Ст. 2031. 

6. Российская Федерация. Законы. Об акционерных обществах 
[Текст] : [принят 26 декабря 1995 г.] // Собрание законодательства. – 
1996. – Ст. 1. 

7. Российская Федерация. Законы. Об обществах с ограничен-
ной ответственностью  [Текст] : [принят 8 февраля 1998 г.] // Собра-
ние законодательства. – 1998. – Ст. 785. 
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Рисунок 12 – Виды юридических лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Группы объектов гражданских правоотношений 
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Рисунок 14 – Элементы гражданской правосубъектности 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Виды ценных бумаг 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 16 – Виды доверенностей 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА» 
ТЕМА «ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ» 

Вопросы для обсуждения 
1. Дайте определение понятия «наследование». 
2. Каковы основания наследования? 
3. Что относится к составу наследства? 
4. В какой момент осуществляется открытие наследства? 
5. Кого называют недостойными наследниками, каковы их права? 
6. Какие виды завещаний может составить наследодатель? 
7. Что понимается под «завещательным» отказом (легатом), под 

«возложением»? 
8. Что следует понимать под «наследованием по праву пред-

ставления», «наследственной трансмиссией», «назначением»? 
9. Какова очередность наследования по закону? 
10. Каков порядок выдачи свидетельства о праве на наследство? 

Ответьте на вопросы теста 
1. Наследование – это (2 ответа) 
а) благотворительная акция; 
б) юридический акт; 
в) акт дарения; 
г) переход имущественных прав и обязанностей после смерти 

человека. 
2. Наследниками 4-ой очереди являются 
а) внуки, правнуки; 
б) дяди, тёти; 
в) друзья; 
г) прадедушки, прабабушки; 
д) дети; 
е) братья, сестры; 
ж) супруг; 
з) родители; 
и) отчим, мачеха; 
к) государство. 
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3. Иждивенцы наследуют (2 ответа) 
а) в равной доле со всеми, если нет завещания; 
б) 1/3 по завещанию; 
в) 1/2 от доли, причитающейся по закону; 
г) 2/3 от всего имущества; 
д) столько, сколько выделят другие наследники; 
е) как решит суд.  
4. Завещание не может составляться (3 ответа) 
а) устно; 
б) письменно; 
в) с указанием места и времени составления; 
г) с указанием свидетелей; 
д) с указанием на согласие наследников; 
е) собственноручно наследодателем; 
ж) адвокатом или судьей; 
з) нотариально. 
5. Время открытия наследства (2 ответа) – 
а) день смерти наследодателя; 
б) день составления завещания; 
в) день объявления наследодателя умершим (по решению суда); 
г) день, указанный в самом завещании. 
6. Наследство можно принять при соблюдении 3-х условий: 
а) фактически вступить во владение им; 
б) подать в нотариальную контору заявление о принятии; 
в) если истёк 2-годичный срок после смерти наследодателя; 
г) в течение 6 месяцев после открытия наследства; 
д) в течение месяца после открытия наследства. 
7. Государство наследует в 2-х случаях: 
а) имущество завещано ему; 
б) нет наследников первой очереди; 
в) вообще нет наследников, или они отказались от наследства; 
г) если по наследству переданы только долги; 
д) если завещание кем-либо оспаривается. 
8. Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам на-

следодателя 
а) в полном объёме;  



35 
 

 

б) как решит суд; 
в) в пределах стоимости наследственного имущества; 
г) вообще не отвечает. 
9. Завещательный отказ – это 
а) отказ наследника от своей доли в наследстве; 
б) возложение на наследника обязанности имущественного ха-

рактера в пользу кого-либо; 
в) лишение наследодателем наследника права на наследство. 
10. Наследственная трансмиссия – это 
а) лишение права на наследство; 
б) отказ от наследства; 
в) переход права на наследство к наследникам лица, умершего 

после открытия наследства; 
г) оспаривание условий завещания в суде. 
11. Супруг наследодателя, после смерти последнего, 
а) теряет права на все имущество, нажитое в браке; 
б) теряет право пользоваться имуществом умершего; 
в) не имеет прав только на имущество умершего, перешедшее по 

наследству к другим лицам. 
12. Выморочное имущество – это 
а) имущество, переходящее по наследству, в соответствии с оче-

редностью наследования; 
б) имущество, из которого выплачиваются долги наследодателя; 
в) имущество, по поводу которого идет спор между наследниками; 
г) имущество, которое переходит в порядке наследования по за-

кону в собственность РФ. 
13. Наследники по праву представления – это 
а) потомки наследника, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем; 
б) иждивенцы наследодателя; 
в) наследники, не являющиеся родственниками наследодателя. 
14. Отказ от наследства не допускается 
а) если после смерти наследодателя осталось много долгов; 
б) от обязательной доли в наследстве; 
в) если нет других наследников. 
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15. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника 
а) раздел наследства может быть осуществлен без него; 
б) такому наследнику оставляется 2/3 от наследственного иму-

щества; 
в) раздел осуществляется только после рождения наследника. 
16. Предметы домашней обстановки и обихода при разделе на-

следства 
а) делятся между всеми наследниками поровну; 
б) отдаются иждивенцам; 
в) по преимуществу переходят наследнику, проживавшему на 

день открытия наследства совместно с наследодателем в счёт его на-
следственной доли; 

г) переходят к благотворительным организациям. 
17. Оружие, наркотики и др. ограниченно оборотоспособные 

вещи 
а) не входят в состав наследства и изымаются у наследников; 
б) входят в состав наследства и наследуются на общих основа-

ниях; 
в) на принятие такого наследства требуется специальное разре-

шение. 
18. В состав наследства не входят 
а) государственные награды, которых был удостоен наследода-

тель; 
б) огнестрельное оружие; 
в) денежная сумма, которая по договору займа была получена 

гражданином от наследодателя и не возвращена ко дню смерти заи-
модавца; 

г) предприятие. 
19. Душеприказчик – это 
а) нотариус, выдающий свидетельство о праве на наследство; 
б) исполнитель завещания; 
в) кредитор наследодателя. 
20. Недостойные наследники – это 
а) граждане, совершившие умышленное противоправное деяние 

против наследодателя, подтвержденное в судебном порядке; 
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б) лица, не включенные наследодателем в число наследников по 
завещанию; 

в) наследники, на день смерти наследодателя находящиеся в 
тюрьме. 

Решите задачи 
№ 1. 

Собственник лесопилки Иванов составил завещание, в котором 
в качестве наследницы указал жену, а в качестве душеприказчика – 
нотариуса Клюева. На следующий день после смерти Иванова к ду-
шеприказчику с исками обратились кредиторы наследодателя. На-
следница же заявила Клюеву, что не имеет необходимых знаний для 
управления лесопилкой. Клюев назначил хранителем лесопилки ее 
директора. 

Какие действия должен предпринять душеприказчик для охраны 
наследства? Каковы обязанности хранителя наследственного имуще-
ства? Кто и при каких условиях будет выплачивать долги кредито-
рам? 

№ 2. 
После смерти Воротова, последовавшей 20 ноября 1999 г., в но-

тариальную контору обратились его бывшая супруга Перова, с кото-
рой он развелся три месяца назад, его мать Воротова и Иванов, кото-
рому наследодатель два месяца назад в драке нанес тяжелые телесные 
повреждения. Суть требований указанных лиц сводилась к следую-
щему. 

Перова претендовала на половину имущества Воротова как же-
на, нажившая это имущество совместно с умершим. В доказательство 
обоснованности своих требований она предъявила решение суда от 
10 ноября 1999 г. о разделе имущества между бывшими супругами. 

Иванов просил возместить долг Воротова, образовавшийся в 
связи с причинением умершим ему вреда. В доказательство он предъ-
явил решение суда от 15 ноября 1999 г. о возмещении вреда, причи-
ненного Воротовым его здоровью во время драки, инициатором кото-
рой был наследодатель. 

Мать Воротова возражала против притязаний Перовой и Ивано-
ва, мотивируя это тем, что решение о расторжении брака ее сына и 
невестки уже вступило в законную силу, а требования Иванова не мо-
гут быть удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных свя-
зях с ее сыном. 
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Подлежит ли разделу имущество Воротова после его смерти в 
соответствии с решением суда о разделе имущества с его бывшей 
супругой Перовой? Сохранилось ли за Ивановым право на возмеще-
ние вреда, причиненного его здоровью Воротовым? Имеет ли значе-
ние то, что решение суда по данному делу состоялось при жизни на-
следодателя? От каких лиц нотариус обязан принять заявление о пра-
ве на наследство, а кому должен отказать в этом? 

№ 3. 
Петр Лостников, собственник лодочной станции, расположен-

ной на озере в городском парке, составил завещание, согласно кото-
рому оставлял лодочную станцию своему старшему сыну Евгению 
Лостникову, имевшему жену Анну и сына Алексея. На тот случай, 
если его старший сын умрет до открытия наследства либо откажется 
принять наследство после его открытия, завещатель указал в завеща-
нии другого наследника — своего младшего сына Григория Лостни-
кова, имевшего жену Наталью и дочь Лизу. 

П. Лостников погиб в авиакатастрофе. Его старший сын 
Е. Лостников к этому времени был неизлечимо болен. Г. Лостников, 
навещая брата, просил его отказаться от принятия наследства. Свою 
просьбу он мотивировал тем, что отец назначил и его наследником 
лодочной станции и что фактически он сейчас управляет ею. Доходы 
же, получаемые от лодочной станции, он делит между семьями по-
ровну и впредь будет делать так. Однако Е. Лостников не соглашался, 
говоря, что после выздоровления сам будет управлять лодочной 
станцией. 

За два месяца до окончания срока принятия наследства 
Е. Лостников скончался, так и не приняв его. 

Как называется действие П. Лостникова, результатом которого 
явилось назначение другого наследника на случай смерти основного 
наследника или его отказа от принятия наследства? В каком случае 
может возникнуть наследственная трансмиссия в описанной в задаче 
ситуации? Как вы думаете, какую истинную цель преследовал 
Г. Лостников, прося брата отказаться от принятия наследства? Кто 
будет призван к наследованию лодочной станции после смерти ос-
новного наследника Е. Лостникова? Произойдет ли в данном случае 
наследственная трансмиссия? 

На сколько увеличивается срок принятия наследства для 
Г. Лостникова, заявившего о своем согласии принять наследство, ес-
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ли его право наследования возникло в связи с непринятием наследст-
ва Е. Лостниковым?  

№ 4. 
В 1996 г. М. Норская составила завещание, согласно которому 

все имущество, состоящее из однокомнатной приватизированной 
квартиры и жилого рубленого дома в пригороде, оставляла жившей 
отдельно от нее своей внучке Еловой, 30 лет, родители которой по-
гибли в автомобильной катастрофе. При этом Елова обязывалась 
представить Майцевой, 60 лет, двоюродной сестре завещательницы, 
жившей в доме завещательницы, право пожизненного пользования 
им. В 1998 г. Норская составила второе завещание, согласно которо-
му оставляла однокомнатную квартиру своей младшей незамужней 
дочери В. Норской, 40 лет, жившей вместе со своим отцом – бывшим 
супругом завещательницы. В. Норская постоянно навещала мать, 
осуществляла уход за ней во время болезни. 

Оба завещания, как в пользу Еловой, так и в пользу Норской, 
были удостоверены нотариусом. 

В 2009 г. М. Норская была помещена в больницу с диагнозом 
инфаркт. Майцева, узнав об этом, приехала в город, остановилась на 
квартире М. Норской и ежедневно навещала ее в больнице. В одно из 
таких посещений она попросила М. Норскую завещать ей рубленый 
дом, так как не была уверена, что Елова выполнит последнюю волю 
завещательницы и не выселит ее из дома. Поддавшись уговорам 
Майцевой, М. Норская в ее присутствии составила третье завещание, 
согласно которому рубленый дом в пригороде оставляла своей двою-
родной сестре. Завещание удостоверил заведующий отделением 
больницы. 

После смерти М. Норской между ее наследницами возник спор. 
В. Норская и Майцева не признавали завещание в пользу Еловой, а 
последняя не признавала завещание в пользу Майцевой. 

Имеет ли значение для решения задачи то обстоятельство, что 
М. Норская, составляя последующие завещания, не отменила преды-
дущие? Какие ее завещания действительны? Решите спор между на-
следницами М. Норской. Обоснуйте ответ. 

№ 5. 
И. Ворцева, 85 лет, собственница дома, состоящего из двух ком-

нат и кухни, и прилегающего земельного участка в 0,3 га, проживала 
вместе со своей дочерью М. Лашкиной, 65 лет, вдовой, и внуком 
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К. Лашкиным, 36 лет. 
Находясь в больнице, Ворцева составила завещание, согласно 

которому оставляла свое имущество в определенных ею долях дочери 
М. Лашкиной, брату Н. Ворцеву и младшей сестре К. Ворцевой. В за-
вещание она включила особые завещательные распоряжения, касаю-
щиеся ее похорон и увековечения ее памяти. Завещательница обязала 
наследников похоронить ее на кладбище с соблюдением православ-
ных религиозных обрядов, а после похорон устроить поминки, при-
гласив всех родственников и знакомых. На могиле следовало устано-
вить православный крест, изготовленный по заказу на металлургиче-
ском заводе, и надгробную гранитную плиту с соответствующей над-
писью по усмотрению наследников. Завещание было удостоверено 
заместителем главного врача больницы по хозяйственной части. 

Спустя два месяца после возвращения из больницы Ворцева 
скончалась. 

За время болезни завещательницы Лашкина потратила много 
денег из сбережений матери, хранившихся дома, на лекарства для нее 
и покупки, рекомендованных врачами диетических продуктов. После 
кончины И. Ворцевой ее брат и сестра не помогли Лашкиной деньга-
ми в организации похорон и в выполнении завещания в этой части, и 
она израсходовала все деньги наследодательницы. Однако при деле-
же наследства они еще до получения права на наследство потребова-
ли, чтобы Лашкина, согласно завещанию, выдала им их доли наслед-
ственных денег. 

Вправе ли была Лашкина потратить наследственные деньги на 
указанные в задаче цели до получения свидетельства о праве на на-
следство? Подлежали бы исполнению завещательные распоряжения 
И. Ворцевой в случае, если бы они не соответствовали сложившимся 
в данной местности обычаям? Подлежат ли удовлетворению требова-
ния брата и сестры наследодательницы к Лашкиной о выдаче им при-
читающейся доли наследственных денег? Действительно ли завеща-
ние И. Ворцевой? Какие проблемы возникнут у наследников в случае 
признания нотариусом завещания наследодательницы недействи-
тельным? Кто из них будет призван к наследованию? 

№ 6. 
Будучи собственником хлебопекарни, двухэтажного кирпичного 

дома в черте города и автомобиля, Ф. Боров при составлении завеща-
ния распределил своё имущество между тремя наследниками: жене, 
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В. Боровой, он оставлял дом, младшему брату, Л. Борову, хлебопе-
карню, а сестре, М. Милковой, автомобиль. Активы наследственного 
имущества Ф. Борова составляли 1 млн. руб. 

Через 10 дней после смерти Ф. Борова к наследнику хлебопе-
карни Л. Борову обратились двое кредиторов с требованием выпла-
тить долги наследодателя, сумма которых составляла 300 тыс. руб. 
Деньги кредиторов предназначались для развития хлебопекарни. 
Срок погашения долгов наступал через три месяца после истечения 
преклюзитивного срока. 

Л. Боров не отказывался от уплаты долгов, но заявил, что упла-
тит их, когда наступит срок исполнения обязательств. Однако креди-
торы с этим не согласились и подали на него в суд, требуя досрочно-
го исполнения обязательств наследодателя. Поскольку такого коли-
чества наличных денег для уплаты долгов наследодателя у Л. Борова, 
уже вступившего в права наследства, не оказалось, он обратился к 
В. Боровой и М. Милковой с просьбой помочь ему в этом, чтобы не 
доводить дело до разбирательства в суде. Однако последние отказали 
ему в просьбе, посчитав себя не обязанными платить по этим долгам. 

Правомерно ли обращение кредиторов к Л. Борову с требовани-
ем о досрочном погашении долга наследодателя? В течение какого 
срока кредиторы вправе предъявить иск к наследственному имущест-
ву? Каковы последствия непредъявления такого иска? В пределах ка-
кой доли активов наследственного имущества отвечает каждый из на-
следников по долгам наследодателя? Правомерен ли отказ Боровой и 
Милковой помочь Л. Борову в уплате долгов наследодателя? 

№ 7. 
Составьте текст завещания, предусмотрев в нем завещательный 

отказ. 
№ 8. 

Рыльский, житель г. Выборга Ленинградской области, после же-
нитьбы на Назаровой, уехал в г. Санкт-Петербург и поступил там в 
кораблестроительный институт. Однажды Рыльский потерял паспорт. 
При получении нового документа взамен утраченного он скрыл, что 
женат, и штамп о регистрации брака в его паспорте проставлен не 
был. 

После окончания института Рыльский не вернулся в Выборг, 
женился на жительнице Санкт-Петербурга Гротовой и прописался в 
квартире ее родителей. При этом он не терял связи и с Назаровой, на-



42 
 

вещал её, помогал деньгами, однако с собой в Санкт-Петербург не 
звал, объясняя, что живет в общежитии. Гротовой свои отлучки он 
объяснял поездками к младшему брату, который, как и Назарова, 
проживал в Выборге. 

Проработав три года ведущим инженером-конструктором на су-
достроительном заводе, при содействии администрации завода Рыль-
ский получил двухкомнатную квартиру муниципального фонда и по-
селился в ней со своей второй женой и двухлетним ребёнком. Позд-
нее он приватизировал квартиру на свое имя. 

Через год после получения квартиры Рыльскому от завода был 
выделен земельный участок в Ленинградской области, на котором он 
построил небольшой кирпичный дом. И дом, и земельный участок 
также были им приватизированы, а спустя два года при испытании 
новой военно-морской техники Рыльский погиб. 

О смерти своего мужа Назарова узнала от его брата, который 
получил известие об этом от Гротовой. Во время похорон Назаровой 
стало известно, что у Рыльского были вторая жена и сын и что он яв-
лялся собственником квартиры и загородного дома с земельным уча-
стком. 

Назарова подала в суд иск о признании недействительным брака 
своего мужа с Гротовой, а позже они с братом погибшего подали но-
тариусу заявления о принятии наследства Рыльского. К этому време-
ни у нотариуса уже находились заявления о принятии наследства, по-
данные Гротовой как от своего имени, так и от имени ее несовершен-
нолетнего ребёнка. 

Имеются ли основания для признания недействительным брака 
Рыльского с Гротовой в судебном порядке? С какого дня этот брак 
может быть признан недействительным? Вправе ли будет Гротова 
требовать своей доли в имуществе Рыльского, нажитого в период 
проживания с ним, в случае признания их брака недействительным? 
Кто из наследников Рыльского должен быть призван к наследованию 
его имущества? К какой очереди относятся наследники, призванные к 
наследованию? В каких долях будут наследовать имущество погиб-
шего лица, призванные к наследованию? 

№ 9. 
Лаков, собственник рубленого дома с земельным участком в по-

селке городского типа, после смерти своей жены Анны остался про-
живать в доме с 10-летней дочерью Лизой и сводной сестрой Нитко-
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вой. Тяжело переживая смерть жены, Лаков пристрастился к выпивке 
ит вскоре начал страдать алкоголизмом. Мать умершей Танцева, на-
вещая внучку, видела, что ее отец не может больше заботиться о ней, 
а Ниткова очень много времени проводит на работе и не занимается 
воспитанием девочки. 

Танцева забрала Лизу к себе предъявила иск к Лакову о лише-
нии его родительских прав. Суд иск удовлетворил, а орган опеки и 
попечительства назначил Танцеву опекуном Лизы. 

Спустя год после суда Лаков умер, не оставив завещания. Через 
10 дней после его смерти в нотариальную контору подали заявления 
о принятии наследства сводная сестра умершего Ниткова, два пле-
мянника – сыновья его умершего старшего брата, его отчим и Танце-
ва – в пользу своей подопечной Елизаветы Лаковой. 

Сохранилось ли за Елизаветой Лаковой право на получение на-
следства Лакова, лишённого в отношении неё родительских прав? К 
наследникам какой очереди относятся лица, подавшие нотариусу за-
явления о принятии наследства? Кто из наследников будет призван к 
наследованию имущества умершего Лакова? 

№ 10. 
Я. Горовой и А. Носова заегистрировали брак. Супруги имели 

детей от первого брака. У Горового был сын Владимир, 7-ми лет, а 
Носовой – дочь Светлана, 6-ти лет, и сын Николай, 10-ти лет. 

Горовой был собственником приватизированной трехкомнатной 
квартиры в г. Владивостоке, а Носова – собственницей одноэтажного 
каменного дома в том же городе, который перешёл к ней по наслед-
ству от умершего мужа и состоял из четырёх комнат и кухни. Горо-
вой с сыном переехал жить к жене, предварительно сдав свою квар-
тиру в аренду. 

Горовой неоднократно говорил детям Носовой о своём желании 
их усыновить, но они отказывались, объясняя это тем, что не хотят 
«предавать память своего отца». Сын Горового также не захотел, 
чтобы его усыновила мачеха. 

Выйдя замуж, Носова уволилась с работы и стала заниматься 
воспитанием детей и ведением домашнего хозяйства. 

Через 10 лет после регистрации брака Горовой и Носова погиб-
ли в результате взрыва баллона с газом на кухне. Их дети остались 
живы, так как находились в тот день в учебных заведениях. Завеща-
ний погибшие не оставили. 
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После похорон родителей все дети подали в нотариальную кон-
тору заявления о приёме наследства. 

Кем приходятся друг другу Владимир и Светлана с Николаем? 
Кем являются по отношению друг к другу Владимир Горовой и 
А. Носова, Светлана и Николай Носовы и Я. Горовой? Кто из детей 
должен быть призван к наследованию имущества Я. Горового, а кто – 
к наследованию имущества А. Носовой? 

№ 11. 
Михаил Мамонтов и Зоя Кротова заключили брак. Жить они 

решили в пятикомнатной квартире, принадлежащей Михаилу. В этой 
же квартире проживали дед Михаила И. Мамонтов, 80 лет, инвалид 
войны, и сестра Михаила Б. Шилкова, 40 лет, вдова. 

Через три года после женитьбы у Михаила возникли материаль-
ные проблемы. Он задолжал значительную сумму денег своему зна-
комому Зуеву и не смог отдать вовремя, так как вложил их в коммер-
ческий банк под высокий процент, но последний обанкротился, и 
вклад пропал. Зуев потребовал, чтобы Мамонтов отдал ему свою 
квартиру в счёт погашения долга, оформив передачу куплей-
продажей, но тот отказался. Через некоторое время Михаил был убит 
при выходе из подъезда своего дома неизвестными лицами. 

После гибели М. Мамонтова в нотариальную контору подали 
заявления о приеме наследства его сестра, Б. Шилкова, и его дед, 
И. Мамонтов. Кроме того, в эту же нотариальную контору предъявил 
претензию кредитор погибшего Зуев. Денежная сумма претензий со-
ставляла 70 % стоимости квартиры Мамонтова. 

Зная о значительном долге мужа, Кротова решила не подавать 
заявления о приеме наследства. Она в письменной форме отказалась 
от своей доли в пользу государства и, собрав личные вещи, переехала 
жить в квартиру своих родителей. 

Какую долю имущества М. Мамонтова унаследует государство в 
связи с отказом от него Кротовой? Какую долю имущества умершего 
унаследуют И. Мамонтов и Б. Шилкова? Кто должен унаследовать 
предметы домашней обстановки и обихода? Вправе ли будет Зуев 
предъявить в судебном порядке иск Кротовой с требованием об упла-
те долга её погибшего мужа? Утратят ли право пользования кварти-
рой И. Мамонтов и Б. Шилкова после принятия наследственного 
имущества государством? 
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№ 12. 
Нелев, житель г. Новороссийска после заключения брака с Ок-

саной Рудаковой предложил ей уйти с работы и заняться ведением 
домашнего хозяйства, мотивируя это тем, что у него хороший зарабо-
ток, и денежных средств достаточно. Оксана согласилась. 

Через год у супругов родилась дочь Ксения, а когда девочке ис-
полнилось шесть лет, Нелев, заявил жене, что намерен жениться на 
другой женщине, предложил развестись и разменять их трехкомнат-
ную квартиру муниципального фонда. 

Квартира была разменена на две двухкомнатные. В одну из них 
въехала Оксана с дочерью, в другую – Нелев. Свою квартиру Нелев 
приватизировал 10 августа 2008 г., а 5 сентября брак супругов был 
расторгнут. 

15 октября 2008 г. Нелев женился на Чернышевой и прописал её 
в своей квартире. 10 апреля 2010 г. Оксана родила сына, Дмитрия, 
15 мая Нелев погиб. 

После похорон Нелева в нотариальную контору подали заявле-
ния о принятии наследства его мать Н. Нелева, 60 лет, которую он 
содержал, ежемесячно посылая ей денежные переводы, его вторая 
жена Чернышева и первая жена Рудакова – как в свою пользу, так и в 
пользу своих малолетних детей Ксении и Дмитрия. 

Кто из наследников должен быть призван к наследованию иму-
щества Нелева? Имеет ли право Рудакова на долю в наследстве Неле-
ва? Какую долю имущества наследодателя должен будет унаследо-
вать каждый из призванных к наследованию данного имущества? 

№ 13. 
Семья Немцовых, состоявшая из четырех человек (супругов 

Алексея и Веры и двух детей – 7 лет и 10 лет), проживала в поселке 
городского типа. Вместе с ним с момента рождения первого ребенка 
проживала Юшина, няня, имевшая временную прописку в доме Нем-
цовых и находившаяся на их полном иждивении. 

10 июля 2009 г. супруги Немцовы, увлекавшиеся альпинизмом, 
погибли при восхождении на гору. 

После смерти Немцовых осталось следующее имущество: пяти-
комнатный деревянный дом, оцененный БТИ в 200 тыс. руб., принад-
лежавший В. Немцовой, денежный вклад А. Немцова в Сбербанке РФ 
на сумму 100 тыс. руб., две дублёнки (мужская и женская), женская 
каракулевая шуба, три мужских костюма, сданные В. Немцовой в 
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ломбард на летнее хранение. Кроме того, в доме имелись мебель, хо-
лодильник, телевизор и два больших ковра. 

11 августа 2009 г. Юшина подала в нотариальную контору заяв-
ление о принятии наследства в пользу детей Немцовых, в котором 
просила выделить некоторые вещи из наследства в ее пользу. Через 
четыре дня с аналогичными заявлениями обратились мать 
В. Немцовой Катова, 65 лет, инвалид II группы, находившаяся на ее 
иждивении и проживавшая отдельно, сестра Немцовой Ложкова и 
дочь А. Немцова от первого брака, 18 лет.  

Кто из наследников супругов Немцовых должен быть призван к 
наследованию их имущества? Какова доля каждого наследника в на-
следственном имуществе? Кто должен наследовать предметы домаш-
ней обстановки и обихода? Как должен быть решен вопрос наследо-
вания меховой одежды и костюмов, сданных В. Немцовой в ломбард? 
Кто унаследует денежный вклад в Сбербанке РФ? 

№ 14. 
Лжецов, погиб, возвращаясь домой из поселка Комарово, где он 

купил дом. 
После похорон к нотариусу обратилась супруга Лжецова с заяв-

лением о принятии наследства, в котором просила принять меры по 
охране дома в поселке Комарова. Несколько дней спустя к нотариусу 
обратилась Невская, которая заявила, что в течение шести лет факти-
чески являлась женой погибшего. По ее словам, Лжецов ушел от сво-
ей жены, не расторгнув с ней брак, и все эти годы проживал на квар-
тире Невской. В настоящее время она находится на втором месяце 
беременности. Дом же в Комарово Лжецов купил для нее и их буду-
щего ребенка. В заявлении Невская просила произвести раздел на-
следственного имущества Лжецова только после рождения ею ребен-
ка. 

Обязан ли нотариус удовлетворить просьбу Невской о разделе 
наследственного имущества Лжецова после рождения ею ребенка? 
Как сможет Невская доказать, что отцом еще не родившегося ребенка 
является Лжецов? Если она представит такие доказательства, возник-
нет ли право на наследство у еще не родившегося ребенка? В чем бу-
дут заключаться меры по охране дома в поселке Комарово, которые 
должен предпринять нотариус по заявлению Лжецовой? За чей счет 
будут возмещены расходы по охране дома? Какие действия должна 
будет предпринять Лжецова для увеличения своей доли в наследстве 
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в случае, если к наследованию имущества её мужа будет призван ре-
бенок Невской после его рождения? 

№ 15. 
Служивший по контракту Азовский, погиб 10 сентября 2009 г. 

во время военных действий. На праве общей собственности со своей 
сожительницей Пиговой он имел двухкомнатную квартиру в 
г. Ярославле и на праве личной собственности – автомобиль. Завеща-
ния погибший не оставил. Пигова за получением свидетельства о 
праве наследования автомобиля и части двухкомнатной квартиры к 
нотариусу не обращалась. Квартира была записана на её имя, и она 
исправно оплачивала счета за коммунальные услуги.  

12 марта 2010 г. Пигова, пользовавшаяся автомобилем по дове-
ренности Азовского, повредила его и позднее продала на запчасти. 

19 марта 2010 г. из длительной командировки возвратились ро-
дители Азовского. Узнав о гибели сына, они обратились к частному 
адвокату с просьбой разъяснить 
1) какие действия им следует предпринять, чтобы наследовать иму-
щество их сына, с учетом того, что срок для принятия наследства ис-
тек; 
2) должна ли Пигова возместить им стоимость автомобиля, принад-
лежавшего их сыну; 
3) как возможно будет поступить с той частью квартиры, которая 
принадлежала их сыну, в случае положительного решения их вопроса 
о её наследовании; 

Ответьте на вопросы супругов Азовских. Появилось ли право у 
Пиговой на всю двухкомнатную квартиру после гибели Азовского? 

№ 16. 
Е. Гин, погиб 10 апреля 2002 г. После его смерти остались двух-

этажный кирпичный дом общей площадью 200 кв. м, автомобиль 
«Волга» и денежный вклад в банке на сумму 300 тыс. руб. Завещания 
он не оставил. После того как в нотариальной конторе стало известно 
об открывшемся наследстве, к наследованию по закону были призва-
ны следующие лица: супруга наследодателя А. Гин, 50 лет, его сын 
И. Гин, 30 лет, дочь, 23 лет, инвалид детства, находившаяся на пол-
ном иждивении наследодателя, и проживавшая с ними няня детей 
И. Гина Чекина, 60 лет, которая была нетрудоспособна, но помогала 
ухаживать за детьми И. Гина, 10-ти и 7-ми лет. 
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У А. Гин, тяжело переживавшей гибель мужа, случился инсульт, 
и она скончалась 10 августа 2002 г., так и не приняв наследства. 

13 августа 2002 г. И. Гин попал в автомобильную аварию и, два 
месяца пролежав в коме, скончался, также не приняв наследства. Че-
кина скончалась от инфаркта 12 апреля 2002 г. Её сын П. Чекин, 
30 лет, жил отдельно со своей семьей. 

Определите, в каких долях унаследуют имущество Е. Гина лица, 
призванные к наследованию. На сколько месяцев должен быть про-
длён срок для принятия наследства умершей А. Гин? Кто должен 
быть призван к наследованию ее имущества и в каких долях? В связи 
с тем, что И. Гин умер, так и не приняв наследство отца до истечения 
установленного срока, каким органом его наследники могут быть 
признаны принявшими наследство? Назовите этих наследников. Как 
называется переход прав на принятие наследства, о котором идет 
речь в задаче? 

№ 17. 
Согласно завещанию К. Слониковой, всё её имущество наследо-

вали дочь А. Петрова, 16 лет, сын И. Петров, 13 лет, сестра 
А. Леничева, 40 лет, и отец В. Слоников, 60 лет. Слоникова лишила 
права наследования ее имущества своего супруга В. Петрова по той 
причине, что он, оставив ее с малолетними детьми, ушел к другой 
женщине, не расторгнув с ней брак, и не давал денег на содержание 
детей, свою мать Н. Слоникову по той причине, что та была лишена 
родительских прав в отношении неё и не занималась её воспитанием. 
Наследственное имущество состояло из ателье пошива женского пла-
тья и трехкомнатной квартиры, в которой проживали несовершенно-
летние дети Слониковой и её сестра А. Леничева, вдова.  

После открытия наследства и оглашения нотариусом завещания 
К. Слониковой, А. Леничева подала в нотариальную контору два за-
явления: одно – о принятии наследства несовершеннолетними детьми 
погибшей Александрой и Игорем Петровыми, другое – о принятии 
наследства ею самой. В. Слоников, узнав о смерти дочери, скончался 
от инсульта, так и не приняв наследства. 

Кому поступает доля умершего наследника по завещанию 
В. Слоникова? Сможет ли Н. Слоникова наследовать долю, завещан-
ную наследодательницей В. Слоникову? Применимы ли правила при-
ращения наследственных долей в случае, если бы В. Слоников не 
умер, а отказался от наследства в пользу своей дочери А. Леничевой? 
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№ 18. 
После смерти К. Пашникова, 42 лет, осталось завещание, со-

гласно которому его приватизированную однокомнатную квартиру со 
всеми предметами домашней обстановки и обихода наследовала пле-
мянница Н. Фильская, живущая вместе со своей матерью 
О. Фильской, сестрой умершего. Автомобиль унаследовал нетрудо-
способный В. Пашников, 70 лет, усыновивший К. Пашникова в мла-
денческом возрасте вместе со своей супругой, к этому времени уже 
умершей. Из имущества К. Пашникова оказались не завещанными ав-
томобильный гараж и 100 тыс. руб. на срочном вкладе в Сбербанке 
РФ, которых на момент составления завещания у него не было. 

После открытия наследства в нотариальную контору с заявлени-
ем о принятии наследства, кроме наследников по завещанию, обрати-
лись сестра наследодателя О. Фильская, его брат И. Пашников (дочь 
и сын В. Пашникова) и биологическая мать наследодателя 
В. Викторова, поддерживавшая с ним отношения после того, как ему 
исполнилось 12 лет (после смерти усыновившей наследодателя Паш-
никовой). 

Призванному к наследованию незавещанного имущества насле-
додателя В. Пашникову передали гараж. Незадолго до окончания 
принятия наследства В. Пашников отказался от автомобиля и гаража 
в пользу сына И. Пашникова. 

Кто из лиц, подавших заявление о приеме наследства, должен 
быть призван для принятия незавещанного наследства К. Пашникова? 
Допускается ли отказ от наследства В. Пашниковым как лицом, 
имеющим обязательную долю в наследстве, в пользу своего сына 
И. Пашникова? Кто унаследует срочный вклад в Сбербанке РФ? 

№ 19. 
Собственник лесопильного завода М. Шахов погиб в результате 

несчастного случая. Завещания погибший не оставил. После откры-
тия наследства, в нотариальную контору, заявления о принятии на-
следства подали четыре человека: сын наследодателя Иван, дочь 
Светлана, брат Леонид и отец Николай Шаховы. Пытаясь поделить 
лесопильный завод между собой, наследники выдвинули следующие 
требования: 
1) Н. Шахов настаивал на том, чтобы в его собственность предоста-
вили здание завода, предназначенное для сушки досок со всем обору-
дованием, поскольку ему была известна технология сушки леса; 
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2) И. Шахов хотел стать собственником лесопилки и вести управле-
ние производством завода; 
3) С. Шахова заявила, что в ее собственность должно быть передано 
административное здание завода, а сама она хотела бы заниматься 
кадровыми вопросами и контролировать ведение финансовых дел за-
вода и бухгалтерии. 

На каком основании к наследованию имущества М. Шахова не 
был призван Л. Шахов? Правомерны ли требования наследников 
М. Шахова? Какой вид права собственности на лесопильный завод воз-
никнет у наследников М. Шахова после вступления их в наследство? 

№ 20. 
21 апреля 2009 г. коллекционер немецких монет В. Налимов 

представил свою коллекцию в музее искусств. 29 апреля он погиб в 
автомобильной катастрофе. 25 мая в нотариальную контору с заявле-
ниями о принятии наследства обратились внучка Налимова, а также 
его дядя (инвалид, 70 лет). 

Кто и в каких долях унаследует коллекцию монет? 

Предлагаемые темы докладов 
1. Открытие наследства. 
2. Исполнение завещания. 
3. Наследование выморочного имущества. 
4. Наследование имущества государством (РФ). 

Основная литература 
1. Лукаш, Ю. А. Права и обязанности участников отношений по 

наследованию [Текст] : учеб. пособие  / Ю. А. Лукаш. – М., 2007. – 
496 с.; 

2. Кашанина, Т. В. Основы российского права [Текст] : учебник 
для вузов / Т. В. Кашанина, А. В. Кашанин. – М., 2009. – 800 с. 

3. Толстой, Ю. К. Наследственное право [Текст] : учеб. пособие / 
Ю. К. Толстой. – М., 2009. – 80 с. 

Нормативные акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Рос-

сийской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская 
газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс. Часть 3. 
[Текст] : [принят 26 ноября 2001 г.] // Российская Федерация. – 2001. – 
28 ноября. 
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Рисунок 17 – Основания наследования 

Основания наследования 

по завещанию по закону 

 завещание совершено гражда-
нином, обладающим в момент его 
совершения дееспособностью в пол-
ном объеме; 

 завещание должно быть со-
вершено лично; 

 в завещании могут содержать-
ся распоряжения только одного гра-
жданина; 

 завещание является односто-
ронней сделкой, которая создает 
права и обязанности после открытия 
наследства; 

 наследниками по завещанию 
могут быть любые физические лица, 
юридические лица, РФ, субъекты 
РФ, муниципальные образования, 
иностранные государства, междуна-
родные организации. 
 

 наследодатель не оставил за-
вещания; 

 наследодатель отменил со-
ставленные им завещания; 

 завещание признано судом не-
действительным; 

 наследодатель не завещал всё 
свое имущество;  

 наследование обязательной 
доли в наследстве; 

 отсутствуют (отказались от 
наследства) наследники по завеща-
нию. 
Наследники призываются к наследо-
ванию в порядке очередности, преду-
смотренной статьями 1142 – 1145 и 
1148 ГК РФ. 
Наследники каждой последующей 
очереди наследуют, если нет наслед-
ников предыдущих очередей (ст. 1141 
ГК РФ). 
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Рисунок 18 – Основания недействительности завещания 
 
 
 
 
 

отказ суда подтвердить факт со-
вершения завещания последней 
воли в чрезвычайных обстоя-
тельствах 
(ст. 1129 ГК РФ) 

совершение завещания граж-
данином, не способным пони-
мать значение своих действий 
или руководить ими (ст. 177 ГК 
РФ); совершение завещания 
под влиянием заблуждения, 
имеющего существенное значе-
ние (ст. 178 ГК РФ) или под 
влиянием обмана, насилия, уг-
розы (ст. 179 ГК РФ) 

Основания недействительности завещания 

несоблюдение установленных 
ГК РФ правил о форме завеща-
ния и его удостоверении 
(ст. 1124 – 1128 ГК РФ) 

несоблюдение требования о 
полной дееспособности завеща-
теля (ст. 21, 168, 
1118 ГК РФ) 

несоблюдение требования о со-
вершении завещания лично 
(п. 4 ст. 182, ст. 1118 ГК РФ) 

завещательное распоряжение 
чужим имуществом, не при-
надлежащим завещателю (ст. 
1118 ГК РФ) 

Несоблюдение правил об обязательной доле необходимых 
наследников (ст. 1149 ГК РФ) 
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Рисунок 19 – Очередность наследования по закону 

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (в соответст-
вии со ст. 1148 ГК РФ) 

8 очередь 

Очередность наследования по закону 

1 очередь 
Дети, супруг, родители наследодателя 

(внуки и их потомки наследуют 
по праву представления) 

Полнородные и неполнородные братья и сестры наследо-
дателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и 
со стороны матери (племянники и племянницы наследуют 

по праву представления) 

2 очередь 

Дяди и тети наследодателя (двоюродные 
братья и сестры наследуют по праву 

представления) 
3 очередь 

Прадедушки и прабабушки наследодателя

Двоюродные внуки и внучки, 
двоюродные дедушки и бабушки 

4 очередь 

5 очередь 

Двоюродные правнуки и правнучки, 
двоюродные племянники и племянницы, двоюрод-

ные дяди и тети 
6 очередь 

Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 7 очередь 
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Рисунок 20 – Реализация права на наследство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 – Меры по охране наследства 
 

Подать по месту открытия наследства но-
тариусу заявление о принятии наследства 
либо заявление о выдаче свидетельства о 

праве на наследство 

Срок – 6 месяцев со дня открытия наследства (ст. 1154 ГК РФ) 

Подать по месту открытия 
наследства нотариусу заявле-

ние об отказе 
от наследства 

Получить свидетельство о праве 
на наследство через 6 месяцев со дня откры-

тия наследства 

Принятие наследства 

Реализация права на наследство 

Отказ от наследства 

Меры по охране наследства (ст. 1172 ГК РФ) 

Нотариус проводит опись 
наследственного имущества 
в присутствии 2-х свидетелей 

Если в состав наследства входит ору-
жие, нотариус уведомляет об этом ор-
ганы внутренних дел 

Входящие в состав наследства налич-
ные деньги вносятся в депозит нота-
риуса, а валютные ценности, драго-
ценные металлы и камни, изделия из 
них и не требующие управления цен-
ные бумаги передаются банку на хра-
нение (ст. 921 ГК РФ) 

Иное имущество, не требующее 
управления, передается нотариусом 
по договору хранения кому-либо из 
наследников, а при невозможности
передать его наследникам – другому 
лицу по усмотрению 
нотариуса 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
ТЕМА «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

Вопросы для обсуждения 
1. Какими нормативно-правовыми актами регулируется сфера 

защиты прав потребителей? 
2. Каковы права потребителя при покупке некачественного то-

вара, получении некачественно оказанной услуги? 
3. Каковы права потребителя при покупке качественного товара? 
4. Каковы размеры неустойки за просрочку требований потре-

бителя? 
5. Для чего устанавливаются срок годности, срок службы и га-

рантийный срок на товары? 
6. В какие сроки потребитель должен предъявить претензии в 

отношении некачественного сезонного товара? 
7. Кто осуществляет государственный надзор и контроль в об-

ласти обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов? 
8. Куда может обратиться потребитель в случае нарушения его 

прав? 
9. Что означает штриховой код потребительского товара? 
10. Что означает индекс «Е» на этикетке пищевого продукта? 

Ответьте на вопросы теста 
1. Период, по истечении которого пищевой продукт считается 

непригодным для использования по назначению, называется 
а) срок хранения; 
б) срок годности; 
в) гарантийный срок; 
г) срок реализации. 
2. Обувь, не подошедшую по размеру, покупатель должен обме-

нять 
а) в день покупки; 
б) в течение 7-ми дней; 
в) в течение 14-ти дней; 
г) в течение месяца. 
 

3. Обмену не подлежат 2 товара из перечисленных: 
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а) пальто; 
б) носки; 
в) ткани; 
г) меха. 
4. Срок предъявления потребителем требований в отношении 

недостатков сезонных товаров: 
а) в течение 20 дней после покупки сезонных товаров; 
б) в течение 14 дней со дня наступления сезона; 
в) с момента покупки сезонных товаров; 
г) с момента наступления сезона. 
5. Золотое кольцо на равноценное, но большего размера 
а) обменять нельзя; 
б) можно обменять в течение 14-ти дней при наличии опломби-

рованного ярлыка; 
в) можно обменять в течение 14-ти дней, если товар не был в 

употреблении и сохранился товарный чек. 
6. Срок для замены товара ненадлежащего качества (3 отве-

та) –   
а) 7 дней; 
б) 20 дней; 
в) 2 месяца; 
г) год; 
д) месяц; 
е) незамедлительно. 
7. Гарантийный срок на товары исчисляется 
а) со дня доставки товара; 
б) со дня продажи товара; 
в) со дня выпуска товара; 
г) со дня начала эксплуатации товара. 
8. Россия использует штриховой код 
а) 885; 
б) 32; 
в) 460. 
9. В России запрещены (2 ответа) 
а) Е100; 
б) Е121; 
в) бутадиен-стирольный каучук; 
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г) ароматизаторы. 
10. Срок службы должен быть установлен на (2 ответа) 
а) хлеб; 
б) игрушки; 
в) обувь; 
г) радиоэлектронная аппаратура. 
11. В случае обнаружения существенных недостатков в товаре, 

можно заменить 
а) телевизор; 
б) мотоцикл; 
в) холодильник; 
г) стиральную машину. 
12. Товар ненадлежащего качества, с недостатками, куплен-

ный в комиссионном магазине 
а) обменять нельзя; 
б) можно обменять в течение 14 дней; 
в) можно заменить на такой же товар другой марки с согласия 

продавца; 
г) можно приобрести за меньшую сумму с разрешения продавца. 
13. Продавец вправе устанавливать гарантийный срок на товар 
а) только если он не установлен изготовителем; 
б) большей продолжительности, чем срок, установленный изго-

товителем; 
в) меньшей продолжительности, чем срок, установленный изго-

товителем. 
14. Требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему 

на период ремонта аналогичного товара не распространяется на 
а) электробритву; 
в) зонт; 
г) механический будильник. 
15. Что машинная стирка изделия разрешена, означает 
а) треугольник на ярлыке товара; 
б) круг на ярлыке товара; 
в) квадрат на ярлыке товара. 
16. Расторгнуть договор о выполнении работы (оказании услу-

ги) потребитель 
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а) вправе в любое время; 
б) не вправе, если договор оформлен надлежащим образом; 
в) вправе, если уплатит подрядчику часть цены, пропорциональ-

но части выполненной работы; 
г) может только с согласия подрядчика. 
17. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работ (оказа-

ния услуг) то потребитель вправе 
а) назначить исполнителю новый срок; 
б) заплатить за работу только 20 % от цены; 
в) увеличить объём работы исполнителя, за счёт оказания до-

полнительной бесплатной услуги. 
18. Твёрдая или приблизительная смета на выполнение работы 
а) должна быть составлена обязательно; 
б) должна быть составлена по требованию потребителя или ис-

полнителя; 
в) должна быть составлена, если стоимость выполнения работы 

превышает 5тыс. руб. 
19. Требования потребителя об уменьшении цены за некачест-

венно выполненную работу подлежит удовлетворению 
а) в 10-дневный срок; 
б) в 14-дневный срок; 
в) в 20-дневный срок. 
20. Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с 

недостатками выполненной работы 
а) в течение 14 дней со дня принятия выполненной работы; 
б) в течение одного года со дня принятия выполненной работы; 
в) в течение 2-х лет со дня принятия выполненной работы. 

Решите задачи 
№ 1. 

Покупательница приобрела механический будильник по цене 
430 руб. в январе, а в мае того же года принесла его в магазин с 
просьбой вернуть за него деньги, так как в будильнике имелся произ-
водственный брак, подтвержденный ремонтной мастерской. Цена бу-
дильника на момент возврата составляла 232 руб. 

Возможно ли удовлетворить просьбу покупательницы? Если да, 
то какую сумму она должна получить? 
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№ 2. 
Лосев 2.09.10 г. купил мобильный телефон. Через неделю после 

покупки телефон перестал автоматически определять сеть. Лосев об-
ратился в магазин с просьбой вернуть ему деньги за неисправный те-
лефон. Однако продавец пояснил ему, что поскольку на телефон есть 
гарантийный срок, то телефон может быть только бесплатно отре-
монтирован в мастерской, а возврата денег покупатель требовать не 
вправе. 

Прав ли продавец магазина, отказавшийся вернуть деньги за не-
исправный телефон? 

№ 3. 
Муромов купил в магазине диван и два кресла. Через два дня 

выяснилось, что в мягкой мебели обитают клопы. Магазин отказался 
заменить мебель или иным образом компенсировать Муромову 
ущерб, нанесенный данной покупкой. 

Составьте от имени Муромова исковое заявление «О защите 
прав потребителя и компенсации морального вреда». 

№ 4. 
Охарактеризуйте возможности и условия обмена товара надле-

жащего качества, купленного в комиссионном магазине. 

№ 5. 
Покупатель настаивает на обмене телевизора, купленного два 

месяца назад. Свое требование он мотивирует тем, что телевизор 
имеет плохое изображение, не подлежащее настройке, что подтвер-
ждает справка гарантийной мастерской. Продавец не соглашается с 
требованием покупателя и предлагает ему произвести новый гаран-
тийный ремонт.  

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте. Если продавец 
считает, что недостаток возник вследствие нарушения потребителем 
правил эксплуатации телевизора, то кто должен доказать этот факт? 

№ 6. 
Покупательница приобрела в магазине швейную машину. В пе-

риод действия гарантийного срока швейная машина вышла из строя. 
Покупательница потребовала замены изделия на машину той же мар-
ки. Директор магазина сказала покупательнице, что она не имеет пра-
ва на обмен, а должна сделать гарантийный ремонт швейной маши-
ны. 
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Как можно разрешить создавшуюся ситуацию? 

№ 7. 
Покупательница приобрела холодильник, который сломался на 

десятом месяце гарантии. Она сдала его в гарантийную мастерскую, 
где, из-за отсутствия запасных частей, его ремонтировали 6 месяцев. 
Затем потребовали оплаты ремонта под предлогом, что гарантийный 
срок службы холодильника истёк. 

Работники мастерской в данной ситуации не правы. Докажите 
это. 

№ 8. 
Покупатель приобрел в мебельном магазине книжный шкаф. 

Мебель в разобранном виде вместе с инструкцией по сборке достави-
ли на дом. Инструкция содержала картинки по сборке и была выпол-
нена на 6 языках, кроме русского. Покупатель произвел сборку шка-
фа, но неправильно прикрепил уголки задней стенки. В результате 
шкаф упал вместе с книгами, часть из которых была порвана, кроме 
того разбились стеклянные двери шкафа. 

Охарактеризуйте права покупателя и ответственность продавца 
в данном случае. Ответ обоснуйте. 

№ 9. 
10 февраля В. И. Петров купил в магазине без примерки ботинки 

для сына стоимостью 1282 руб. 22 февраля этого же года он обратил-
ся к директору магазина с требованием обменять ботинки, ссылаясь 
на то, что они не подошли сыну по размеру.  

Каковы действия директора магазина в данной ситуации? 

№ 10. 
5 мая Велкова купила в магазине 3,5 метра шерстяной ткани. 

7 мая она пришла в магазин и попросила обменять этот отрез на дру-
гой – 4-метровый, так как в ателье сказали, что на пальто нужно 
4 метра данной ткани. Однако директор магазина отказался удовле-
творить просьбу покупательницы. 

Прав ли директор? Ответ обоснуйте. 

№ 11. 
Покупателю был продан батон пшеничного хлеба  который ока-

зался некачественном: в его разрезе был обнаружен непромес. 
Покупатель принес батон обратно и потребовал заменить его.  
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Как продавец должен поступить в данной ситуации? 

№ 12. 
Иванов купил комплект постельного белья 1 марта. Цветовая 

гамма товара не понравилась членам семьи Иванова. 
Имеет ли покупатель право на обмен? Если да, то каков срок 

обмена?  
№ 13. 

П.Е. Сиваков купил корейский телевизор, к которому прилага-
лась инструкция только на корейском, английском и японском язы-
ках. Фирма предложила П. Е. Сивакову сделать перевод, за который 
покупатель должен был заплатить 5 долларов.  

Каковы права покупателя в данной ситуации?  

№ 14. 
Назовите сроки предъявления потребителем требований в отно-

шении недостатков товаров с гарантийными сроками службы.  
Дайте определение гарантийного срока службы, укажите его на-

значение. 
№ 15. 

Назовите сроки предъявления потребителем требований в отно-
шении недостатков сезонных товаров. Какие товары относятся к се-
зонным? 

№ 16. 
Охарактеризуйте правила обмена изделия из золота. 
В каких случаях возможен такой обмен? Каков порядок обмена 

изделий из золота? 
№ 17. 

Покупатель приобрел мужскую сорочку. Через два часа он вер-
нулся и попросил взять сорочку назад и вернуть ему деньги Заве-
дующий секцией отказался выполнить просьбу. 

Прав ли он? Каковы должны быть действия заведующего секци-
ей? 

№ 18. 
Покупательница обратилась заведующему магазином с прось-

бой обменять новую сумку, купленную неделю назад, цвет которой 
не понравился дочери.  

Как должен поступить заведующий магазином? 
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№ 19. 
Шоколадный батончик «Баунти» содержит добавки Е345, Е422, 

Е476; клубничный джем (штриховой код 64168120800279) содержит 
добавки Е440, Е330, Е225, Е202. 

Расшифруйте перечисленные индексы, сделайте заключение о 
целесообразности использования данных пищевых добавок в произ-
водстве. 

Предлагаемые темы докладов 
1. Права потребителя в случае приобретения товаров ненадле-

жащего качества. 
2. Общественная защита прав потребителей. 
3. Генно-модифицированные, с химическими добавками про-

дукты питания и защита прав потребителей. 
4. Правовые основы продажи товаров через Internet, посредст-

вом телевидения, почты. 

Основная литература 
1. Шахурина, Ф. Р. Защита прав потребителей [Текст]: учеб. по-

собие / Ф. Р. Шахурина, Г. Н. Цыкоза. – М., 2001г. – 236 с. 

Дополнительная литература 
1. Акимова, Н. Ф. Правоведение [Текст]: конспект лекций / 

Н. Ф. Акимова, Н. Е. Анохина, А. С. Гостев. – М., 2009. – 234 с.   

Нормативные акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993 г.] // Рос-
сийская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Российская Федерация. Законы. О Правительстве. Федераль-
ный конституционный закон [Текст] : [принят 17 декабря 1997 г.] // 
Российская газета. – 1997. – 22 декабря. 

3. Российская Федерация. Законы. Кодекс об Административ-
ных Правонарушениях [Текст] : [принят 30 декабря 2001 г.] // Рос-
сийская газета. – 2001. – 31 декабря. 

4. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс [Текст] : 
[принят 13 июня 1996 г.] // Российская Федерация. – 1996. – 18 июня. 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ 
[Текст] : [принят 30 ноября 1994] // Российская Федерация. – 1994. – 8 
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декабря. 
6. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей 

[Текст] : [принят 7 февраля 1992 г.] // Российская Федерация. – 1996. 
– 16 января. 

7. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности 
пищевых продуктов [Текст] : [принят 2 января 2002 г.] // Российская 
Федерация. – 2000. – 10 января. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Штриховой код потребительского товара 

Таблица 1 – Коды, присваиваемые странам ассоциацией EAN 

Страна Код EAN 
(флаг) 

Страна Код EAN
(флаг) 

США 00 – 09 Израиль 729 
Франция 30 – 37 Швеция 73 
Болгария 380 Гватемала, Гондурас, 

Никарагуа, Коста-Рика, 
Панама 

740 – 745

Словения 383 Мексика 750 
Хорватия 385 Венесуэла 759 
Германия 400 – 440 Швейцария 76 
Россия 460 – 469 Колумбия 770 
Латвия 4605 Уругвай 773 
Тайвань 471 Перу 775 
Эстония 474 Аргентина 779 

Филиппины 480 Чили 780 
Гонконг 489 Эквадор 786 

Обозначение страны – изготовителя, 
производителя или продавца продукта 

(«флаг страны») 

Обозначение предприятия-изготовителя 

Наименование товара, его потребительские 
свойства, размеры, масса, цвет 

Контрольный индекс, использующийся 
для проверки правильности считывания 

штрихов сканером 
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Япония 45, 49 Бразилия 789 
Англия 50 Италия 80 – 83 
Греция 520 Испания 84 
Кипр 529 Куба 850 
Мальта 535 Чехия и Словакия 859 
Ирландия 539 Югославия 860 

Бельгия и Люксембург 54 Турция 869 
Португалия 560 Нидерланды 87 
Исландия 569 Южная Корея 880 
Дания 57 Таиланд 885 
Польша 590 Сингапур 888 
Венгрия 599 Индия 890 
ЮАР 600 – 601 Индонезия 899 

Марокко 611 Австрия 90 – 91 
Финляндия 64 Австралия 93 
Китай 690 Новая Зеландия 94 

Норвегия 70 Малайзия 955 
 

 

 

Рисунок 23 –  Знак сертификации товара 
(«Российский сертифицированный товар») 
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Рисунок 24 – Виды пищевых добавок 

 

 

Пищевые добавки 

Красители 

Консерванты 

Антиокислители 

Стабилизаторы и загустите-

Эмульгаторы 

Усилители вкуса и арома-
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Рисунок 25 – Пищевые добавки, не разрешенные на территории РФ  
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Таблица 2 – Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя 

Требования 
потребителя 

Срок исполнения 
требования 

№ статьи 
Закона РФ 

«О защите прав 
потребителей» 

Устранить недостатки 
в товаре 

Незамедлительно, если 
иной срок устранения не-
достатков товара не опре-
делен письменным согла-
шением сторон 

П. 1 ст. 20 

Безвозмездно предоставить 
на период ремонта анало-
гичный товар 

Три дня со дня предъявле-
ния требования, кроме то-
варов входящих в специ-
альный перечень 

П. 2 ст. 20 

Заменить товар ненадле-
жащего качества 
новым товаром 

Семь дней со дня предъяв-
ления требования, при не-
обходимости дополнитель-
ной проверки качества – 
20 дней, при отсутствии 
необходимого для замены 
товара – 1 месяц 

П. 1 ст. 21 

Выплатить деньги при 
требовании о 

− соразмерном умень-
шении покупной цены 

либо 
− возмещении расхо-

дов на исправление недос-
татков товара потребите-
лем или 3-м лицом, 

либо 
− возмещении убытков, 

причиненных потребителю 
расторжением договора 
купли-продажи 

Десять дней со дня 
предъявления требования Ст. 22. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА» 
ТЕМА «ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ» 

Вопросы для обсуждения 
1. Что в РФ считается принудительным трудом? 
2. Чем отличается трудовой договор от гражданско-правового 

договора подряда? 
3. Кто может выступать в качестве работодателя? 
4. В каком случае трудовой договор может быть аннулирован? 
5. Каков порядок сокращения штатов работников в организа-

ции? 
6. Какая ответственность предусмотрена за разглашение персо-

нальных данных работника? 
7. Какие условия могут быть включены в ученический договор? 
8. Каков порядок привлечения работника к дисциплинарной и 

материальной ответственности? 
9. Какова компетенция комиссии по трудовым спорам? 
10. Каков порядок урегулирования трудового спора? 

Ответьте на вопросы теста 
1. Трудовой договор – это  
а) соглашение между работодателем и представителем работника; 
б) соглашение между работником и представителем работодателя; 
в) соглашение между работодателем и работником. 
2. Работник может уволиться по своей инициативе при соблю-

дении 2 условий: 
а) если предупредит работодателя письменно за 2 недели; 
б) если найдет себе замену; 
в) если не передумает и не заберет свое заявление; 
г) если с ним не был заключен срочный трудовой договор. 
3. Трудовой договор вступает в силу 
а) с оговоренной в нём даты; 
б) с момента его подписания; 
в) с момента фактического допущения работника к работе. 
4. Обязательными условиями трудового договора не являются 
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следующие (2 ответа): 
а) испытательный срок; 
б) место работы; 
в) график работы; 
г) обязанности работника; 
д) зарплата; 
е) основания расторжения договора; 
ж) дата начала работы. 
5. Основные 3 требования к проведению испытания работника: 
а) испытательный срок не может превышать год; 
б) испытание проводится без ограничения прав работника, 

льгот, размера зарплаты; 
в) испытательный срок начинает отсчитываться со дня фактиче-

ского начала работы; 
г) невыдержавшему испытание работнику при увольнении вы-

плачивается выходное пособие; 
д) испытательный срок обычно не превышает 3 месяца, а в осо-

бых случаях – 6 месяцев. 
6. Перевод работника – это 
а) изменение рабочего места, без изменения других условий 

труда; 
б) предоставление другой работы по сравнению с установленной 

в трудовом договоре; 
в) вид дисциплинарного взыскания. 
7. Перемещение работника с одного рабочего места на другое 

допускается 
а) с письменного согласия работника; 
б) без согласия работника; 
в) с согласия профсоюза; 
г) после истечения двухмесячного срока с момента предупреж-

дения работника. 
8. Перевод по производственной необходимости допускается в 

следующих 2 случаях: 
а) нехватка работников той или иной специальности; 
б) аварии, стихийные бедствия, простой; 
в) замещение больного или находящегося в командировке ра-

ботника; 
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г) необходимость быстро выполнить дорогостоящий заказ; 
д) забастовка части работников. 
9. Ежегодный отпуск работнику в первый раз предоставляется 

по истечении 
а) года работы на предприятии; 
б) 11 месяцев работы на предприятии; 
в) 6 месяцев работы на предприятии. 
10. Работодатель может уволить работника по своей инициа-

тиве в следующих 4 случаях: 
а) ликвидируется предприятие; 
б) работодатель попал в тяжелое материальное положение; 
в) работник разгласил коммерческую тайну предприятия; 
г) работница ушла в декретный отпуск; 
д) работник оскорбил начальника; 
е) за прогул; 
ж) за хищение с предприятия, установленное приговором суда; 
з) работник призван на военную службу; 
и) шпионаж. 
11. Трудовой договор может быть прекращен по обстоятель-

ствам, не зависящим от воли сторон: 
а) истечение срока трудового договора; 
б) дисквалификация работника; 
в) нарушение работником требований охраны труда; 
г) призыв работника на военную службу. 
12. Сроки расчета при увольнении работника: 
а) в день увольнения; 
б) в течение 3-х дней со дня увольнения; 
в) в течение месяца со дня увольнения; 
г) по графику ежемесячной выплаты зарплаты работникам. 
13. Чем неполное рабочее время отличается от сокращенного? 
а) неполное рабочее время устанавливается для несовершенно-

летних работников, а сокращенное – для всех категорий работников; 
б) сокращенное рабочее время устанавливается ТК РФ для от-

дельных категорий работников, а неполное – по соглашению между 
работником и работодателем; 

в) ни чем не отличается. 
14. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может 
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применить 3 вида дисциплинарных взысканий: 
а) сделать замечание; 
б) сделать предупреждение; 
в) перевести на нижеоплачиваемую работу; 
г) оштрафовать; 
д) лишить премии; 
е) объявить выговор; 
ж) объявить строгий выговор; 
з) уволить; 
и) привлечь к сверхурочным работам; 
к) перевести в другой отдел, цех, подразделение. 
15. При ограниченной материальной ответственности с ра-

ботника может быть взыскано: 
а) не более месячной зарплаты; 
б) недельный средний заработок; 
в) 50 % зарплаты. 
16. К полной материальной ответственности работник при-

влекается в следующих 2 случаях: 
а) умышленная порча имущества предприятия; 
б) причинение крупного ущерба; 
в) если с работником был заключен договор о такой ответствен-

ности; 
г) если работник допустил брак вследствие недостаточной ква-

лификации; 
д) в других случаях, предусмотренных ст. 252 ТрК РФ. 
17. Для разрешения трудового спора работник должен обра-

титься 
а) к Президенту РФ в любое время; 
б) в профсоюз в течение месяца; 
в) в инспекцию труда в течение 6-ти месяцев; 
г) в комиссию по трудовым спорам в течение 3-х месяцев; 
д) в прокуратуру в течение недели; 
е) в суд в течение 3-х месяцев, а по делам об увольнении – в те-

чение месяца; 
ж) к министру труда в течение года. 
18. К этапам разрешения коллективного трудового спора отно-

сится 
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а) рассмотрение в районном суде; 
б) примирительной комиссией; 
в) прокуратурой города; 
г) в трудовом арбитраже. 
19. Термин «локаут» в трудовом законодательстве означает 
а) процесс трудоустройства работника; 
б) ликвидацию организации-работодателя; 
в) увольнение по инициативе работодателя участвующих в за-

бастовке работников; 
г) этап разрешения трудового спора. 
20. Трудовое законодательство распространяется на 
а) пенсионера, живущего на пенсию по возрасту; 
б) преподавателя СибГИУ; 
в) Носову, работающую дома у Лосева прачкой; 
г) скульптора, организовавшего выставку своих скульптур в музее. 

Решите задачи 
№ 1. 

На дружеской встрече бывших одноклассников собрались Ива-
нов – слесарь ЖЭКа, Петрова, работающая в деревне надомницей по 
пошиву мешков для овощи, Сидоров – капитан речного теплохода, 
Николаева, работающая продавцом в торговом павильоне своего му-
жа, Григорьева – художница, рисующая и сама продающая свои кар-
тины, Лосев – военнослужащий, Ронин – член рыболовецкой артели 
(работает рыбаком), его жена – домохозяйка. 

На кого из перечисленных лиц распространяется трудовое зако-
нодательство? 

№ 2. 
В клубе ООО «Кварц» к Новому году организовали елку для де-

тей сотрудников. Игрушки делали вечерами несколько членов проф-
союзного комитета, электропроводку для освещения елки сделал 
электрик в рабочее время, для проведения праздника был приглашен 
диджей, которому пообещали заплатить 3000 руб. 

В каких отношениях с «Кварц» находились указанные лица? 

№ 3. 
Ночному клубу требовался диджей. Был объявлен конкурс. На 

вакантное место подали заявления о приеме на работу 14-летний 
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Смирнов, учащийся в музыкальной школе, 65-летний Лавочкин, 
умеющий играть на гитаре, 16-летняя Ермакова, любительница попу-
лярной музыки, 28-летний безработный Груздев, состоящий на учете 
в СЗН. 

Кто из вышеперечисленных лиц может быть трудоустроен в 
клуб? Почему? 

№ 4. 
Руднева устроилась на работу кассиром в Новокузнецкое отде-

ление коммерческого банка, находящегося в Москве. 
Кто в данном случае будет выступать в качестве работодателя? 

К кому она сможет предъявить исковые требования, в случае возник-
новения трудового спора? 

№ 5. 
Директором ЗАО «Прогресс» было издано три приказа: 
а) приказ о работе в выходной день бригады токарей, в связи с 

необходимостью выполнения срочного заказа; 
б) приказ об увольнении по п. 5 ст. 81 ТК РФ грузчика; 
в) приказ 134 о награждении премией в размере 5000 руб за хо-

рошую работу крановщицы Гусевой. 
Обязан ли работодатель согласовать эти приказы с профсоюзом  

ЗАО? В каких случаях учитывается мнение профсоюза? Какова ком-
петенция профсоюза в сфере труда? 

№ 6. 
В связи с решением работников заключить коллективный дого-

вор, был разработан проект договора в котором присутствовали усло-
вия 

− о 50-дневном ежегодном отпуске для всех работников; 
− о запрете замены отпуска денежной компенсацией; 
− о праве работодателя снижать заработную плату работникам 

в связи с финансовым кризисом, после предварительного уведомле-
ния профсоюза; 

− о материальной помощи рабонику, пострадавшему при не-
счастном случае на производстве в размере 5000 руб и семье погиб-
шего работника – в сумме 10000 руб; 

− о запрете на проведение забастовок. 
Все ли условия проекта коллективного договора соответствуют 

требованиям трудового законодательства? Распространяется ли кол-
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лективный договор на всех работников организации или только на 
членов профсоюза? Имеют ли право ознакомиться с коллективным 
договором члены семей работников? 

№ 7. 
В СЗН г. Новокузнецка с целью регистрации в качестве безра-

ботных обратились 
− пенсионер Иванов, уволенный из организации в связи с ее 

ликвидацией; 
− студентка очного отделения СФ МИЭП Ласкова, обучающая-

ся на платной основе; 
− инвалид Дахов; 
− неработающая Рукова, учредитель общественной организа-

ции; 
− 14-летний Маслов, уволенный из организации по пп. 6 п. а 

ст. 81 ТК РФ; 
− 40-летний Югров, уволившейся с прежнего места работы по 

собственному желанию. 
Кто из вышеперечисленных лиц будет зарегистрирован в каче-

стве безработного? Какие категории граждан считаются занятыми?  

№ 8. 
Орган службы занятости населения г. Новокузнецка предложил 

безработному юристу Юсупову временно принять участие в общест-
венных работах по озеленению города. Юсупов отказался, указав, что 
они не соответсвуют его квалификации юриста. Через месяц ему бы-
ла предложена работа в отделе кадров АО «Строй-трест», располо-
женного в поселке Терехино. Юсупов отверг и этот вариант работы, 
ссылаясь на ее удаленность от его места жительства (Абашево). Из-за 
отказа от двух вариантов подходящей работы, Юсупову была пре-
кращена выплата пособия по безработице. 

Правомерны ли действия СЗН? Какая работа считается подхо-
дящей, не подходящей? Каков порядок приостановления и прераще-
ния выплаты пособия по безработице? В каких случаях допускается 
снижение размера пособия и на какой срок? 

№ 9. 
Гражданин Хустов договорился с директором охранной фирмы 

о приёме на работу охранником, сдал трудовую книжку, подал заяв-
ление о приеме на работу и на следующий день вышел на работу. 
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Проработав три недели, он узнал, что приказ о приеме его на работу 
не издан, а директор фирмы, к которому он обратился за разъяснени-
ем, заявил ему, что в его услугах больше не нуждается, и Хустов мо-
жет больше не ходить на работу. 

Может ли теперь Хустов настаивать на заключении с ним тру-
дового договора? В какие сроки это может быть сделано? 

№ 10. 
Гражданка Ульянова была принята на работу продавцом в ме-

бельный магазин с испытательным сроком 1 месяц. В первую же не-
делю работы Ульянова поссорилась с покупателем, который во время 
осмотра испачкал ворс покрытия, а в ответ на замечание, нецензурно 
выразился в адрес Ульяновой и отказался возместить причиненный 
магазину вред. На следующий день Ульянову вызвали к директору 
магазина, который сообщил, что считает ее не выдержавшей испыта-
ние и за 3 дня предупреждает об увольнении. Через 3 дня Ульянова 
была уволена. Не согласившись с решением работодателя, Ульянова 
обратилась в суд. 

Можно ли Ульянову уволить с работы по вышеуказанным при-
чинам? Какое решение должен вынести суд? 

№ 11. 
Работающий на заводе инженером по ремонту электронники Ва-

син обратился к начальнику цеха Перову с просьбой разрешить ему 
окончить рабочую смену на 4 часа раньше в связи с необходимостью 
срочно сходить на прием к стоматологу. Перов отказал в просьбе, мо-
тивируя большим объемом работы и предложил перенести посещение 
врача на следующий день. Васин позвонил в больницу и договорился 
о переносе даты приема к врачу. Однако и на следующий день Перов 
не разрешил Васину покинуть рабочее место. Рассердившись, Васин 
оскорбительно высказался в адрес Перова и покинул завод за 4 часа 
до окончания смены без разрешения. Через 7 дней с соблюдением 
всех формальностей Васин был уволен за прогул. 

Законно ли увольнение работника? Какое решение вынесет суд, 
если Васин обратится с иском о восстановлении на работе? 

№ 12. 
Сорокин, работающий кладовщиком в строительной фирме, был 

уволен по п. 7 ст. 81 ТК РФ, так как по забывчивости несколько раз 
не сдавал ключи от склада дежурному охраннику по окончании рабо-
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ты, а уносил их домой, кроме того некоторые строительные материа-
лы, как выяснилось позже, оказались испорчены из-за чрезмерной 
влажности в помещении склада. 

Оцените законность увольнения Сорокина. 

№ 13. 
В связи с производственной аварией в ремонтном цехе фрезе-

ровщика IV разряда Яковлева перевели на работу грузчиком на 2 ме-
сяца, а слесаря Боброва – в разнорабочие на 1 год. 

Правомерны ли действия работодателя? Каковы основания и ус-
ловия перевода работника на другую работу по инициативе работода-
теля? 

№ 14. 
В отдел кадров фирмы позвонил некто и, представившись со-

трудником банка Ивановым, попросил сообщить ему, с какого перио-
да, кем работает, какую заработную плату ежемесячно получает, где 
проживает гражданин А .М. Титов, 1981 года рождения, который 
2 месяца назад взял в банке кредит на сумму 50 тыс. руб. и уклоняет-
ся от его погашения. Сотрудник отдела кадров Орлова сообщила за-
прашиваемую информацию. Узнав об этом, Титов обратился в суд, 
так как считал, что Орлова разгласила его персональные данные не-
законно и должна понести за это наказание, хотя бы в виде возмеще-
ния ему денежной компенсации морального вреда. 

Вправе ли была Орлова предоставлять по телефону информацию 
о сотруднике фирмы? Каков порядок работы с персональными дан-
ными работника? Какое решение должен вынести суд? 

№ 15. 
С бухгалтером Рублевым был заключен ученический договор о 

повышении профессиональной квалификации. В договоре преду-
сматривалось полное освобождение от исполнения обязанностей по 
трудовому договору в течение года и выплата ежемесячной степен-
дии в размере 1500 руб. В связи с тем, что размер стипендии оказался 
ниже не только заработной платы Рублева, но и минимального разме-
ра оплаты труда в РФ, бухгалтер потребовал увеличения размера сти-
пендии или аннулирования ученического договора. Директор пред-
приятия отверг оба требования Рублева. 

Правомерны ли требования работника? Каков порядок установ-
ления стипендии на период обучения? Какое решение должна при-
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нять комиссия по трудовым спорам (КТС) по этому вопросу, если 
Рублев обратится в неё с заявлением? 

№ 16. 
Приказом руководителя таксопарка для водителей такси был ус-

тановлен график работы, согласно которому их рабочая смена дели-
лась на 2 части с 4-часовым перерывом между ними. Не согласные с 
таким решением работодателя водители обратились с заявлением в 
КТС таксопарка. 

Каков порядок введения нового графика работы? Нарушены ли 
трудовые права водителей? Какое решение должна вынести КТС? 

№ 17. 
Слоникова В.С. устроилась на работу в университет секретарем 

1.03.09 г. В сентябре ей был предоставлен ежегодный отпуск на 
28 календарных дней, а с 5 ноября она ушла в отпуск по беременно-
сти и родам. После окончания послеродового отпуска Слоникова об-
ратилась к ректору с просьбой предоставить ей с 1 июля 2010 г. еже-
годный отпуск 28 календарных дней, однако получила отказ, по-
скольку мало времени отработала и не имеет стажа, необходимого 
для получения отпуска. 

Правомерны ли действия ректора? 

№ 18. 
Слесарь-сантехник ООО «Сантехремонт» Гурьянов обратился в 

КТС с заявлением, в котором указал, что работодатель не оплатил 
ему сверхурочную работу, которую он выполнял в течение 5 дней 
подряд по 3 часа ежедневно. Как выяснилось при рассмотрении в ко-
миссии по трудовым спорам заявления Гурьянова, указанная работа 
производилась им на дому у клиентов ООО по его собственной ини-
циативе, так как он не успевал закончить сложный ремонт в течение 
установленной в трудовом договоре смены, а другого сантехника 
фирма ему в помощь не посылала, считая, что квалифицированный 
работник должен всё успевать. 

Дайте правовую оценку обоснованности требований работника. 
В каком порядке и в каких размерах должна быть оплачена сверх-
урочная работа? 

№ 19. 
Альфов работал в АО «Транссервис» шофёром-экспедитором. В 
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его обязанности входил перевоз ликёро-водочной продукции с базы 
до нескольких магазинов и выдача продукции ответственным лицам 
магазинов по накладным. За несвоевременную доставку продукции, 
задержки в пути Альфову был объявлен выговор. Через 3 дня в АО 
обратились руководство базы и одного магазина сообщив директору, 
что 3 ящика вина, привезенных в магазин Альфовым были испорчены 
при перевозке, в результате сильной тряски и жары в трейлере. По 
решению директора АО Альфов был привлечен к полной материаль-
ной ответственности за испорченные вина. Не согласившись с реше-
ниями работодателя, Альфов обратился с заявлением в суд. В своем 
заявлении он указал, что хотя и подписывал договор о полной мате-
риальной ответственности, но не считает себя в этом случае винов-
ным, так как задержки в пути были вызваны поломкой машины и 
пробками на дорогах, тряска и жара также вызваны не его виной, а 
состоянием дорог и погоды. 

Какое решение должна вынести КТС? Каков порядок привлече-
ния работника к дисциплинарной и материальной ответственности? 

№ 20. 
11 февраля 2010 года во время работы по доставке корреспон-

денции почтальон Ильина споткнулась о лесенку в темном подъезде, 
упала и получила перелом кисти руки. Сразу же после травмы она 
вернулась в почтовое отделение и известила о произошедшем на-
чальника отделения связи, а затем отправилась в травмпункт. В ре-
зультате Ильина 1,5 месяца была на больничном. Когда она вышла на 
работу, то попросила выдать ей акт о несчастном случае, однако ру-
ководство почтового отделения отказало ей, ссылаясь на невнима-
тельность и халатность работницы, ставшей причиной травмы. 

Законны ли действия руководства почтового отделения? Какие 
действия работодатель должен совершить в случае травмирования 
работника? 

Предлагаемые темы докладов 
1. Запрещение дискриминации в сфере труда. 
2. Правовое положение иностранной рабочей силы в РФ. 
3. Профсоюзы как субъекты трудового права. 
4. Правовой статус безработного. 
5. Гарантийные и компенсационные выплаты. 
6. Поощрения за труд. 
7. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахто-
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вым методом. 
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Рисунок 26 – Коллективный договор 
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Рисунок 28 – Отличительные черты трудовых 
и гражданско-правовых отношений 
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Рисунок 29 – Понятие и виды занятости 
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Рисунок 30 – Правовой статус безработного 
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Рисунок 31 – Действия работодателя в случае хищения 
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8. Какие формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотрены семейным законодательством? 

9. Каков порядок усыновления (удочерения) детей? 
10. Какие отношения регулируются нормами семейного права? 

Ответьте на вопросы теста 
1. Рекреативная функция 
а) является основной функцией семейного коллектива;  
б) не является основной функцией семейного коллектива. 
2. Метод семейного права 
а) императивный; 
б) диспозитивный.  
3. Принцип, основанный на диспозитивном способе регулирова-

ния семейных отношений и выражающийся в предоставлении членам 
семьи возможности выбора модели построения внутрисемейных 
отношений, называется 

а) принципом разрешения внутрисемейных вопросов по взаим-
ному согласию;  

б) принципом равенства супругов в семье. 
4. Заключение брака является 
а) актом гражданского состояния;  
б) юридическим актом. 
5. С момента подачи заявления о заключении брака и до момен-

та государственной регистрации брака законом установлен срок 
ожидания 

а) в 2 месяца; 
б) в один месяц. 
6. Основанием сокращения срока ожидания регистрации брака 

является 
а) распоряжение органа местного самоуправления; 
б) болезнь одного из будущих супругов.  
7. По общему правилу заключение брака в РФ возможно 
а) с 16 лет; 
б) с 18 лет;  
в) с 21 года. 
8. К обстоятельствам, препятствующим заключению брака 
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относится 
а) недееспособность одного из вступающих в брак;  
б) несогласие близких родственников на заключение брака. 
9. Право выбора супругами фамилии относится 
а) к личным имущественным правам супругов; 
б) к личным неимущественным правам супругов.  
10. К имуществу, нажитому супругами во время брака, т.е. к 

совместному имуществу, относится 
а) пенсия и пособие, получаемые супругами; 
б) имущество, полученное супругами по наследству.  
11. В Кемеровской области заключение брака возможно по дос-

тижении 
а) 14-летнего возраста; 
б) 16-летнего возраста; 
в) 18-летнего возраста. 
12. Не допускается брак между 
а) неполнородными братьями и сестрами; 
б) двоюродными братьями и сестрами. 
13. Если один из супругов осужден к лишению свободы на срок 

более 3-х лет, второй может расторгнуть брак 
а) в органах загса; 
б) в суде. 
14. Суд обязан уведомить орган загса о признании брака недей-

ствительным в течение 
а) 3-х дней; 
б) 5-ти дней; 
в) 10-ти дней; 
г) месяца. 
15. При отсутствии соглашения об уплате алиментов, алимен-

ты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родите-
лей ежемесячно в размере (на одного ребенка) 

а) одной четверти заработка; 
б) одной трети заработка; 
в) половины заработка. 
16. Срок давности для обращения в суд с целью расторжения 

брака и раздела совместно нажитого имущества составляет 
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а) 1 год; 
б) 2 года; 
в) 3 года; 
г) 5 лет. 
17. Общие долги супругов при разделе общего имущества рас-

пределяются между супругами: 
а) субсидиарно; 
б) пропорционально. 

Решите задачи 
№ 1. 

Страдающий астмой и больная туберкулезом решили вступить в 
брак. 

Являются ли их заболевания обстоятельствами, препятствую-
щими заключению брака? 

№ 2. 
Через семь месяцев после заключения брака вступивший в брак 

гражданин узнал, что его супруга уже больше года страдает ВИЧ-
инфекцией. 

Что он может предпринять в данной ситуации? 

№ 3. 
Федосеев-Загорский и Засядь-Волк решили зарегистрировать 

брак в органах загса. 
Какую фамилию они могут взять в качестве общей? А если у 

Супруги фамилия Волкова? 
№ 4. 

Вступая в брак с Тимофеевой, Демидов скрыл от нее факт, что 
состоит в другом зарегистрированном браке. Через полтора года у 
них родился ребенок, а еще через два года этот брак по иску Тимо-
феевой был признан недействительным. 

Каковы права ребенка, рожденного в таком браке? 

№ 5. 
Золов был приговорён к лишению свободы сроком на пять лет. 

Его жена 17 марта обратилась в органы загса с заявлением о растор-
жении брака. 8 апреля она попросила выдать ей свидетельство о рас-
торжении брака с Золовым. 

Какое решение должно быть принято? 
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№ 6. 
Не имея несовершеннолетних детей, супруги обратились в орга-

ны загса с заявлением о расторжении брака. Они также просили ре-
шить вопрос о разделе совместно нажитого имущества, поскольку к 
соглашению между собой они  не пришли. 

В загсе им объяснили, что расторжение брака будет произведено 
по истечении месяца после подачи ими заявления. Что же касается 
спора о разделе имущества, то такой спор может рассматриваться 
только в судебном порядке. 

Соответствует ли данное загсом разъяснение действующему за-
конодательству? 

№ 7. 
Гражданин, объявленный судом умершим, в мае 2007 г. появил-

ся на месте своего жительства, в связи с чем было отменено судебное 
решение о признании его умершим. В августе того же года он обра-
тился с заявлением в загс по месту жительства о восстановлении бра-
ка. 

К этому времени его супруга в новый брак не вступила. 
Какое решение должен принять загс? 

№ 8. 
Супруги Петровы длительное время состояли в браке. Петрова 

решила поменять фамилию на фамилию Ермолова. 
Влечет ли это за собой перемену фамилии мужа? 

№ 9. 
У Борисовой, не состоящей в браке, родилась дочь. Она обрати-

лась в органы загса для регистрации рождения ребенка. Отец девочки 
с заявлением о регистрации не обращался, решение суда об установ-
лении отцовства также отсутствует. 

Какие фамилия, имя и отчество ребенка должны быть записаны 
в книге записи рождений? 

№ 10. 
Родители Сергея Николаева за злоупотребление своими роди-

тельскими правами судом были лишены родительских прав. 
Супруги Самсоновы, не имеющие детей, через три месяца после 

этого обратились в суд с просьбой разрешить им усыновление 7-
летнего Сергея Николаева. 

Какое решение должен принять суд? 
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№ 11. 
Лишенный 20 лет назад родительских прав Левин, достигнув 

преклонного возраста, обратился в суд с иском о взыскании алимен-
тов со своих совершеннолетних детей. 

Подлежит ли удовлетворению иск Левина? 

№ 12. 
Сидоренко, 15 лет, решила зарегистрировать брак с Федоровым, 

15 лет, мотивируя своё желание беременностью. 
Решите, возможно ли заключение данного брака. Кто должен 

дать на него согласие? С какого возраста возможно заключение брака 
в РФ? 

№ 13. 
Николаева Н.Н. и Николаев К.Н., будучи родными братом и се-

строй, решили зарегистрировать брак, мотивируя это беременностью 
Николаевой. 

Проанализируйте ситуацию. Возможна ли регистрация такого 
брака? Кто должен дать на него согласие? 

№ 14. 
Гражданка Ветрова решением суда была лишена родительских 

прав в отношении своей несовершеннолетней дочери. Её дочь была 
помещена в детский дом.  

Определите, остаются ли у гражданки Ветровой алиментные 
обязательства в отношении дочери? Каким образом она сможет вы-
полнить свою обязанность, если не имеет постоянного места работы? 
Возникнет ли у её дочери при достижении совершеннолетия обязан-
ность по содержанию матери, если последняя будет признана нетру-
доспособной?  

№ 15. 
Супруги Ионовы расторгли брак, от которого у них совершен-

нолетний сын, обучающийся на очной форме в вузе и проживающий 
с матерью.  

Возникают ли у отца алиментные обязательства в отношении 
сына? 

№ 16. 
Иванова и Карпов зарегистрировали брак в 1999 г. и с тех пор 

проживали совместно и вели общее хозяйство. Детей не было. Ивано-
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ва не работала, а вела домашнее хозяйство. Карпов работал в строи-
тельной компании, ежемесячно получая заработную плату. 

В период совместной жизни супругами были приобретены 
− музыкальный центр, которым пользовался только Карпов; 
− женские ювелирные украшения; 
− женская мутоновая шуба; 
− автомашина и гараж; 
− набор инструментов (электродрель, перфоратор и т.п. – 

10 наименований), которые Карпов использовал в профессиональной 
деятельности. 

В апреле 2009 года супруги расторгли брак и обратились в суд с 
заявлением о разделе совместно нажитого имущества. 

При этом Карпов рассчитывал получить по решению суда всё 
имущество, кроме шубы и ювелирных украшений, т.к. жена не рабо-
тала в период брака. 

Иванова полагала, что имеет право на 50 % стоимости музы-
кального центра, автомашины и гаража, набора инструментов, а шуба 
и украшения должны принадлежать ей как подарки мужа. 

Как должен суд разделить имущество? Кто из супругов прав в 
данном споре? 

№ 17. 
В 2005 г. супруги Ивановы расторгли брак, после расторжения 

брака Иванов переехал в другой город к своей матери, у которой 
прожил до января 2009 г. В январе 2009 г. он вернулся к месту своего 
прежнего проживания с женой и обратился в суд с исковым заявлени-
ем о разделе 3-х комнатной квартиры, которая была приобретена в 
период брака. 

Какое решение должен принять суд? 

№ 18. 
Бывшие супруги обратились к нотариусу с просьбой удостове-

рить достигнутое между ними соглашение, согласно которому разве-
денные супруги отказываются от предъявления друг другу каких-
либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не 
претендовать на раздел общего имущества, а жена – не вступать в но-
вый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус отказал-
ся удостоверить такое соглашение. 

Прав ли нотариус? 
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№ 19. 
20-летний Грибов и 17-летняя Валина решили зарегистрировать 

брак в органах загса. 
Какие действия им необходимо выполнить? 

№ 20. 
После гибели супругов Семеновых в 1985 г., их 7-летняя дочь 

была удочерена Перепелкиными, у которых был 11-летний сын. Вес-
ной 1997 г. выросшие дети решили вступить в брак с согласия роди-
телей. Однако в органах загса отказались принять их заявление, со-
славшись на невозможность регистрации брака между гражданами, 
состоящими в родственных отношениях. 

Правильно ли поступили работники загса? 

№ 21. 
Супруги Антиповы расторгли брак 7 февраля 2000 г. До этого 

они два года проживали отдельно и не поддерживали супружеских 
отношений. 13 июля 2004 года Антипов обратился к бывшей жене с 
требованием о разделе имущества.  

Как должен поступить суд? 

Предлагаемые темы докладов 
1. Брачный договор. Плюсы и минусы. 
2. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Основная литература 
1. Толстой, Ю. К. Гражданское право. Т. 3. [Текст] : учебник / 

Ю. К. Толстой, А. П. Сергеев. – М., 2008. – 820 с. 
2. Мазуров, А. В. Правоведение [Текст] : учеб. пособие / 

А. В. Мазуров. – М., 2007. – 240 с. 

Нормативные акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993 г.] // Рос-
сийская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ 
[Текст] : [принят 30 ноября 1994 г.] // Российская газета. – 1994. – 
8 декабря. 

3. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс РФ [Текст] 
: [принят 25 декабря 1995 г.] // Российская газета. – 1996. – 27 января. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА» 
ТЕМА «УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Вопросы для обсуждения 
1. Что следует понимать под преступлением? 
2. Что понимается под соучастием в преступлении? 
3. Какие обстоятельства исключают преступность деяния? 
4. Какие обстоятельства являются смягчающими наказание? 
5. Какие обстоятельства являются отягчающими наказание? 
6. В каких случаях применяется условное осуждение? 
7. Когда допускается освобождение от уголовной ответственно-

сти? 
8. В каких случаях возможно освобождение от наказания? 
9. Какие виды наказаний предусмотрены УК РФ? 
10. Каков порядок назначения наказания по совокупности пре-

ступлений? 
Ответьте на вопросы теста 

1. Преступлениями средней тяжести являются противоправ-
ные действия, запрещенные законом под угрозой наказания, макси-
мальная санкция за которые 

а) не превышает 5 лет;  
б) не превышает 10 лет; 
в) не превышает 2 лет; 
г) превышает 10 лет. 
2. Преступлениями небольшой тяжести являются противо-

правные действия, запрещенные законом под угрозой наказания, мак-
симальная санкция за которые 

а) не превышает 5 лет;  
б) не превышает 10 лет; 
в) не превышает 2 лет;  
г) превышает 10 лет. 
3. Тяжкими преступлениями являются противоправные дейст-

вия, запрещенные законом под угрозой наказания, максимальная 
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санкция за которые 
а) не превышает 5 лет;  
б) не превышает 10 лет;  
в) не превышает 2 лет;  
г) превышает 10 лет. 
4. Содержательная сторона преступления, отражающая, 

главным образом, однородность либо разнородность деяний, называ-
ется 

а) характером общественной опасности;  
б) степенью общественной опасности.  
5. Наказание 
а) имеет целью исправление осужденного;  
б) не имеет целью исправление осужденного. 
6. Арест является 
а) основным наказанием;  
б) дополнительным наказанием. 
7. Обязательные работы являются 
а) основным наказанием;  
б) дополнительным наказанием. 
8. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград относится 
а) к основным наказаниям;  
б) к дополнительным наказаниям.  
9. Система элементов, характеризующих деяние как преступ-

ление, называется 
а) составом преступления;  
б) классификацией преступления. 
10. Мотив, цель, эмоциональное состояние являются факуль-

тативными элементами 
а) субъекта преступления; 
б) субъективной стороны преступления;  
в) объективной стороны преступления. 
11. К уголовной ответственности за разбой привлекается лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 
а) 14-летнего возраста; 
б) 16-летнего возраста; 
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в) 18-летнего возраста. 
12. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путем уговора, подкупа или угрозы является 
а) организатором; 
б) исполнителем; 
в) подстрекателем; 
г) пособником. 
13. Лицо, содействовавшее совершению преступления совета-

ми, указаниями, предоставлением средств или орудий совершения 
преступления, является 

а) организатором; 
б) исполнителем; 
в) подстрекателем; 
г) пособником. 
14. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, 

относится 
а) крайняя необходимость; 
б) невменяемость; 
в) малозначительность. 

15. Президент РФ имеет право на 
а) помилование; 
б) объявление амнистии. 
16. Максимальный срок лишения свободы, применяемый к несо-

вершеннолетнему, не должен превышать 
а) 5 лет; 
б) 10 лет; 
в) 15 лет. 
17. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

относится 
а) к уголовным наказаниям; 
б) к принудительным мерам медицинского характера. 
18. Совершение двух или более преступлений, ни за одно из ко-

торых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совер-
шение двух или более преступлений предусмотрено статьями Осо-
бенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более 
строгое наказание, называется 
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а) рецидивом преступлений; 
б) совокупностью преступлений. 
19. К уголовной ответственности за мошенничество привлека-

ется лицо, достигшее ко времени совершения преступления  
а) 14 летнего возраста; 
б) 16-летнего возраста; 
в) 18-летнего возраста. 
20. Приискание, изготовление или приспособление лицом 

средств или орудий совершения преступления, называется 
а) приготовлением к преступлению; 
б) покушением на преступление. 

Решите задачи 

№ 1. 
Шейхман, ранее судимый за хищение, познакомился в кафе с 

Каменецким. Когда они вышли из кафе, Шейхман, воспользовавшись 
тем, что Каменецкий находился в состоянии сильного алкогольного 
опьянения, снял у него с пальца золотой перстень, стоимость которо-
го составляла 11 тыс. руб. Похищенный перстень Шейхман надел се-
бе на палец и пытался скрыться с места происшествия, но был задер-
жан работниками милиции. Как было установлено в ходе расследова-
ния, Каменецкий в момент хищения его перстня был сильно пьян и не 
помнит обстоятельств, при которых это произошло. Согласно показа-
ниям Федорчука и Лукашина, они проходили мимо и случайно виде-
ли, как Шейхман снимал перстень с руки Каменецкого. 

Какое преступление совершил Шейхман? 

№ 2. 
Кудрявский проживал в доме Афониной, где к нему относились 

как к члену семьи, он имел свободный доступ во все комнаты, знал, 
где хранится ключ от дома. 7 апреля 2009 г. он зашел в дом Афони-
ной, открыв дверь имевшимся у него ключом, похитил имущество на 
сумму 26 тыс. руб. и, уйдя, больше не возвращался. 

Дайте юридическую оценку содеянному. 

№ 3. 
Бутова на почве личной неприязни и ревности плеснула концен-

трированным раствором соляной кислоты в лицо спящей Уральской, 
в результате чего у той был поврежден правый глаз, который пере-
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стал видеть, а на лице образовались глубокие ожоги. 
Квалифицируйте содеянное Бутовой. 

№ 4. 
Трофимович затаил злобу на соседку по дому Сухову из-за того, 

что она сообщила в милицию о совершенном им браконьерстве, и 
решил отомстить ей. С этой целью он вечером взял охотничье ружье, 
подошел к квартире Суховой и, заметив через окно очертания фигуры 
человека, полагая, что это Сухова, произвел выстрел, которым была 
убита сестра Суховой. 

Какое преступление совершил Трофимович? Проанализируйте 
субъективную сторону совершенного им деяния. 

№ 5. 
Нетребилов решил сорвать свадьбу своей знакомой Ибрагимо-

вой, которая не согласилась стать его женой. С этой целью он под 
благовидным предлогом пригласил к себе домой ее жениха Изморова 
и, угрожая нанесением ему побоев, заставил спуститься в подвал, где 
продержал около 2-х суток. 

Состав какого преступления имеется в действиях Нетребилова? 

№ 6. 
Марциненко со своей семьей проживал в квартире 86-летней 

матери. По настоянию жены, он договорился с Козиной, заведующей 
психоневрологическим диспансером, о выдаче заключения о невме-
няемости матери, хотя медицинские основания к этому отсутствова-
ли. Марциненко передал Козиной за оказанную услугу крупное воз-
награждение. 

Дайте юридическую оценку действиям указанных лиц. 

№ 7. 
Проходя вдоль полотна железной дороги, Гафуров увидел, что 

дверь одного из вагонов грузового поезда приоткрыта. Гафуров во-
шёл в вагон, где находились запечатанные картонные коробки. В ко-
робках находилась дорогостоящая видеоаппаратура. С целью хище-
ния Гафуров переложил содержимое одной из коробок в свой пакет и 
хотел направиться к выходу, когда увидел в другой стороне вагона 
своего соседа Тихонова, который также направился из вагона к выхо-
ду, неся в руках коробку с видеоаппаратурой. В это время работник 
милиции и задержал Гафурова и Тихонова. 
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Совершено ли это деяние в соучастии? 

№ 8. 
Во время совместного распития спиртного Яшин предложил За-

харову украсть цемент. Захаров ответил, что Федоров, который в это 
время спал, может их выдать. Тогда Яшин взял нож и подошел к 
спящему Федорову. За ним последовал Захаров. Яшин приставил нож 
к груди Федорова и сказал Захарову «Бей!», тот ударил по кисти руки 
Яшина и Федоров был убит. 

Суд признал Захарова исполнителем преступления, а Яшина – 
подстрекателем. 

Обоснованно ли решение суда? Дайте оценку действиям Яшина 
и Захарова. 

№ 9. 
В помещении автомастерской между слесарем Никулиным и во-

дителем Новожиловым в присутствии крановщика Пескарёва возник-
ла ссора, во время которой они оскорбляли друг друга. Новожилов 
толкнул Никулина, отчего последний упал. Поднявшись, Никулин 
нанес металлическим гаечным ключом, поднятым с пола, удар Ново-
жилову, причинив ему перелом ключицы. 

Пескарёв, видевший всё это и испытывавший личную неприязнь 
к Новожилову, вырвал из рук Никулина гаечный ключ и ударил им 
Новожилова по голове, причинив ему перелом свода черепа. 

Есть ли в данной ситуации соучастие в преступлении?  

№ 10. 
Работая с женой Дулова в одном отделе, Враницкий неодно-

кратно предлагал ей вступить в интимные отношения, на что получал 
решительный отказ. Решив отомстить Дуловой, Враницкий, зная 
вспыльчивый характер Дулова, сообщил ему, что жена периодически 
встречается с любовником, подчёркивая, что с такими обстоятельст-
вами нельзя мириться уважающему себя мужчине. 

Во время одной из ссор с женой Дулов на почве ревности заду-
шил её. 

Будет ли Враницкий подстрекателем в убийстве? 

№ 11. 
Обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений Удоев 

во время допроса убедился, что старшему следователю удалось со-
брать прямые доказательства, изобличающие его в совершении пре-
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ступления. Решив, что терять уже нечего, Удоев резко схватил табу-
рет, на котором сидел, и замахнулся им для нанесения удара следова-
телю по голове. Следователь, сидел за столом в углу. Он понял, что 
уклониться от удара практически невозможно и выстрелил в Удоева 
из пистолета. 

В отношении следователя было возбуждено уголовное дело за 
убийство при превышении пределов необходимой обороны. 

Оцените обоснованность этого решения. 

№ 12. 
К Геннадию Кузнецову пришел его брат Владимир в нетрезвом 

состоянии и попросил денег на спиртное. Ранее Владимир системати-
чески пьянствовал и в нетрезвом состоянии наносил побои гражда-
нам. Геннадий сходил в магазин и купил бутылку водки, которую они 
вместе распили на кухне. Опьянев, Владимир стал провоцировать 
ссоры с братом и его женой, которая вскоре ушла в другую комнату. 
Когда между братьями произошла ссора, Геннадий вошел в комнату к 
жене и попросил у нее, чтобы она позвонила в милицию и сообщила о 
поведении брата. 

Услышав этот разговор, Владимир ударил Геннадия в лицо, за-
тем замахнулся на него ножом, однако, Геннадий отобрал у Влади-
мира нож и нанес ему в теменную часть резаную рану без поврежде-
ния черепа. В момент, когда Владимир наклонил голову, Геннадий 
нанес ему ножом колото-резаную рану в затылочную область шеи, от 
обильной потери крови вследствие повреждения позвоночной арте-
рии, потерпевший скончался. 

Проанализируйте действия Геннадия Кузнецова с точки зрения 
учения о необходимой обороне. 

№ 13. 
Вследствие нарушения правил пожарной безопасности в гараже 

одного из таксомоторных парков возник пожар – воспламенилась 
промасленная ветошь, лежавшая на двигателе прогреваемой перед 
выездом из бокса машины. Пламя грозило переброситься на другие 
автомобили. Водитель Бродский протаранил пылающую машину, на-
правив на нее свою. Горящая машина была вымещена из бокса, пожар 
был ликвидирован. Однако при этом были нанесены механические 
повреждения машине Бродского и разбиты ворота бокса. 

Подлежит ли Бродский уголовной ответственности за умыш-
ленное повреждение имущества? 
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№ 14. 
Лейтенант Серов отдал приказ своему подчиненному рядовому 

Черкашину взять из гаража грузовую автомашину и отвезти его и ещё 
двоих военнослужащих на объект. Отдавая приказ, Серов знал, что 
Черкашин не имеет водительских прав. При объезде стоявшего впе-
реди автомобиля грузовик Черкашина врезался в него правым бор-
том, в результате чего погиб сержант Петров, находившийся в кузове 
автомашины. 

Кто будет нести ответственность за гибель пассажира? Право-
мерен ли был приказ Серова? 

№ 15. 
Бывший врач-психотерапевт Маслевич обладал умением приво-

дить в состояние гипноза и решил воспользоваться этим в корыстных 
целях. Подойдя к пункту обмена валюты, он протянул работнице 
пункта Кареловой однодолларовую купюру, попросив обменять сто 
долларов США. Во время своих действий он все время смотрел на 
Карелову, пытаясь воздействовать на нее своими способностями. 
Маслевич достиг поставленной цели: за один доллар США он полу-
чил от Кареловой более двух с половиной тысяч рублей. 

Утром Карелова догадалась о содеянном с ней и сообщила об 
этом своему непосредственному начальнику Авелани. 

Авелани обратился в милицию с требованием привлечь Карело-
ву к ответственности за растрату денежных средств. 

Имеются ли основания для привлечения Кареловой к уголовной 
ответственности? 

№ 16. 
Гасенков и Ивинский распивали спиртные напитки в гостях у 

семьи Свириных. Когда Свирин ушёл спать, Гасенков и Ивинский 
решили завладеть имуществом супругов. С этой целью Гасенков, 
достав нож, сел на диван рядом со Свириной, приказав молчать. Сви-
рина пыталась сопротивляться и закричать. Тогда Гасенков стал уг-
рожать ей ножом. Ивинский тем временем осматривал шкафы в дру-
гой комнате с целью обнаружения ценных вещей, взял в письменном 
столе 12 тысяч рублей, после чего они скрылись. О том, что у Гасен-
кова есть нож, Ивинский не знал. 

За что должны нести ответственность Гасенков и Ивинский? 

№ 17. 
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Печенегин, узнав, что его знакомая Гольцова была изнасилована 
Устиновым, о чём она ему сама рассказала, посоветовал ей написать 
заявление о привлечении Устинова к уголовной ответственности. С 
этим заявлением Печенегин и его знакомый Березин поехали к Усти-
нову на работу, где выдали себя за работников милиции, предъявив 
последнему фальшивые удостоверения, и завили, что против него 
возбуждено уголовное дело, но если он заплатит 40 тысяч рублей, то 
дело будет прекращено. Испугавшись, Устинов, занял деньги у зна-
комых и передал требуемую сумму Печенегину и Березину. 

Как квалифицировать действия Печенегина и Березина? 

№ 18. 
Когда Буряков, ехавший в пригородного поезде, вышел курить в 

тамбур, находившийся там Каменев потребовал у него отдать деньги 
и часы. Буряков отказался и попытался пройти в вагон, Каменев рез-
ким движением сдернул с его плеч куртку, вытащил внутреннего 
кармана бумажник и вытолкнул Бурякова с поезда под откос. Буряков 
упал в песок и отделался легкими ушибами. 

Как квалифицировать действия Каменева? 

№ 19. 
Польских, по специальности электрик, построил дом и провел к 

нему электропроводку от ближайшей линии электропередач. На про-
тяжении 5-ти лет он использовал принадлежащую «ОАО Кузбасс-
энерго» электроэнергию для освещения дома, сарая, обеспечения ра-
боты бытовых приборов, токарного и слесарного станков. В результа-
те этих действий «ОАО Кузбассэнерго» был причинен ущерб на сум-
му 150 тысяч рублей. 

Квалифицируйте действия Польских. 

№ 20. 
Тринадцатилетний Смирнягин рассказал однокласснику Логову 

(тоже 13-ти лет), что нашёл дома деньги – тайник отца. Часть из них 
подростки сразу потратили на свои нужды. На следующий день, уз-
нав от Смирнягина о намерении вернуть деньги, да еще и доллары 
США, о которых он ранее не говорил, Логов запротестовал. Уговари-
вал не делать этого, а затем пригрозил, что расскажет всем во дворе и 
школе о воровстве Смирнягина, если тот не даст ему сумму, необхо-
димую для покупки магнитофона. Боясь огласки, Смирнягин принес 
требуемые деньги. Спустя неделю, Логов, уже с 16-летним Волко-
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вым, требуя у Смирнягина доллары, пообещали бить его ежедневно, 
пока тот не отдаст им все. 

Как следует квалифицировать действия всех вышеупомянутых 
лиц? 

Предлагаемые темы докладов 
1. Особенности уголовной ответственности несовершеннолет-

них. 
2. Освобождение от наказания несовершеннолетних. 
3. Цели и виды применения принудительных мер медицинского 

характера. 
4. Характеристика конфискации имущества. 

Основная литература 
1. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Общая часть [Текст] : 

учебник / И. Я. Козаченко. – М., 2006. – 576 с. 
2. Козаченко, И. Я. Уголовное право. Особенная часть [Текст] : 

учебник / И. Я. Козаченко. – М., 2006. – 960 с. 
3. Мазуров, А. В. Правоведение [Текст] : учеб. пособие / 

А. В. Мазуров. – М., 2007. – 240 с. 

Дополнительная литература 
1. Акимова, Н. Ф. Правоведение [Текст] : конспект лекций / 

Н. Ф. Акимова, Н. Е. Анохина, А. С. Гостев. – М., 2009. – 234 с.   

Нормативные акты 
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации [Текст] : [принята 12 декабря 1993 г.] // Рос-
сийская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс [Текст] : 
[принят 13 июня 1996 г.] // Российская Федерация. – 1996. – 18 июня. 

3. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный 
кодекс [Текст] : [принят 18 декабря 2001 г.] // Российская газета. – 
2001. – 22 декабря. 

4. Российская Федерация. Законы. Уголовно-исполнительный 
кодекс [Текст] : [принят 8 января 1997 г.] // Российская Федерация. – 
1997. – 16 января. 
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Рисунок 32 –  Категории преступлений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 33 – Виды соучастников преступления 

Категории преступлений 

небольшой тяжести (максимальное наказание 
не превышает двух лет лишения свободы) 

средней тяжести (максимальное наказание 
не превышает пяти лет лишения свободы) 

тяжкие (максимальное наказание 
не превышает десяти лет лишения свободы) 

особо тяжкие (наказание свыше десяти лет 
лишения свободы и более строгие наказания) 

Виды соучастников 

исполнитель 

организатор 

подстрекатель

пособник
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Рисунок 34 – Элементы состава преступления 
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Рисунок 35 –  Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Освобождение от уголовной ответственности 

 

Освобождение от наказания 

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

освобождение от наказания в связи с болезнью 

освобождение от отбывания наказания в связи с истечением 
сроков давности обвинительного приговора суда 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

необходимая оборона 

причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление 

крайняя необходимость 

физические или психическое принуждение 

обоснованный риск 

исполнение приказа или распоряжения 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

РАЗДЕЛ «ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА» 
ТЕМА «ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ» 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Дайте понятие административного правонарушения. 
2. В чем отличие административного правонарушения от пре-

ступления? 
3. Перечислите и проанализируйте основные признаки админи-

стративного правонарушения. 
4. Дайте понятие состава административного правонарушения. 

Охарактеризуйте его элементы. 
5. Перечислите виды административных правонарушений, за-

крепленных КоАП РФ и законом Кемеровской области «Об админи-
стративных правонарушениях в Кемеровской области» от 16 июня 
2006 г. 

6. Дайте понятие деликтоспособности. 
7. Перечислите виды административных наказаний. Какие ад-

министративные наказания относятся к основным административным 
наказаниям? 

8. Какие виды административных наказаний могут применяться 
к физическим лицам (гражданам РФ и иностранным гражданам)? 

9. Дайте понятие дисквалификации как вида административно-
го наказания. 

10. Проанализировав два вида административных наказаний, 
выявите отличительные признаки возмездного изъятия орудия или 
предмета административного правонарушения и конфискации орудия 
или предмета административного правонарушения. 

11. К каким категориям граждан не применяется администра-
тивный арест? 

12. Чем административный арест отличается от ареста, закреп-
ленного УК РФ? 

Ответьте на вопросы теста 
1. Административное право регулирует общественные отно-

шения, складывающиеся в сфере 
а) деятельности законодательной власти; 
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б) деятельности судебной власти; 
в) деятельности исполнительной власти.  
2. Общественные отношения, складывающиеся в рамках от-

правления правосудия 
а) являются элементом предмета административного права;  
б) не являются элементом предмета административного права. 
3. Основной метод правового регулирования в административ-

ном праве называется 
а) диспозитивным; 
б) императивным.  
4. Общественно-правовые отношения, складывающиеся между 

Федеральной миграционной службой РФ и Федеральной таможенной 
службой основываются на 

а) диспозитивном методе регулирования;  
б) императивном методе регулирования. 
5. Функция административного права, являющаяся выражени-

ем наделения субъектов исполнительной власти полномочиями по 
административному нормотворчеству, называется 

а) правоисполнительной; 
б) правотворческой.   
6. Принцип административного права, означающий, что нор-

мативные акты, затрагивающие права и свободы граждан, приме-
няемые в процессе административно-правового регулирования, не 
применяются, если они официально не опубликованы для общего све-
дения, называется 

а) принципом ответственности; 
б) принципом федерализма; 
в) принципом гласности.  
7. Структурные подразделения государственно-властного ме-

ханизма, создаваемые специально для повседневного функционирова-
ния в системе разделения властей с целью проведения в жизнь зако-
нов в процессе управления экономической, социально-культурной и 
административно-политической сферами жизни общества, называ-
ются 

а) органами судебной власти; 
б) органами исполнительной власти;  
в) органами законодательной власти. 



107 
 

8. Высшим органом исполнительной власти в РФ является 
а) Правительство РФ;  
б) Совет Федерации ФС РФ; 
в) Конституционный Суд РФ. 
9. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-

щий функции по контролю и надзору в установленной сфере дея-
тельности, а также специальные функции в сфере обороны, госу-
дарственной безопасности, защиты и охраны государственной гра-
ницы, называется 

а) Федеральным министерством; 
б) Федеральной службой;  
10. Признак административного правонарушения, состоящий в 

том, что оно реально причиняет или может причинить вред обще-
ственным отношениям, охраняемым законом (вред может выра-
жаться как в причинении материального ущерба, так и в иной фор-
ме), называется 

а) общественной опасностью;  
б) противоправностью; 
в) виновностью. 
11. Лицо может быть привлечено к административной ответ-

ственности за совершение административных правонарушений 
а) с 14-ти лет; 
б) с 16-ти лет;  
в) с 18-ти лет. 
12. Все физические лица, достигшие возраста административ-

ной ответственности, а также юридические лица, являются 
а) общими субъектами административного правонарушения;  
б) специальными субъектами административного правонаруше-

ния; 
в) особыми субъектами административного правонарушения. 
13. Вина правонарушителя выражается 
а) в форме умысла или неосторожности;  
б) в форме действия или бездействия. 
14. Общественные отношения, за посягательство на которые 

установлена административная ответственность, являются 
а) объектом административного правонарушения;  
б) субъектом административного правонарушения; 
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в) субъективной стороной административного правонарушения; 
г) объективной стороной административного правонарушения. 
15. Установленная государством мера ответственности за со-

вершение административного правонарушения, которая применяет-
ся в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так и другими лицами, называется 

а) административной ответственностью; 
б) административным наказанием.  
16. Вид административного наказания, который выражается в 

официальном порицании физического или юридического лица и выно-
сится в письменной форме, называется 

а) административным штрафом; 
б) предупреждением;  
в) административным арестом; 
г) административной дисквалификацией. 
17. Минимальный административный штраф составляет 
а) 100 рублей;  
б) 500 рублей. 
18. Административный арест не применяется 
а) к лицам, достигшим 60 лет; 
б) к инвалидам III группы; 
в) к женщинам, имеющим детей до 14 лет.  
19. Максимальный срок административного приостановления 

деятельности составляет 
а) 60 суток; 
б) 90 суток;  
в) 120 суток. 
20. Максимальный срок административного ареста по общему 

правилу составляет 
а) 10 суток; 
б) 15 суток;  
в) 30 суток. 

Решите задачи 
№ 1. 

Студент технологического института Хвостов украл в универ-
саме бутылку водки и был задержан службой охраны. Перед директо-
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ром магазина встал вопрос, кому сообщить о случившемся – ректору 
или в милицию. Пожалев студента, он сообщил в институт. 

Какие последствия наступят для Хвостова? 

№ 2. 
На транспортном средстве, не прошедшем государственный 

технический осмотр, водитель проехал на запрещающий сигнал све-
тофора. Инспектором дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения был составлен прото-
кол о совершении этих административных правонарушений. 

На основании каких статей КРФобАП и какому административ-
ному наказанию может быть подвергнут водитель? 

№ 3. 
Член избирательной комиссии выдал гражданину, пришедшему 

на избирательный участок, несколько бюллетеней для голосования, 
чтобы тот проголосовал и за себя, и за членов своей семьи. 

Какое административное наказание и в соответствии с какой 
статьей может быть назначено за это деяние? 

№ 4. 
За управление транспортным средством в состоянии алкоголь-

ного опьянения судья подверг водителя административному наказа-
нию в виде штрафа в размере 3 тыс. руб. с лишением права управле-
ния транспортным средством сроком на 3 года. 

Соответствует ли закону принятое судьей решение? 

№ 5. 
Пассажир пригородного электропоезда Тимошенко, находясь в 

состоянии сильного алкогольного опьянения, самовольно и без на-
добности сорвал стоп-кран и остановил поезд. 

Квалифицируйте содеянное и определите вид наказания, кото-
рое может быть применено к Тимошенко. 

№ 6. 
Пятнадцатилетний школьник, выбежав на проезжую часть ули-

цы, оказался виновным в создании аварийной ситуации, однако, до-
рожно-транспортного происшествия удалось избежать. Сотрудник 
ГАИ назначил ему административный штраф в размере 100 рублей в 
соответствии со ст. 12.30 КоАП РФ. 

Правильно ли назначено наказание? 



110 
 

№ 7. 
Будучи в нетрезвом состоянии, Пастухов разбил витрину мага-

зина, причинив ущерб равный 1000 рублей. 
Квалифицируйте содеянное. Определите, какое наказание может 

быть назначено Пастухову. 
№ 8. 

Воспользовавшись невнимательностью охранника, Симонов по-
хитил из магазина батон колбасы стоимостью 620 рублей. 

Квалифицируйте содеянное. Определите возможное наказание. 
Каким могло бы быть наказание, если бы Симонов совершил хище-
ние в связи с тяжелым материальным положением? 

№ 9. 
После ссоры с супругой, Евгений, выйдя на улицу, ударил кула-

ком по лобовому стеклу автомобиля, припаркованного во дворе дома, 
от удара стекло автомобиля треснуло. 

Квалифицируйте содеянное Евгением. 

№ 10. 
Викторов бросил камень в телефон-автомат и разбил корпус те-

лефона. 
Квалифицируйте содеянное Викторовым. 

№ 11. 
Перед судебным следователем стоит маленький мужчина. 

– Денис Григорьев! – начинает следователь. – Подойди поближе и от-
вечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный 
сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й 
версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепля-
ются к шпалам. Вот она, эта гайка! С каковою гайкой он и задержал 
тебя. Так ли это было? 

А.П. Чехов. «Злоумышленник»  

Как сегодня квалифицировали бы подобное деяние? 

№ 12. 
Вот билет на балет, 
На трамвай билета нет… 

Квалифицируйте деяние. 
№ 13. 
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Проверка, осуществленная в организации, показала, что там 
имеются грубые нарушения правил ведения бухгалтерского учёта и 
представления отчётности. 

На основании какой статьи КРФобАП и кого можно подверг-
нуть наказанию за эти нарушения? 

№ 14. 
Водитель автомобиля Колесников был задержан инспектором 

дорожно-патрульной службы ГИБДД за пресечение сплошной линии 
разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных на-
правлений. После составления протокола об административном пра-
вонарушении и рассмотрения дела Колесников был подвергнут 
штрафу в размере 500 рублей. Колесников посчитал такое наказание 
слишком суровым и высказал инспектору возражения, на что тот от-
ветил, что за такое нарушение Колесников мог быть лишен права 
управления транспортным средством. 

Справедливо ли наказание, назначенное Колесникову? Возмож-
но ли было действительно лишить Колесникова права управления 
транспортным средствами? 

№ 15. 
За нарушение дорожного знака «Въезд запрещен» водителю был 

назначен административный штраф, равный 100 рублей.  
Нельзя ли квалифицировать действия водителя по ч. 3 ст. 12.15 

КРФобАП? 
№ 16. 

Водитель Аникеев плохо себя почувствовал и попросил, чтобы 
автомобиль повел его товарищ Зверев, хотя тот ранее употреблял 
спиртные напитки. Через несколько километров автомобиль был ос-
тановлен сотрудником ГИБДД, который направил Зверева на меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения. Освидетельст-
вование показало, что Зверев находился в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате выяснения всех обстоятельств этого события 
при рассмотрении дела и Аникееву, и Звереву были назначены адми-
нистративные наказания. 

Законно ли наказание обоих? Какое наказание могло быть на-
значено Звереву? Какое наказание могло быть назначено Аникееву?  

№ 17. 
Смирнов почувствовал себя плохо и попросил шестнадцатилет-
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него сына, умеющего управлять автомобилем, доставить его в боль-
ницу. Доставляя отца, Смирнов младший двигался с существенным 
превышением скорости, проезжал на запрещающие сигналы светофо-
ра и был остановлен сотрудником ГАИ.  

Квалифицируйте содеянное. Кто в данной ситуации будет при-
влечен к ответственности? Какое наказание может быть назначено 
виновному или виновным? Измениться ли квалификация данного 
правонарушения, если выяснится, что у Смирнова старшего был ин-
фаркт? 

№ 18. 
Заместитель начальника морского порта, управляя катером с 

двигателем в 100 л.с., не соблюдал требования навигационных знаков 
и преднамеренно останавливался в запрещенных местах. 

Квалифицируйте содеянное. 

№ 19. 
Государственный инспектор по пожарному надзору, проверяя 

соблюдение пожарной безопасности в магазине, установил, что под 
его окнами складируется легковоспламеняющаяся тара. Проезды к 
зданию магазина для пожарных машин и техники загромождены 
ящиками, старым торговым оборудованием и другими материалами. 

По какой статье (статьям) могут быть привлечены виновные? 
Какие наказания могут быть назначены в данном случае? 

№ 20. 
На заводе был осуществлен пуск газа на новые установки без 

разрешения органов государственного энергетического надзора. 
Определите, кто может быть привлечен к административной от-

ветственности за это деяние? Какие наказания могут быть назначены 
виновным лицам? 

Предлагаемые темы докладов 
1. Особенности административной ответственности должност-

ных лиц по российскому законодательству.  
2. Характеристика административных правонарушений в об-

ласти дорожного движения по административному законодательству 
РФ. 

3. Правила дорожного движения и глава 12 КРФобАП.  
4. Административный штраф: понятие и особенности назначе-
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ния. 
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Рисунок 37 – Административное правонарушение 

 
 
 
 

Признаки административ-
ного правонарушения 

противоправность 

виновность 

наказуемость 

Субъекты, действие (бездействие) которых 
может быть признано правонарушением 

Физические  
лица

Юридические 
лица

Назначение юридическому лицу наказа-
ния не освобождает от ответственности за 
данное правонарушение виновное физиче-
ское лицо, равно как и привлечение к уго-
ловной или административной ответст-
венности физического лица не освобожда-
ет от ответственности юридическое лицо 

Юридическое лицо признается 
виновным в совершении пра-
вонарушения, если будет уста-
новлено, что у него была воз-
можность для соблюдения пра-
вил и норм

Административное правонарушение 
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Рисунок 38 – Элементы состава административного правонарушения 
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Рисунок 39 – Основания освобождения 
от административной ответственности по КРФобАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Основные и дополнительные наказания 
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Рисунок 41 – Обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 42 – Обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность 
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