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1. ОСНОВЫ  ТЕОРИИ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «государство». 

2. Каковы основные признаки государства?  

3. Назовите отличительные признаки правового государства? 

4. Что входит во внутренние и внешние функции государства? 

5. Указать три аспекта формы государства. 

6. Какие формы права существуют? 

7. Структура правовых норм. 

8. Какие виды правовых норм в зависимости от характера пред-

писания существуют? 

9. Из чего состоит система права? 

10. Как действуют нормативные акты во времени, в пространстве 

и по кругу лиц? 

11. Какие виды толкования норм Вам известны? 

12. Что относится к источникам права? 

 

Задача 1 

Между студентами Ивановым и Петровым возник спор: что такое 

государство? 

Иванов утверждал: «Это географическое образование!». Петров 

доказывал: «Это организация политической власти!».  

Кто из них прав? 

 

Задача 2 

При определении признаков государства студент Карпиков назвал 

публичную власть, правящую партию, территорию. 

Студент Салов к ним отнес налоги, население, право.  

Назовите признаки государства. 

 

Задача 3 

При рассмотрении функций государства студент Мартышов к 

внутренним функциям отнес правоохранительную и оборонную, а к 

внешним – внешнеполитическую и социальную. 

Прав ли Мартышов? 
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Задача 4 

Что является отраслями права: семейное право, налоговое право, 

административное право, нотариальное право, экологическое право, 

гражданское право, авторское право, наследственное право, жилищное 

право, конституционное право, банковское право? 

 

Задача 5 

Укажите признаки правового государства: 

1. Верховенство закона. 

2. Тотальный контроль правящей элиты. 

3. Принцип разделения властей. 

4. Гарантированность прав и свобод личности. 

5. Независимый суд. 

 

Задача 6 

Можно отнести к правовому государству государства, имею-

щие следующие характеристики? 

1. Государство, где властные органы без непосредственного 

мандата народа, хотя и определяемые законом, произвольно контро-

лируются ограниченным кругом властвующих лиц. 

2. Государство, где административное управление строится на на-

чалах всевластия и не определяется законом, общество попадает под то-

тальный контроль правящей элиты, из общества исключается незави-

симое правосудие и права человека. 

3. Государство, где сложилась всеохватывающая политическая ор-

ганизация общества, основанная на верховенстве закона. 

Задача 7 

Определите, к каким отраслям права относятся следующие 

подотрасли  и институты права: 

1. Авторское право. 

2. Охрана труда. 

3. Административная ответственность. 

4. Производство в кассационной инстанции. 

5. Институт трудового договора. 

6. Наследственное право. 

7. Права и свободы человека. 

8. Обязательственное право. 
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Задача  8 

Какое определение правового обычая будет верным: 

1. Правовой обычай – это решение суда по конкретному делу, став-

шее затем обязательным правилом для решения аналогичных дел. 

2. Правовой обычай – это правило поведения, которое сложилось 

исторически в силу постоянной повторяемости в течение длительного 

времени, и санкционируемое государством в качестве общеобязатель-

ного правила. 

3. Правовой обычай – это правило поведения, которое сложи-

лось исторически, на протяжении жизни нескольких поколений, 

ставшее всеобщим в результате многократного повторения. 

 

Задача 9 

Выберите правильный вариант ответа.  

Нормативный акт – это: 

1. Изданный компетентным органом письменный документ, в ко-

тором формулируются правовые нормы. 

2. Решение суда по конкретному делу, ставшее затем обязатель-

ным правилом для решения аналогичных дел. 

3. Приказ директора предприятия об увольнении. 

 

Задача 10 

Найдите и выделите  гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 224 

УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее усло-

вие для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие по-

следствия, наказывается ограничением свободы на срок до двух лет». 

 

Задача 11 

Найдите и выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 362 

ГК РФ «Договор поручительства должен быть совершен в письмен-

ной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействитель-

ность договора поручительства».  
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Задача 12 

Назовите элемент юридической нормы, который указывает на ус-

ловия, при которых данная норма вступает в действие: 

1. Гипотеза. 

2. Диспозиция. 

3. Презумпция. 

4. Санкция. 

 

Задача 13 

Назовите элемент юридической нормы, который указывает на са-

мо правило поведения: 

1. Санкция. 

2. Превенция. 

3. Диспозиция. 

4. Гипотеза. 

 

Задача 14 

Назовите, какие элементы системы права (отрасль права, под-

отрасль права, институт права) указаны в задаче. 

Государственная юридическая академия, трудовое право, автор-

ское право, гражданское право, банковское право, институт трудово-

го договора, гарантии работнику при временной нетрудоспособно-

сти, финансовое право, институт бизнеса и права. 

 

Задача 15 

К каким отраслям права (конституционному праву, администра-

тивному праву, трудовому праву, гражданскому праву, уголовному пра-

ву) относятся следующие правовые институты: 

1. Институт административной ответственности. 

2. Институт охраны труда. 

3. Институт частной собственности. 

4. Институт уголовной ответственности. 

5. Институт гражданства. 
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Задача 16 

К каким правовым институтам (институт дисциплинарной от-

ветственности, институт материальной ответственности) относят-

ся следующие правовые нормы: 

Статья 241 ТК РФ. Ограничение размера удержания из зара-

ботной платы. 

Статья 192 ТК РФ.  Взыскания, применяемые за совершение дис-

циплинарного проступка. 

 

Задача 17 

Какой из указанных нормативных актов обладает в России выс-

шей юридической силой: 

1. Конституция Республики Адыгея. 

2. Приказ ректора университета СПбГУ. 

3. Постановление Правительства РФ. 

4. Указ Президента  Карелии. 

 

Задача 18 

Какой нормативный акт обладает высшей юридической силой на 

территории Ленинградской области? 

1. Распоряжение губернатора Санкт- Петербурга. 

2. Закон «О местном самоуправлении в Ленинградской области». 

3. Указ Президента РФ. 

4. Решение администрации Санкт- Петербурга. 

 

Задача 19 

Выделите законы и подзаконные нормативные акты и распо-

ложите их по степени юридической силы: 

1. Указ Президента Республики Карелия. 

2. Конституция РФ. 

3. Постановление Правительства РФ. 

4. Устав Санкт-Петербурга. 

5. Указ Президента РФ. 

6. Конституция Республики Адыгея. 

7. Уголовный кодекс РФ. 

8. Постановление Администрации Новгородской области.  

9. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
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10. Приказ ректора СПбГУНиПТ. 

11. Инструкции Министерства РФ.  

12. Указ Губернатора Санкт-Петербурга. 

 

Задача 20 

Что относится к источникам  права в РФ: 

1. Правовой обычай. 

2. Библия. 

3. Нормативный правовой акт. 

4. Определение Конституционного Суда РФ. 

5. Юридический прецедент. 

 

Задача 21 

К какому виду (разрешающие, запрещающие, обязывающие) отно-

сятся следующие нормы Конституции РФ? 

Ч. 2 ст. 6 «Каждый гражданин РФ обладает на ее территории 

всеми правами и несет равные обязанности, предусмотренные Кон-

ституцией РФ».                                                                        

Ч. 2 ст. 45 «Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом». 

Ч. 4 ст. 109 «Государственная Дума не может быть распущена с 

момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до принятия 

соответствующего решения Советом Федерации». 

 

Задача 22 

На какие виды юридических норм по характеру содержания 

правил поведения (представительно-обязывающие, разрешающие, 

запрещающие) подразделяются приведенные действия граждан: 

1. Плата за проезд в метро. 

2. Получение стипендии студентами. 

3. Жестокое обращение с животными. 

4. Подача иска в суд потерпевшим. 

5. Злоупотребление властью должностным лицом. 

6. Покупка в магазине продуктов питания. 
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Задача 23 

Укажите время вступления в силу следующих нормативных актов: 

1. Постановление Правительства РФ. 

2. Закон РФ. 

3. Указ Президента РФ. 

4. Указ губернатора Санкт-Петербурга. 

5. Закон Санкт-Петербурга. 

Задача 24 

К каким видам юридических фактов относятся: 

1. Разрушение дома Ахмедова при наводнении в Майкопе. 

2. Хулиганское поведение Сомова в метро. 

3. Получение высшего образования Сабуровой.  

4. Выход на пенсию Проскуриной. 

5. Пожар на улице Гороховой. 

6. Рождение дочери в семье Петровых.  

 

Задача 25 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 4 мая 1996 г. 

был признан не соответствующим Конституции РФ п. 1 порядка рас-

смотрения вопросов прописки (регистрации) граждан, проживающих 

за пределами г. Москвы и Московской области, прибывающих на жи-

тельство в г. Москву на жилую площадь, принадлежащую им на пра-

ве собственности, утвержденного постановлением Правительства 

Москвы от 11 октября 1994 г. № 922. Гражданин В.И. Куцылло, по 

жалобе которого рассматривалось дело, обратился в Московский об-

ластной суд, который ранее, в 1995 г., отказал ему в регистрации на 

основании указанного постановления Правительства Москвы, с тре-

бованием пересмотреть вынесенное решение. Суд отказал ему, ссы-

лаясь на то, что акт, признанный неконституционным, утрачивает си-

лу с момента провозглашения решения Конституционного Суда РФ. 

Следовательно, процессуальных правил и оснований для пересмотра 

ранее вынесенного решения не имеется. Повторное рассмотрение то-

го же самого дела запрещает ГПК РФ.  

С какого момента акты, признанные неконституционными, 

утрачивают силу? Каковы последствия в отношении судебных ре-

шений, принятых на основе неконституционного акта, должны ли 

они пересматриваться и если да, то в какой форме? 
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Тест 1 
1. Право – это: 

а) система общеобязательных норм (правил поведения), регули-

рующих поведение людей, наиболее важные отношения между ними, 

за выполнением которых следит государство; 

б) собирательное понятие, совокупность знаний о праве, акку-

мулируемых теорией государства и права, конституционным, граж-

данским, трудовым, семейным, административным, уголовным пра-

вом и другими юридическими дисциплинами. 

2. Гипотеза – это: 

а) элемент нормы, в котором сформулировано правило поведе-

ния или модель запретного поведения; 

б) элемент, который указывает на неблагоприятные последст-

вия, связанные с нарушением правила поведения или на положитель-

ные последствия, связанные с социально полезным поведением; 

в) элемент, который указывает на те обстоятельства, при нали-

чии или отсутствии которых норма вводится в действие. 

3. В какой из правовых систем современности основным ис-

точником права являются нормы международного права: 

а) обычная; 

б) социалистическая; 

в) англосаксонская; 

г) романическая. 

4. Назовите объект такого преступления, как кража: 

а) порядок управления; 

б) мир и безопасность человечества; 

в) право собственности. 

5. Отличие морали от права: 

а) право возникает раньше норм морали; 

б) нормы морали регулируют больший круг общественных             

отношений; 

в) нормы морали характеризуются большей конкретностью. 

6. Юридические факты, которые являются результатом соз-

нательно-волевого поведения субъектов правоотношений, называются: 

а) поступками; 

б) событиями; 

в) действиями. 
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7. Какие из перечисленных государств являются унитарными: 

а) Россия; 

б) Канада; 

в) Франция. 

8. Расставьте перечисленные ниже источники права по степе-

ни убывания их юридической силы: 

а) Федеральный закон «О мировых судьях РФ»; 

б) Указ президента РФ «О мерах по обеспечению материальных 

гарантий независимости судей Конституционного суда РФ»; 

в) Конституция РФ; 

г) Закон Московской области «О порядке назначения на долж-

ность и деятельности мировых судей в Московской области»; 

д) Постановление Правительства РФ «О порядке выдачи орга-

нами внутренних дел РФ служебного оружия судьям»; 

е) Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ»; 

ж) Уголовный кодекс РФ. 

9. Виды правовых норм: 

a) обязывающие; 

б) запрещающие; 

в) диспозитивные. 

10. Цели юридической ответственности: 

а) воспитание; 

б) наказание; 

в) восстановление нарушенного состояния. 

11. Виды источников права: 

a) правовой обычай; 

б) юридический прецедент; 

в) нормативно-правовой акт; 

г) статья нормативно-правового акта. 

12. Способ организации высших органов государственной вла-

сти  управления, характеризующий взаимоотношения этих органов с 

населением, называется: 

а) форма государства; 

б) форма государственного устройства; 

в) политический режим. 
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13. Какая отрасль является базовой, ведущей в системе рос-

сийского права: 

a) гражданское право; 

б) конституционное право; 

в) теория государства и права. 

14. Предупреждение, выговор, строгий выговор применяются в 

следующих видах юридической ответственности: 

а) административная; 

б) уголовная; 

в) дисциплинарная; 

г) материальная. 

15. В каких отраслях права не применяется аналогия закона: 

a) семейное; 

б) трудовое; 

в) гражданское; 

г) уголовное. 

16. Что из нижеперечисленного является обязательным эле-

ментом состава правонарушения: 

а) предмет; 

б) объект; 

в) субъективная сторона; 

г) санкция. 

17. Форма выражения правовых норм – это: 

a) предмет отрасли права; 

б) источник права; 

в) отрасль права. 

18. Союзное государство, объединяющее несколько государств 

или государственных образований, каждое из которых имеет свои 

органы государственной власти, называется: 

а) конфедерация; 

б) империя; 

в) федерация. 

19. Исходящее от государства и охраняемое им общеобяза-

тельное формально определенное правило поведения, которое пре-

доставляет участникам общественных отношений данного вида 

субъективные права и юридические обязанности – это: 

a) норма права; 
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б) источник права; 

в) нормативно-правовой акт; 

г) подзаконный нормативный акт. 

20. Назовите виды проступков: 

а) уголовные;  

б) гражданско-правовые; 

в) административные. 

21. Действие нормативно-правововых актов прекращается в 

следующих случаях: 

a) по истечении срока действия; 

б) указания государственного органа об отмене акта; 

в) в случае принятия нового акта по тем же вопросам. 

22. К подзаконным нормативным актам относятся: 

а) кодекс; 

б) Указ Президента; 

в) Конституция; 

г) Международный договор; 

д) Постановление Правительства. 

23. Перечислите признаки монархии: 

a) наследственный порядок замещения должности главы госу-

дарства; 

б) пожизненный срок полномочий; 

в) наличие института политической и юридической ответствен-

ности; 

г) отсутствие других органов государственной власти. 

24. Укажите виды юридической ответственности: 

а) материальная; 

б) семейная; 

в) дисциплинарная; 

г) административная. 

25. Перечислите признаки правонарушения: 

a) противоправность; 

б) вменяемость; 

г) несправедливость; 

д) возможность применения мер юридической ответственности. 
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Нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления 

в силу федеральных конституционных законов, актов палат Федераль-

ного Собрания» от 25 мая 1994 г. // Российская газета. 1994. 15 июня. 

 

Ресурсы  INTERNET 

Ресурсы Интернет составляют базы данных справочно-инфор-

мационных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и др. 

www. consultant. ru Общероссийская сеть распространения 

правовой информации (Консультант-плюс). 

www. garant. ru Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства. 

www. rbc. ru РИА «РосБизнесКонсалтинг». 

www. pravo. ru Право в области информационных технологий. 

www. rg. ru Сервер «Российской газеты». 
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2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Контрольные вопросы 

1. Почему конституционное право – ведущая отрасль права РФ? 

2. В чем особенности конституционно-правовых норм? 

3. Перечислите основы конституционнго строя РФ? 

4. Из каких элементов состоит понятие конституционного 

статуса человека и гражданина? 

5. Каков порядок и основания приобретения российского гра-

жданства? 

6. Назовите личные права и свободы гражданина России. 

7. Какие обязанности гражданина перечисляются в Консти-

туции РФ? 

8. Сколько субъектов в составе РФ, назовите  их виды? 

9. Каков порядок выборов Президента РФ? 

10. Как осуществляется прекращение полномочий Президента 

РФ? 

11. Какой орган является парламентом России? 

12. Порядок  принятия законов в РФ? 

13. Какими особенностями обладает статус депутата пред-

ставительного органа в России? 

14. Какой порядок формирования Правительства в РФ? 

15.Что такое судебная власть и судебная система в России?  

16. Каким образом формируются органы местного самоуправ-

ления и какие функции они выполняют? 

 

 Задача 1 

Прокурор Санкт-Петербурга обратился в Законодательное соб-

рание Санкт-Петербурга с ходатайством о даче согласия на привле-

чение к уголовной ответственности депутата Законодательного соб-

рания. После получения согласия в отношении Петрова было возбу-

ждено уголовное дело, а позднее районный суд вынес обвинительный 

приговор. По вынесении обвинительного приговора Законодательное 

собрание приняло решение о досрочном прекращении депутатских 

полномочий Петрова.  

Правомерны ли действия прокурора и районного собрания? 
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Задача 2 

Избиратель Володин, придя на избирательный участок, обна-

ружил в списке избирателей неточное написание своей фамилии. Он 

обратился с заявлением в районную администрацию с просьбой вне-

сти исправления. Однако в администрации ответили, что они не име-

ют таких полномочий. 

 Какой орган имеет такие полномочия? 

 

Задача 3 

ООО «Лопух» и ЗАО «Тромбон» получили разрешение от Ад-

министрации Санкт-Петербурга на использование в своей коммерче-

ской рекламе изображения герба и гимна  Санкт-Петербурга. Проку-

рор Санкт-Петербурга внес в Администрацию города представление 

о нарушении Устава Санкт-Петербурга, поскольку Уставом зафикси-

ровано описание герба как символа Санкт-Петербурга, а будучи го-

сударственным символом, герб не может использоваться в коммерче-

ской деятельности. 

Одновременно против ООО «Лопух», ЗАО «Тромбон» и адми-

нистрации Санкт-Петербурга было возбуждено гражданское дело по 

защите авторских прав на музыку гимна Санкт-Петербурга компози-

тора Рейнгольда Глиэра. От имени автора выступали его наследники 

Ирина и Сента Глиэр. 

Нормы каких отраслей права подлежат применению в указан-

ной ситуации? В чем отличия публично-правового от частноправо-

вого метода регулирования? Каков предмет регулирования консти-

туционного права? 

 

Задача 4 

На основании ст. 135 Гражданского процессуального кодекса РФ 

(ГПК РФ) Смольнинский федеральный районный суд Санкт-Пе-

тербурга возвратил гражданину А.Р. Синевину его исковое заявление 

в связи с тем, что дело не подсудно данному суду в соответствии со 

ст. 23–27 ГПК РФ. В частной жалобе на определение о возврате иско-

вого заявления Синевин указал, что Конституция РФ (ст. 47) гаран-

тирует каждому право на рассмотрение его дела в том суде и тем 

судьей, к подсудности которого это дело отнесено законом, и что су-

дебная система устанавливается Федеральным конституционным за-
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коном (ст. 118). Следовательно, делает вывод Синевин, подсудность 

каждого суда должна устанавливаться Федеральным конституцион-

ным законом, а возврат искового заявления со ссылкой на ГПК РФ 

неправомерен. 

В чем разница между конституционным и обычным федераль-

ным законом? В какой части вопросы организации судебной систе-

мы относятся к предмету регулирования конституционного  права и 

Федерального конституционного закона, а в какой части – к пред-

мету процессуального законодательства? 

 

Задача 5 

Гражданин Д.А. Петухов припарковал свой автомобиль в зоне 

действия знака «Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуирован 

специальной службой ГИБДД. Петухов посчитал действия ГИБДД 

неправомерными, поскольку они нарушают право собственности, га-

рантированное ст. 35 Конституции РФ. ГИБДД представило возра-

жения, в которых указало, что реализация права собственности 

должна осуществляться в рамках, установленных действующим зако-

нодательством. Право ГИБДД осуществлять эвакуацию транспорт-

ных средств, мешающих дорожному движению, предусмотрено дей-

ствующим административным законодательством. 

Какое решение следует вынести в случае передачи дела в суд? 

Каков объект правоотношений, регулируемых конституционным 

правом в отличие от административного права? 

 

Задача 6 

Прокурор г. Задрынска возбудил уголовное дело против группы 

скинхэдов, которые ворвались в помещение, принадлежащее местно-

му отделению организации «Свидетели Иеговы», разбили обрядовую 

утварь и разогнали собравшихся. Дело было возбуждено по ст. 148 

УК РФ – «Воспрепятствование осуществлению права на свободу со-

вести».  

Защитник обвиняемых заявил, что дело подлежит прекраще-

нию, поскольку Конституция РФ не раскрывает понятие «право на 

свободу совести» и не дает определение религиозного обряда. Дейст-

вия, совершаемые членами организации «Свидетели Иеговы», не яв-

ляются религиозным обрядом. Кроме того, Конституция РФ не со-
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держит санкции на нарушение нормы о свободе совести, следова-

тельно, в составе данной нормы при наличии гипотезы и диспозиции 

отсутствует санкция.  

Подлежит ли дело прекращению на основании изложенных до-

водов защиты? В чем специфика такого элемента конституционно-

правовой нормы, как санкция? Обладают ли нормы Конституции РФ 

свойствами прямого действия? 

 

Задача 7 

Во время празднования 300-летнего юбилея Санкт-Петербурга 

доступ в центр города был ограничен. Гражданин А.Л. Семенов обра-

тился в Куйбышевский федеральный районный суд Санкт-Петер-

бурга с жалобой на действия сотрудников правоохранительных орга-

нов, воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по договору 

найма квартиру в доме № 10 по Миллионной улице. В возражениях 

на жалобу, представленных юридическим отделом Федеральной 

службы охраны, было указано, что право по «недопущению транс-

портных средств и граждан на отдельные участки местности и объекты» 

предоставлено этому органу в соответствии с положениями п. 10 ст. 15 

Федерального закона «О государственной охране» от 27 мая 1996 г. 

№ 57-ФЗ. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ может осуществляться Феде-

ральным законом для обеспечения безопасности государства. 

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, так как ст. 2 

Конституции РФ провозглашает человека, его права и свободы (в том 

числе свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства) 

высшей ценностью. Следовательно, соображения безопасности госу-

дарства (социального института, созданного для защиты личности, 

охраны и обеспечения ее прав, но не для отстаивания своих собст-

венных интересов) не могут служить ограничением прав и свобод 

граждан. 

Как следует решить дело? Можно ли, и если можно, то в ка-

ком порядке, признать ч. 3 ст. 55 Конституции РФ не соответст-

вующей положениям главы «Основы конституционного строя» и, в 

частности, ст. 2  Конституции РФ? 
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Задача 8 

Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным 

Советом Муниципального образования «Всеволожский район» реше-

ние об обязательном ежегодном субботнике по уборке мусора, озеле-

нению и благоустройству придомовых территорий в населенных 

пунктах района. Ансумов считает, что органы местного самоуправле-

ния не вправе принимать общеобязательные решения, поскольку они 

по Конституции РФ не являются государственными органами, а зна-

чит и органами власти. Право на осуществление местного самоуправ-

ления – это право тех граждан, которые желают самостоятельно ре-

шать проблемы местного значения, однако поскольку подавляющее 

большинство избирателей (более 80 %) даже не принимает участия 

в выборах органов местного самоуправления, то эти органы не имеют 

права выступать от имени всех жителей. 

Какова правовая природа органов местного самоуправления, и 

каковы особенности права граждан на осуществление местного са-

моуправления? Обоснована ли позиция Ансумова? Приведите аргу-

менты.   

 

Задача 9 

Фракция КПРФ в Государственной Думе разработала и внесла 

на рассмотрение в порядке законодательной инициативы альтерна-

тивный проект федерального бюджета. В заключении по этому зако-

нопроекту, данном Правовым управлением аппарата Государствен-

ной Думы, было указано, что конституционных препятствий к рас-

смотрению проекта бюджета нет. Ст. 114 Конституции РФ устанав-

ливает обязанность Правительства разработать проект бюджета и 

представить его на рассмотрение Государственной Думы. Порядок 

осуществления этих действий регламентирован действующим зако-

нодательством, в частности, Бюджетным кодексом РФ. Однако нигде 

не содержится запрета на разработку и внесение альтернативного 

проекта бюджета. Конституция РФ не устанавливает исключительной 

законодательной инициативы по данному вопросу Правительства РФ. 

Заключение Правительства, если  строго следовать формулировке ч. 3 
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ст. 104 Конституции РФ, не требуется. Однако если оно получено, его 

отрицательный характер не препятствует рассмотрению проекта. 

В чем особенности стадии законодательного процесса законо-

дательной инициативы? Каковы субъекты, условия и порядок реали-

зации права законодательной инициативы? Дайте оценку заключе-

ния Правового управления аппарата Государственной Думы. 

 

Задача 10 

Заместитель Председателя Государственной Думы РФ В.В. Жи-

риновский во время заседания Совета Государственной Думы допус-

тил высказывания, носившие националистический характер, направ-

ленные на возбуждение национальной вражды. Эти высказывания 

были воспроизведены им в интервью газете «Завтра». В связи с ука-

занными фактами Генеральным прокурором РФ было возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ и материалы дела вместе с под-

готовленным обвинительным заключением были представлены в Го-

сударственную Думу для получения согласия на передачу дела в суд. 

Что такое депутатский индемнитет и иммунитет, какова цель 

их юридического закрепления и правовое содержание? Может ли 

В.В. Жириновский быть привлечен к уголовной ответственности по 

ч. 2 ст. 282 УК РФ? 

 

Задача 11 

ОАО «Псковский синдикат» обратилось в Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о защите дело-

вой репутации к газете «КоммерсантЪ», которая опубликовала в раз-

деле «Петербург» материалы о причинении значительного матери-

ального ущерба окружающей среде в результате хозяйственной дея-

тельности общества. Отказывая в приеме искового заявления, суд 

указал, что данное дело ему неподведомственно, так как речь идет о 

споре не экономического характера, а также не подсудно по террито-

риальному признаку.  

Что такое подведомственность и подсудность? Опишите 

разграничение компетенции между судами Российской Федерации. 

В каком суде надлежит рассматривать указанное дело? 
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Задача 12 

Гражданин Л.П. Якунев, обжалуя в Уставном суде Санкт-Пе-

тербурга п. 10 Положения «О порядке рассмотрения уведомлений о 

проведении на территории Красногвардейского административного 

района Санкт-Петербурга митингов, демонстраций, уличных шест-

вий и пикетирования, а также культурно-массовых и спортивных ме-

роприятий», утвержденного распоряжением территориального 

управления Красногвардейского административного района Санкт-

Петер-бурга от 19 февраля 2003 г. № 163-р, сослался на правовую по-

зицию, выраженную в решении от 22 мая 2001 г. Уставным судом 

Свердловской области. Это решение, установившее невозможность 

запрета на проведение митинга в случае уведомления после установ-

ленного срока, по мнению заявителя, в соответствии с принципом 

единства судебной системы применимо и к обжалуемому Распоря-

жению, которое, по сути, устанавливает разрешительный порядок 

проведения митингов в случае пропуска срока на подачу заявки о со-

гласовании его проведения. Принцип единства судебной системы де-

лает обя-зательной правовую позицию одного суда для всех других 

судов, так как решение суда действует на всей территории Россий-

ской Федерации. 

Возражая против доводов заявителя, представитель территори-

ального управления заявил, что Уставный суд Санкт-Петербурга не 

связан правовыми позициями других уставных и конституционных 

судов субъектов Российской Федерации, поскольку в российской пра-

вовой системе, относящейся к романо-германской правовой семье, от-

сутствует судебный прецедент, тем более что каждый Уставный суд 

субъекта действует в рамках Устава и законодательства своего субъекта. 

Каковы принципы организации судебной системы Российской 

Федерации? В чем заключается принцип единства судебной систе-

мы? Дайте оценку доводам сторон.  

Задача 13 

В Конституционный Суд РФ поступил запрос губернатора 

Санкт-Петербурга о соответствии Конституции РФ п. 1 ст. 3 Устава 

Санкт-Петербурга как регулирующей в нарушение ст. 71 Конститу-

ции РФ права и свободы человека и гражданина. В ходе рассмотре-

ния этого дела Конституционный Суд РФ использовал дополнитель-

ные аргументы для признания п. 1 ст. 3 Устава не соответствующим 
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Конституции РФ, найдя противоречие также ст.17  Конституции РФ, 

хотя это основание не упоминалось сторонами. Суд также самостоя-

тельно запросил стенограммы заседаний Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, назначил лингвистическую экспертизу и вызвал 

свидетелей, а при принятии решения вышел за пределы заявленных 

требований и признал не соответствующими Конституции РФ не 

только п. 1 ст. 3, но и подп. 2 п. 1 ст. 11 Устава Санкт-Петербурга.  

Каковы принципы конституционного судопроизводства и в чем 

состоят их особенности по сравнению с принципами других видов 

судопроизводства? В чем заключаются особенности принципа со-

стязательности в конституционном процессе? Какова роль и преде-

лы усмотрения суда? 

 

Задача 14 

Главный бухгалтер совместного предприятия «Аэробус» Собо-

лев, являясь депутатом областной Думы, обратился с запросом к ге-

неральному директору, в котором отметил, что предприятие часто 

нарушает налоговое законодательство и сроки выполнения договор-

ных обязательств. Однако директор предприятия проигнорировал этот 

запрос, ссылаясь на то, что Соболев работает его подчиненным. 

Законно ли поступил генеральный директор? 

 

Задача 15 

Трудовой коллектив научно-исследовательского института ре-

шил заслушать отчет депутата Лисовского, которого в свое время вы-

двигал в качестве депутата. Однако Лисовский сообщил, что отчиты-

ваться не будет, так как приобрел польское гражданство, уезжает из 

России и прекращает депутатские полномочия. 

В каких случаях возможно досрочное прекращение депутат-

ских полномочий? 

 

Задача 16 

Студент Ли Чан, обучающийся в вузе РФ, предложил сокурс-

нице Павловой вступить в брак и приобрести гражданство Китайской 

Народной Республики. Павлова согласилась и ответила, что ей надо 

сначала выйти из российского гражданства. 

В каких случаях возможно прекращение гражданства РФ? 
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Задача 17 

Супруги Курносовы, русские, проживавшие постоянно в г. Пет-

розаводске, в 1999 г. переехали на временное жительство на Украину 

в г. Чернигов. Там у них родилась дочь. При регистрации ее рожде-

ния в свидетельстве о рождении ЗАГС г. Чернигова указал, что на-

циональность дочери Курносовых – украинка. Курносовы вернулись 

в Россию в 2006 г. Через некоторое время после возвращения они 

потребовали от ЗАГСа г. Петрозаводска изменить в свидетельстве о 

рождении запись о национальности: вместо «украинка» написать 

«русская». В этой просьбе им было отказано. 

 Кто может решить вопрос об этом изменении? 

 

Задача 18 

Иностранный гражданин Пауль Зингер, обучающийся в аспи-

рантуре Медицинской академии г. Москвы, решил приобрести граж-

данство РФ, так как после аспирантуры ему предложили работу   

в  г. Москве. 

Назовите, на каких основаниях и какими способами можно 

приобрести российской гражданство? 

 

Задача 19 

Томас Гопинс, его жена Кейс и их трое детей 12, 15 и 19 лет, 

будучи гражданами США, решили покинуть родину, выехать в Рос-

сию и приобрести российское гражданство. 

В какой орган следует обратиться семье Гопинс? 

На каком основании и каким способом они могут приобрести 

российское гражданство? Как будет решен вопрос о гражданстве 

их троих детей? 

 

Задача 20 

Гражданка Ковалева вышла замуж за иностранца и уехала на 

родину мужа в Индию. Однако на период вынашивания ребенка Ко-

валева приехала домой в Россию, где и родила дочь.  

Определите гражданство дочери Нестеровой. 
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Задача 21 

Российский гражданин Петров находился в командировке во 

Франции. Однажды, будучи в нетрезвом состоянии, в ресторане Пет-

ров совершил хулиганские действия в отношении служащего рестора-

на. На него был составлен протокол, но сам Петров задержан не был. 

На следующий день Петров вылетел в Россию. Власти Франции по-

требовали выдачи Петрова для привлечения к уголовной ответствен-

ности. 

Как следует разрешить данную ситуацию? 

 

Задача 22 

В окружную избирательную комиссию по выборам Президента 

РФ поступили документы на регистрацию в качестве кандидатов сле-

дующих лиц: Копылова Петра, известного адвоката в возрасте 34 лет, 

Туполева Семена, инженера-конструктора в возрасте 43 лет, Армена 

Джигаряна, популярного тележурналиста, приехавшего из Армении 

в Россию 7 лет тому назад, все они являются гражданами РФ. 

Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в Президен-

ты РФ  указанные лица? 

 

Задача 23 

К какому виду государственных органов власти (законодатель-

ным, исполнительным, судебным) относятся следующие организации: 

1. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. 

2. Правительство РФ. 

3. Уставный суд Санкт-Петербурга.  

4. Совет Федерации. 

5. Администрация Ленинградской области. 

6. Органы местного самоуправления. 

7. Федеральное агентство по управлению федеральным имуще-

ством. 

8. Мировой судья.  

9. Министерство образования и науки РФ. 

10. Военный трибунал Ленинградского военного округа. 
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Задача 24 

1 августа 2005 г. в департамент здравоохранения Санкт-Петер-

бургской городской администрации поступила жалоба от военнослу-

жащего Гуськова. Не получив ответа, 25 сентября Гуськов попытался 

выяснить, почему нет никакой информации, однако ему ничего не 

пояснили, предложили еще подождать. 

Какие права попытался реализовать гражданин Гуськов? 

 

Задача 25 

Жители поселка «Рыбачий» Окунев и Карпов, находясь на от-

дыхе, сломали несколько деревьев, разожгли костер, мусор после себя 

не убрали и покинули место отдыха. 

Какую конституционную обязанность нарушили граждане 

Окунев и Карпов? 

 

Задача 26 

Граждане Петров и Павлов подали заявление в областную ад-

министрацию с просьбой о принятии их на государственную службу. 

Однако Петрову отказали, сославшись на то, что он моложе 23 лет и 

у него нет специального высшего образования. 

Правильно ли поступила администрация? 

 

Задача 27 

22 января супруги Тимофеевы в своей квартире с друзьями от-

мечали семейный праздник. После 23 часов они продолжали весе-

литься, петь, танцевать, чем беспокоили соседей. Тимофеевы на заме-

чания соседей не реагировали. Тогда соседи вызвали наряд милиции. 

Однако Тимофеевы милиции дверь не открыли, сославшись на свое 

конституционное право.  

Какое право граждан РФ имели в виду Тимофеевы? 

 

Задача 28 

    Предприниматели Нурин и Ахметзянов с января 1998 г. стали 

выпускать еженедельную городскую газету «Местные голоса» тира-

жом 2 тыс. экземпляров. При проверке их деятельности налоговый 

инспектор Уваров стал распространять слухи, что Нурин и Ахметзя-
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нов не умеют заниматься издательской деятельностью, что живут они 

не по средствам, всячески унижая их честь и достоинство. 

 Правомерны ли действия инспектора Уварова, и какие права 

и свободы граждан Нурина и Ахметзянова нарушены? 

 

Задача 29 

Гражданин Гесельман, житель Новгорода, являясь индивидуаль-

ным предпринимателем, заявил в налоговую полицию, что не будет 

платить налоги и составлять декларацию, так как одновременно явля-

ется гражданином Израиля, и все налоги уплатил в том государстве.  

Правомерны ли рассуждения Гесельмана? 

 

Задача 30 

Слесарь ЗАО «Королек» Болесов попытался вынести за терри-

торию конфетной фабрики 2 коробки конфет, за что и был задержан. 

Материал на него был передан в суд. Придя по повестке в суд, Боле-

сов увидел объявление, что его дело будет рассматриваться в другом 

суде, в соседнем муниципальном округе. 

Законны ли действия муниципального суда? 

 

Задача 31 

В поселке «Горки» Новгородской области администрацией бы-

ло издано постановление о чрезвычайном положении в связи с лес-

ными пожарами. В частности, в нем отмечалось, что студенты инду-

стриального института не будут учиться и поедут в лес помогать ту-

шить пожары. Однако время действия данного постановления не ука-

зывалось. 

Правомерно ли издание указанного постановления? 

 

Задача 32 

Составьте таблицу соотношения важнейших признаков Кон-

венции о защите прав человека и основных свобод, Конституции РФ, 

Устава Санкт-Петербурга, Закона о местном самоуправлении в 

Санкт-Петербурге. 
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Нормативный акт Субъекты  

правоотношений 

Предмет регулирования 

отношений 

Конвенция о защите прав  

и свобод человека 

  

Конституция РФ   

Устав Санкт-Петербурга   

Закон о местном  

самоуправлении 

  

 

 

Задача 33 

Используя Устав Санкт-Петербурга, заполните таблицу: 
 

Название  

органов 

 власти 

 

Способ  

формирования 

органов власти 

Полномочия 

органов власти  

Сроки  

полномочий 

органов власти 

Правовые акты, 

 издаваемые  

органами власти 

     

     

     

     

  

Тест 2 

 

1. Дата принятия конституции  

а) 12 июня 1990 г.; 

б) 7 октября 1993 г.; 

в) 12 декабря 1993 г. 

2. Россия – это по Конституции государство  

а) правовое; 

б) православное; 

в) светское. 

3. Не обладают избирательным правом  

а) несовершеннолетние; 

б) недееспособные; 
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в) нетрудоспособные. 

4. По Конституции РФ Президент РФ 

а) составная часть  парламента; 

б) глава законодательной власти; 

в) глава исполнительной власти; 

г) глава государства и глава исполнительной власти. 

5. Президентом России может стать  

а) гражданин России, проживающий в стране не менее 10 лет; 

б) лицо старше 35 лет; 

в) гражданин России не старше 70 лет. 

6. Россия – федеративное государство и состоит из равноправных  

а) объектов; 

б) субъектов; 

в) федеральных округов. 

7. Федеральное собрание состоит из 

а) двух палат; 

б) одной палаты парламента; 

в) трех палат. 

8. Высший орган исполнительной власти России называется 

а) Правительство России; 

б) Государственная дума; 

в) Кабинет Министров России. 

9. Референдум РФ – это 

а) всенародное голосование граждан РФ; 

б) выборы Президента; 

в) выборы Государственной думы. 

10. Члены Совета Федерации 

а) избираются народом; 

б) назначаются президентом; 

в) являются представителями органов законодательной и испол-

нительной власти субъектов РФ. 

11. Законопроекты вносятся  

а) в Государственную Думу; 

б) в Совет Федерации; 

в) подаются Президенту РФ. 
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12. Президент может распустить Государственную Думу  

а) в любой момент; 

б) в любой момент с согласия Правительства РФ; 

в) только в случаях, определенных конституцией. 

13. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ 

является  

а) Председатель Правительства; 

б) Министр обороны; 

в) Президент РФ. 

14. Мандат – это 

а) юридическое подтверждение полномочий депутата; 

б) официальная форма депутата; 

в) должностная инструкция депутата. 

15. Конституция РФ была принята 

а) Верховным Советом РСФСР; 

б) Съездом народных депутатов РФ; 

в) путем всенародного референдума. 

16. Источником власти в РФ являются 

а) Федеральное Собрание; 

б) партии и общественные движения; 

в) народ. 

17. Субъект РФ – это 

а) гражданин РФ; 

б) республика, входящая в состав РФ; 

в) Федеральное Собрание РФ. 

18. Права и свободы человека в РФ 

а) определяются нормами международного права; 

б) принадлежат человеку от рождения; 

в) определяются Федеральным Собранием РФ. 

19. В РФ государство поддерживает 

а) конкуренцию; 

б) действия, ограничивающие конкуренцию; 

в) монополизацию производственной деятельности. 

20. Государственная Дума избирается сроком на 

а) четыре года; 

б) шесть лет; 

в) два года. 
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21. Виды конституций могут быть 

а) гибкие; 

б) твердые; 

в) мягкие. 

22. Какие государства являются федерацией 

а) Франция; 

б) Канада; 

в) Россия. 

23. К высшим органам судебной власти относятся 

а) Верховный Суд РФ; 

б) Конституционный Суд РФ; 

в) Высший Арбитражный Суд РФ. 

24. В каком государстве была принята первая Конституция 

а) Англия; 

б) Франция; 

в) Германия; 

г) Россия. 

25. Государственная Дума не может быть распущена 

а) в течение 6 месяцев до окончания срока полномочий Прези-

дента РФ; 

б) в течение 1 года после ее избрания; 

в) в период действия на всей территории РФ военного или чрез-

вычайного положения. 

26. По порядку установления Конституция РФ является 

а) октроированной; 

б) неоктроированной. 
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3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ  ПРАВО 

Контрольные вопросы 

1. Каков круг общественных отношений, регулируемых норма-

ми административного права? 

2. Какие органы государства осуществляют государственную 

административную деятельность? 

 3. Существует ли какая-либо ответственность публичной ад-

министрации за ненадлежащую работу с обращениями граждан и 

организаций? В чем она выражается? 

 4. Назовите признаки, отличающие государственную службу 

от иных видов службы. 

5. В каких случаях военнослужащие и правоохранительные слу-

жащие могут привлекаться к дисциплинарной ответственности? 

6. За что привлекают к административной ответственности? 

7. Кого можно привлечь к административной ответственно-

сти? 

8. Какие установлены сроки составления протокола и рассмот-

рения материалов об административном нарушении? Каков срок 

обжалования административного взыскания? 

9. Каков порядок привлечения несовершеннолетних к админи-

стративной ответственности? 

10. В каких случаях применяют такие административные взы-

скания, как предупреждение и штраф? В каких пределах взыскива-

ются денежные суммы? 

11. Чем отличается реквизиция от конфискации? 

12. Когда применяется лишение специального права, предостав-

ленного гражданину? Каковы сроки такого лишения? 

13. Каков размер удержания из заработной платы правонару-

шителя? 

14. Когда применяется административный арест, и на какой 

срок? К кому он не может применяться? 

15. Какие органы могут налагать административные взыскания? 

16. Какие обстоятельства являются смягчающими  админист-

ративную ответственность? 
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Задача 1 

Что относится к административным правонарушениям? 

1. Опоздание на работу сантехника Пургиева на 25 минут. 

2. Вывоз гражданкой Хабаркиной на территорию парка «Побе-

ды» бытовых отходов и отбросов. 

3. Неоказание необходимой помощи милиционером Потемкиным 

гражданину Совкову, находящемуся в опасном для жизни состоянии. 

4. Управление Зуевым автомашиной «Жигули» в состоянии 

опьянения. 

5. Невыплата кредита товарищем Аверьевым  банку «Менатеп». 

 

Задача 2 

Укажите, за какие проступки может наступить админист-

ративная ответственность: 

 1. Неисполнение обязательств по договору поставки АО «Про-

филь», причинившее имущественный ущерб  ООО «Славянка». 

2. Нарушение норм экологической безопасности на частном 

предприятии «Корунд». 

3. Безбилетный проезд Акуева в троллейбусе. 

4. Торговля предпринимателя Скачкова продуктами питания в 

неположенном месте. 

5. Причинение морального вреда Ивановым. 

6. Отказ от дачи показаний свидетеля преступления Преснякова. 

 

Задача 3 

Студент Петров, отмечая свое восемнадцатилетие, решил с друзь-

ями устроить пикник в близлежащем лесу. Ребята разожгли костер, 

разложили еду и спиртные напитки, все выпили. 

Через некоторое время, обнаружив, что спиртное закончилось, 

решили послать в магазин Курочкина, 16 лет, на автомобиле Петрова, 

при этом Курочкин прав на управление транспортным средством 

не имел.   

Пo дороге в магазин Курочкин врезался в стоящий на обочине 

дороги автомобиль. 

Кто и за какие нарушения должен быть привлечен к ответст-

венности?  
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Задача 4 

Копылов, получив повестку в военный комиссариат накануне 

отъезда в отпуск, решил, что сходит туда после возвращения из от-

пуска. Через месяц Копылов снова получил повестку, но в военный 

комиссариат не явился без уважительных причин.  

В результате на него было наложено административное взыска-

ние в виде штрафа. 

Правомерно ли наложено взыскание? 

 

Задача 5 

Житель Петрозаводска Карпов приехал в Санкт-Петербург к сво-

ему родственнику Пестову, проживающему в общежитии СПбГУ. 

Карпов не зарегистрировался в паспортном столе милиции,  

в ходе проверки общежития уполномоченными лицами выяснилось, 

что гражданин Карпов достиг 20-летнего возраста год назад, но в пас-

портный стол для вклеивания новой фотографии не обращался.  

Какие меры административного взыскания можно применить 

к Карпову, а какие к Пестову? 

 

Задача 6 

Студенты СПбГУНиПТ, возвращаясь с занятий, остановились 

у станции метро «Владимирская» обсудить предстоящие выходные. 

В это время мимо проходили работники милиции, проводившие рейд. 

Поведение многих из ребят им показалось подозрительным. 

Когда они подошли к студентам и попросили предъявить доку-

менты, то все, кроме Зотова, предъявили свои документы. Зотов 

предъявить документы отказался, сославшись на то, что он ничего 

противоправного не совершал, и поэтому его не имеют права оста-

навливать. 

Тогда один из милиционеров предложил ему пройти в отделе-

ние милиции для установления личности. Идти в отделение милиции 

Зотов категорически отказался и стал сопротивляться, пытаясь убе-

жать. 

Правомерны ли действия работников милиции? За какое на-

рушение можно привлечь Зотова к административной ответст-

венности? 
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Задача 7 

Студентку дневного отделения СПбГУНиПТ Ванееву вызвали 

повесткой на заседание суда г. Новгорода в качестве свидетеля. 

Ванеева явиться в суд в назначенное время не смогла, так как 

в это время находилась на сессии. В связи с этим она взяла справку 

в деканате и отправила ее письмом с уведомлением о вручении в ад-

рес суда с объяснением причины неявки. 

Во время сессии она дважды получала повестки, но ни на одном 

из
 
заседаний быть не смогла. 

Можно ли Ванееву привлечь к административной ответствен-

ности за уклонение от явки в суд? 

 

Задача 8 

К гражданке Невзоровой позвонил в дверь и попросил открыть 

ее с целью проверки работы газовой плиты сотрудник райгаза. Прой-

дя на кухню, он обратил внимание на то, что все конфорки и духовка 

газовой плиты были зажжены на полную мощность, но на них не бы-

ло какой-либо посуды. На вопрос сотрудника о причинах включения 

газа Невзорова пояснила, что отопительный сезон еще не начался, 

а она, будучи в преклонном возрасте, мерзнет в квартире. 

Нарушила ли Невзорова закон? 

Изменится ли ответ задачи, если бы плита была электриче-

ской, а не газовой? 

 

Задача 9 

Семья Лесковых высадила на дачном участке две грядки мас-

личного мака и конопли. 

Можно ли привлечь их к административной ответствен-

ности? 

 

Задача 10 

В результате неоднократного неподчинения требованиям судьи 

во время судебного процесса судья муниципального суда Юмов вы-

нес постановление о привлечении ответчицы Жуяновой к админист-

ративной ответственности в виде ареста сроком на десять суток. 

У Жуяновой имеется несовершеннолетний сын в возрасте 10 лет. 

Правомерно ли наложено данное взыскание на Жуянову? 
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Задача 11 

Сотрудники предприятия «Аргон», отмечали свой профессио-

нальный праздник в лесу, жарили шашлык и оставили после себя 

не затушенный костер. Директор лесхоза оштрафовал каждого из них 

за нарушение правил пожарной безопасности и сообщил о проис-

шедшем на предприятие, где они работали. 

Начальник предприятия объявил всем выговор. 

Правомерно ли наложены эти взыскания? 

Задача 12 

В газете «Метро» г. Санкт-Петербурга была опубликована сле-

дующая заметка: 

«...Борясь с безбилетным проездом граждан в городском транс-

порте, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга объявило в зако-

нодательном порядке это деяние преступлением и установило за него 

наказание 3 суток ареста». 

Соответствует ли указанный нормативный акт действующе-

му законодательству? 

 

Задача 13 

В суде рассматривалось дело по факту совершения хулиганских 

действий 23-летним музыкантом Капыловым и его племянником – 

15-летним учащимся Клюевым. 

2 мая Клюев зашел к дяде, с которым они распили бутылку вод-

ки. После этого они вышли на улицу Гороховую, приставали к про-

хожим и выражались нецензурными словами. 

Судья подверг обоих административному аресту на 15 суток за 

мелкое хулиганство и частным определением поставил вопрос о при-

влечении Капылова к административной ответственности за доведе-

ние несовершеннолетнего до состояния опьянения. 

Законны ли действия судьи? 

 

Задача 14 

Инспектор ГИБДД Курочкин остановил за превышение скорости 

ехавшего на служебном автомобиле «УАЗ» Кривошеева. При провер-

ке водительских документов Курочкину показалось, что Кривошеев 

находится в состоянии опьянения. В связи с этим он предложил  Кри-
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вошееву пройти в соответствии с установленным порядком освиде-

тельствование на состояние опьянения, от чего тот категорически от-

казался. 

Какие административные правонарушения совершил Кривоше-

ев, какие меры могут быть приняты к нему?  

 

Задача 15 

Четырнадцатилетний Андрей Ростиков, торопясь на занятия 

в лицей, перебегал улицу перед близко идущим транспортом в непо-

ложеном месте. 

В чем выразилось правонарушение подростка? Можно ли при-

влечь его к ответственности? 

 

Задача 16 

Гражданин Украины Тимошенко в 23 часа на тротуаре у дома 

№ 35 улице Белорусская в Санкт-Петербурге выгуливал свою собаку 

без поводка и намордника.. 

Какие меры и кем могут быть приняты к нему? 

 

Задача 17 

Четырнадцатилетний Петя Дудин, не дозвонившись  своей под-

руге из телефона-автомата, начал нервно и сильно ударять телефон-

ной трубкой о корпус телефона и  разбил ее. 

Какой вид правонарушения имел место в данном случае? Мож-

но ли Петю привлечь к ответственности? 

Задача 18 

Сотрудник публичной библиотеки Иванова дала постоянной 

читательнице Кудрявцевой ценную книгу, которая  предназначалась 

только для пользования в читальном зале, приняв в залог ее паспорт.  

Оцените, правомерны ли действия Ивановой? 

 

Задача 19 

За использование некачественных пищевых продуктов и их ан-

тисанитарное хранение повар детского сада № 221 Софьянова была 

привлечена главным санитарным врачом города Зеленогорска к ад-

министративной ответственности в виде штрафа за нарушение ею са-

нитарных правил содержания детских и дошкольных учреждений. 
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Законны ли действия главного санитарного врача? 

Задача 20 

Какие из указанных мер являются административными взы-

сканиями? 

1. Предупреждение. 

2. Замечание. 

3. Строгий выговор. 

4. Арест на пятнадцать суток. 

5. Перевод на нижеоплачиваемую работу. 

6. Увольнение. 

7. Возмездное изъятие. 

8. Дисквалификация. 

9. Взыскание неустойки.  

10. Штраф. 

11. Исправительные работы.  

12. Выдворение за пределы РФ.  

13. Возмещение вреда. 

14. Лишение водителя права управление транспортными средствами. 

 

Задача 21 

Механик автобазы Бугаев отправил водителя Янина с экспеди-

тором Капустиным в рейс для срочной перевозки скоропортящихся 

продуктов. 

Янин сообщил Капустину, что он уже выпил 100 г водки и по-

этому управлять машиной не сможет. Капустин сел за руль машины. 

По пути машина съехала в кювет. Работникам ГИБДД экспедитор  

сказал, что за рулем был он, а не Янин. На Капустина был составлен 

протокол. 

   Как квалифицировать его действия при изложенных обстоя-

тельствах. Можно ли привлечь к ответственности Янина? 

 

Задача 22 

В июне месяце семнадцатилетний Попков, балуясь со сверстни-

ками во дворе университета, нечаянно разбил окно. Свою вину он  

не отрицал, поэтому проректор по хозяйственной части Потокин, за-

нятый ремонтом, не спешил с привлечением его к административной 
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ответственности. Закончив с ремонтом, 1 сентября Потокин решил 

заняться оформлением документов о привлечении Попкова к адми-

нистративной ответственности. 

Можно ли Попкова  привлечь к ответственности? 

 

Задача 23 

Сотрудница ОВД, лейтенант Перепелицына, проживая в ком-

мунальной квартире, создала для соседей  невозможную обстановку. 

Приходя поздно вечером домой, хлопала громко дверью, будя всех. 

По воскресеньям с утра занимала все четыре конфорки на газовой 

плите, не разрешала занимать ванную комнату более 20 минут, запу-

гивала соседских детей отправкой их в колонию и т. д. Соседи решили 

подать жалобу начальнику ГОВД. Прочитав это письмо, он ответил, 

что Перепелицына – хороший работник, а как она ведет себя дома, 

его не касается. 

В какой орган следовало подать жалобу? Как должен был по-

ступить начальник ГОВД, по вашему мнению? 

 

Задача 24 

Губернатор Псковской области Щетинин принял почетное зва-

ние Республики Казахстан без разрешения Президента РФ. Админи-

страция Президента РФ направила губернатору предупреждение о том, 

что он нарушил требования законодательства РФ о государственной 

службе и может быть смещен с должности указом Президента РФ. 

В ответ на это Щетинин заявил, что по Уставу области он является 

высшим органом государственной власти, высшим должностным ли-

цом, но не является государственным служащим ни РФ, ни Псков-

ской области. 

Дайте юридический анализ дела.   

 

Задача 25 

Будучи скандально известным репортером, Словоплетов решил 

написать очередную статью, которая касалась частной жизни отдельных 

служащих Министерства по налогам и сборам РФ. В надежде полу-

чить какие-либо сведения по этому поводу он отправился в мини-

стерство и встретил там своего близкого родственника Капитонова, 

занимающего должность заместителя начальника управления МНС 
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России. На следующий день статья была готова, но Словоплетов 

не стал публиковать ее из-за отсутствия достоверных данных. 

Узнав о данном факте, заместитель министра отстранил Капи-

тонова от должности на три месяца и назначил служебное расследо-

вание.    

Дайте юридический анализ дела. 

   

Задача 26 

Проживая в одной коммунальной квартире Пупков и Дубков, 

будучи в нетрезвом состоянии, поссорились, оскорбляли друг друга. 

Пупков сильно ударил Дубкова. Он упал, встал, крикнул: «Ну, пого-

ди!» – и убежал в сторону гаражей. Через несколько минут Дубков 

выехал на мотоцикле и направился прямо на Пупкова. Пупков отско-

чил в сторону, но Дубков свернул и наехал на него. Последний упал, 

а  Дубков уехал.  

Пупков получил легкие телесные повреждения. Было возбуж-

дено уголовное дело по факту совершения Дубковым преступления, 

предусмотренного ст. 115 УК. Адвокат Дубкова считает, что его под-

защитный должен отвечать по ч. 1 ст. 12.8 или по ст. 12.24 КоАП. 

Если бы вы были адвокатом Дубкова, какие обстоятельства 

происшествия вы бы попытались доказать, чтобы обосновать мне-

ние, что Дубков совершил не преступление, а административное 

правонарушение? 

 

Задача 27 

Направляясь на избирательный участок, Василий Петрович Си-

ничкин размышлял, за кого отдать свой голос. Совсем рядом он уви-

дел одного из кандидатов, проводящего агитационное собрание. 

Предвыборные лозунги Синичкину понравились, и он решил голосо-

вать за него. 

Окончательно определившись, Василий Петрович явился на свой 

избирательный участок и с легким сердцем отдал голос за того кан-

дидата. Огорчало только то, что теща заболела, не смогла прийти 

на выборы и проголосовать, но и тут удача улыбнулась Синичкину. 

Один из членов избирательной комиссии – К.Х. Петров вошел 

в положение Василия Петровича и выдал ему еще один бюллетень, 

чтобы он проголосовал за тещу. Обрадованный Синичкин поста-
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вил крестик напротив своего кандидата и радостный пошел домой. 

На обратном пути  у входа на избирательный участок Василий Пет-

рович увидел мужчину с большой корзиной яблок. Мужчина громко 

кричал: «Яблоки, яблоки! Красивые, полезные! Я выбираю яблоко! 

Остановите, граждане выбор на яблоках!» 

Какие правонарушения совершены названными лицами? 
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Ресурсы  INTERNET 

Ресурсы Интернет составляют базы данных справочно-инфор-

мационных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и др. 

www. consultant. ru Общероссийская сеть распространения пра-

вовой информации (Консультант-плюс). 

www. garant. ru Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства. 

www. rbc. ru  РИА «РосБизнесКонсалтинг». 

www. pravo. ru Право в области информационных технологий. 

www. rg. ru Сервер «Российской газеты». 
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4. ТРУДОВОЕ  ПРАВО 

Контрольные вопросы 

1.Что понимается под трудовым договором? 

2. Кто является стороной трудового договора? Дайте их ха-

рактеристики. 

3. Что включает в себя понятие «содержание трудового дого-

вора»? 

4.Что отличает трудовой договор от гражданско-правовых 

договоров подряда, поручения и авторского договора? 

5. Каков порядок и сроки установления испытательного срока 

при приеме на работу? 

6. Каков порядок заключения трудового договора? Какие име-

ются юридические гарантии при приеме на работу? 

7. Каков порядок приема на работу по совместительству? Чем 

отличается совмещение профессий от совместительства?  

8. Чем отличается перемещение на другую работу от перево-

да? Какие имеются виды переводов на другую работу? 

9. Каков порядок расторжения трудового договора по инициа-

тиве работника? 

10. Каков порядок расторжения трудового договора по инициа-

тиве администрации? 

11. При каких случаях производится расторжение трудового 

договора по требованию органов, не являющихся его стороной? 

12. Какие существуют дополнительные основания для растор-

жения трудового договора? 

13. Каков порядок увольнения и производства расчета?  

14. В каких случаях и в каком размере выплачивается выходное 

пособие? 

 

Задача 1 

Ученик 7-го класса школы № 265  г. Санкт-Петербурга на пери-

од школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера 

в редакцию газеты «Вечерний Петербург». 

Родители не возражали против его трудоустройства. Однако ре-

дакция ему отказала в приеме на вакантную должность. 

Правомерны ли такие действия? 
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Задача 2 

Пятнадцатилетний Максим Сорокин после окончания девяти 

классов решил пойти работать и продолжать образование в вечерней 

школе. 

Директор предприятия, куда он обратился с просьбой о тру-

доустройстве, отказал ему в приеме на работу, поскольку Сорокин 

не достиг 16-летнего возраста, с которого допускается прием на ра-

боту. 

Прав ли директор? 

 

Задача 3 

Петя Потапов устраивался учеником столяра-краснодеревщика 

в акционерное общество «12 стульев». Администрация потребовала 

от него справку о состоянии здоровья из районной поликлиники. 

Потапов отказался принести такую справку, заявив, что здоро-

вье у него хорошее. Кроме того, он является призывником и месяц 

назад проходил медицинскую комиссию в военкомате Юго-Восточ-

ного административного округа г. Санкт-Петербурга. 

В отделе кадров отказались принять на работу Потапова без 

справки о состоянии здоровья, что побудило его обратиться в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 4 

Студентка вечернего отделения последнего курса экономиче-

ского факультета МЭСИ Щипцова хотела устроиться на вакантную 

должность старшего бухгалтера треста «ЛенСпецСМУ». Однако в 

приеме на работу ей отказали, сославшись на то, что она в скором 

времени должна уйти в учебный отпуск сроком на четыре месяца для 

подготовки и написания дипломной работы. Отсутствие  работника 

длительное время неблагоприятно отразится на производственной 

деятельности. 

Правомерен ли отказ администрации? 

 

Задача 5 

Сидоренко нанялась уборщицей без заключения трудового до-

говора в ресторан. Оплата работы Сидоренко проводилась в конце 

каждого месяца. Проработав 2 года, она потребовала предоставления 



 49 

отпуска за текущий год и выплаты компенсации за неиспользованный 

отпуск. Директор ресторана отказался удовлетворить требование 

Сидоренко, заявив, что она не состояла в штате и не работала по тру-

довому договору. 

Правомерны ли действия директора? В каких отношениях со-

стояла Сидоренко с рестораном? 

 

Задача 6 

 Светляков заключил трудовой договор с заводом «Арсенал» 

на проведение с 1 марта по 31 мая текущего года социологических 

исследований во всех структурных подразделениях завода. Однако 

по истечении срока договора ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения.  

Каковы юридические последствия создавшейся ситуации? 

 

Задача 7 

 При заключении трудового договора выпускницей университе-

та с администрацией ЗАО «Комус» ей было предложено заключить 

либо срочный трудовой договор на один год, либо договор на оказа-

ние возмездных услуг на тех же условиях в связи с отсутствием у нее 

опыта и знаний.  

Правомерны ли действия администрации. В каких случаях воз-

можно заключение указанных видов договоров? 

 

Задача 8 

3 февраля инженер ООО «Сигма» Подшибихин подал заявление 

об увольнении с 10 февраля по собственному желанию. Администра-

ция нашла на освобождающуюся должность специалиста в другой 

организации, программиста Болдина, и 7 февраля направила туда за-

прос о его переводе на должность инженера ООО «Сигма». 8 февраля 

Болдин подал заявление об увольнении в порядке перевода в ООО 

«Сигма». 

9 февраля Подшибихин, раздумав уходить с работы, письменно 

попросил вернуть ему его заявление. 

Как должна поступить администрация? Кому она вправе от-

казать? Чем будет мотивирован такой отказ? 
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Задача 9 

На булочную фабрику обратились с заявлением о приеме на ра-

боту: 

Подросток 15 лет, закончивший 8 классов. 

Демобилизованный из рядов ВС офицер. 

Бухгалтер. 

Повар. 

Какие документы должны предоставить вышеуказанные лица 

при поступлении на работу? 

 

Задача 10 

При приеме на работу от Воробьевой и Орловой соответственно 

на должность экономиста и кассира, администрация АО «Красный 

маяк» потребовала следующие документы: паспорт, страховое свиде-

тельство государственного пенсионного страхования, трудовую книж-

ку, диплом о высшем образовании, справку о состоянии здоровья, 

расписку в обязательстве не иметь детей, характеристику с прежнего 

места работы. 

Правомерно ли требование администрации о предоставлении 

этих документов? 

 

Задача 11 

Лемешев был принят на должность механика ремонтной мас-

терской ЛОМО с испытательным сроком один месяц. По истечении 

месячного срока администрация продлила испытательный срок еще 

на два месяца и затем освободила Лемешева от работы.  

Как устанавливается испытательный срок при приеме на ра-

боту? Были ли допущены нарушения трудового законодательства в 

данном случае? 

Задача 12 

В связи с производственной необходимостью директор мясопе-

рерабатывающего завода написал приказ о переводе инженера Лари-

на и всего технологического отдела, а также бухгалтера Котовой на 

работы по немедленному устранению последствий аварии. Указан-
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ные работники отказались от такого перевода, мотивируя тем, что в 

договоре не обусловлена такая работа. 

Правомерны ли действия администрации? 

Задача 13 

Водитель автобусного парка Панин из-за ремонта его автобуса 

был переведен на другую работу в качестве слесаря. Однако Панин 

отказался от данного перевода. За отказ администрация уволила его 

за прогул. 

Правомерны ли действия администрации? 

 

Задача 14 

За 5 дней до истечения срока предупреждения об увольнении 

юрисконсульт Панфилов пришел в отдел кадров и попросил считать 

его заявление недействительным, так как он передумал увольняться. 

Начальник отдела кадров ответил, что приказ об увольнении уже 

подписан и поэтому Панфилов через день может забрать трудовую 

книжку и получить окончательный расчет.  

Прав ли начальник отдела кадров? 

 

Задача 15 

Заведующая складом Мухина подала заявление об увольнении 

по собственному желанию. По истечении 2 недель администрация 

заявила, что не смогла найти подходящего работника, и отказалась 

принять материальные ценности, вверенные Мухиной, и выдать тру-

довую книжку. 

Может ли Мухина самовольно оставить работу и куда ей об-

ратиться с требованием о расторжении трудового договора? 

 

Задача 16 

Учительница математики Подольской средней школы была 

уволена в связи с несоответствием занимаемой должности в связи с 

тем, что в одной из контрольных работ ее учеников она не заметила 

допущенных ошибок. Пропуск ошибок она объяснила сильной го-

ловной болью во время проверки контрольных работ.  

Правомерно ли ее увольнение? 

 

Задача 17 
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20 июня приказом директора ООО «Тибет» кладовщику склада 

готовой продукции Борзову был объявлен выговор за небрежное 

оформление складских документов. 

15 июля Борзову объявили замечание за несвоевременный от-

пуск деталей со склада. За эти нарушения Борзов был уволен с работы. 

Борзов не согласился с таким увольнением и обратился в суд 

с иском о восстановлении его на прежней работе. 

Каковы условия, при которых работник может быть уволен по 

инициативе администрации? Как решить спор? 

 

Задача 18 

10 июля кассир муниципального предприятия Рыбкина была 

уволена по п. 7 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия. 

В суде, куда обратилась Рыбкина, выяснилось, что 22 июня она 

отсутствовала на работе без уважительных причин и тем самым за-

труднила выдачу денежных средств из кассы предприятия. К тому же, 

со слов представителя муниципального предприятия, Рыбкина наруша-

ла правила оформления денежных документов по кассе, что приводи-

ло к излишним проблемам по сохранности денежных средств. 

Обоснованно ли увольнение Рыбкиной по п. 7 ст. 81 ТК? Как ре-

шить данный спор? 

 

Задача 19 

Программист Костин был освобожден от работы, так как был 

призван в армию. Через 2 месяца Костин был освобожден от военной 

службы по состоянию здоровья и обратился к директору ООО «Про-

гресс» о восстановлении его на прежней должности. Ввиду того, что 

его должность была занята другим работником, Костину в его прось-

бе было отказано. 

Правомерны ли действия администрации? 

 

Задача 20 

Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 20 мая на 28 ка-

лендарных дней. 31 мая она была отправлена в стационарное лечеб-

ное учреждение в связи с острым приступом аппендицита, где про-

лежала 2 недели. 
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Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании от-

пуска? 
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Задача 21 

Приказом Генерального директора ООО «Энергия» был издан 

приказ о введении новой формы дисциплинарных взысканий за  опо-

здание на работу – штраф в размере 100 рублей за каждое опоздание.  

Правомерны ли действия Генерального директора? 

Задача 22 

Химик-аналитик Болотина обязывалась пройти инструктаж по 

правилам работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. 

Она без уважительных причин на инструктаж не явилась, за что ад-

министрация объявила ей выговор. На следующий день после взы-

скания при смешивании реактивов у Болотиной в руках взорвалась 

колба и она получила тяжелые ожоги. 

Несет ли администрация ответственность за этот несчаст-

ный случай? 

Задача 23 

В каких из перечисленных случаев возможно привлечение к ма-

териальной ответственности работника, и в каком объеме? 

1. Продавец магазина обнаружила недостачу товара на сумму 

15 тыс. рублей. 

2. Молодой специалист Кузьмин перепутал рычаги станка и по-

вредил его. Стоимость восстановительного ремонта составила около 

100 тыс. рублей. Кроме того, из-за простоя станка организация по-

несла убытки в размере  15 тыс. рублей. 

Изменится ли решение, если Кузьмин находился в состоянии 

опьянения? 

Задача 24 

Сазонова была принята на работу на комбинат хлебобулочных 

изделий с 2-месячным испытательным сроком в качестве мастера це-

ха. Зa 5 дней до окончания установленного срока ей устно объявили, 

что администрация решила продлить испытательный срок еще на ме-

сяц, однако через 10 дней Сазонова была уволена как не выдержав-

шая испытания. Не соглашаясь с действиями администрации, она об-

ратилась с иском в суд о восстановлении на работе. 

Какое решение должен вынести суд? Что изменится, если Са-

зоновой был бы продлен испытательный срок на основании приказа 

администрации? 
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Задача 25 

В связи с реконструкцией города производственные помещения 

фабрики подлежали сносу. Взамен фабрика получила другое поме-

щение в поселке, находящемся в 10 км от города. Между городом 

и поселком имеется регулярное железнодорожное и автобусное со-

общение. 

Часть работников отказалась от продолжения работы после 

перевода фабрики в другую местность. 

Администрация предупредила их о том, что в ближайшее время 

они будут уволены за прогул по п. 6 ст. 81 ТК РФ. 

Кто прав в этом споре? 

 

Задача 26 

Инженер треста Шинеев 21 июня приказом директора был пе-

реведен с одного участка, на другой, расположенный в другом районе 

города, на ту же должность и с тем же окладом, однако Шинеев 

согласия на такой перевод не давал и поэтому отказался от работы. 

Директор треста считал, что в данном случае имел место не перевод, 

а перемещение и поэтому согласия Шинеева не требовалось. 

Кто прав в данном споре? 

 

Задача 27 

В связи с сокращением штатной численности управленческого 

персонала ООО «Светоч» администрация обратилась в соответст-

вующий профсоюзный орган с просьбой дать согласие на увольнение 

инженера технического отдела Завирюху и экономиста планового от-

дела Горюшову. 

На заседании профсоюзной организации Завирюха пояснил, что 

считает решение администрации неправильным, поскольку у него 

более высокая квалификация, чем у других инженеров отдела, а пока-

затели работы не хуже. Горюшова сослалась на то, что в ее семье два 

иждивенца: мать-пенсионерка и сын-школьник. 

Какое постановление должен принять профсоюзный орган? 
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Задача 28 

При увольнении из ЗАО «Хлебный дом» экономист Боброва 

получила свою трудовую книжку, в которой были указаны сведения 

о  зачислении на работу пять лет назад, сведения о наложении на нее 

три года назад строгого выговора, сведения о выдаче денежной пре-

мии год назад и, наконец, запись об увольнении. 

Она обратилась к администрации с просьбой о том, чтобы     

в трудовую книжку были внесены изменения. 

Сведения о наложении на нее дисциплинарного взыскания Боб-

рова просила признать недействительными, поскольку такие взыска-

ния действуют в течение года со дня нарушения, а данное взыскание 

было наложено три года назад. 

Обоснованы ли ее доводы? 

Задача 29 

Старший преподаватель СПбГУНиПТ Комарова прочла студен-

там лекцию по теме «Исковая давность». 

Поскольку данная тема является довольно сложной, она вызва-

ла затруднения для понимания со стороны студентов, которые обра-

тились к преподавателю с просьбой прочесть лекцию на эту тему еще 

раз. Встреча была назначена в свободное от занятий и работы время. 

Однако Комарова на лекцию не пришла. Тогда студенты обратились 

в деканат с жалобой на Комарову, сорвавшую лекцию. 

Какие меры дисциплинарного взыскания можно применить   

к преподавателю? 

Задача 30 

В юридическую консультацию обратилась группа лиц, уволен-

ных с работы по различным основаниям:  

1. Кондитер Гришанова, имеющая годовалого ребенка и осво-

божденная от работы в связи с ликвидацией предприятия. 

2. Специалист по криогенной технике Зубов, отсутствовавший 

на работе более двух часов. 

3. Водитель Колесов, уволенный за повторное нарушение тру-

довой дисциплины в течение года. 

4. Технолог Пивинов, уволенный за хищение на работе мешка 

муки для личного использования. 

5. Грузчик Потапов, устроивший в общежитии пьянку. 

Разъяснить законность их увольнения. 
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Задача 31 

Гражданку Иволгину, вышедшую из декретного отпуска, ди-

ректор организации уволил, мотивируя это тем, что она длительное 

время отсутствовала и потеряла профессиональные навыки. 

Есть ли в действиях директора состав преступления? 

 

Задача 32 

Определите, в каких из перечисленных случаев наступает дис-

циплинарная ответственность: 

1. Использование в личных целях оборудования предприятия. 

2. Повреждение по халатности во время работы прибора. 

3. Невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей. 

4. Нарушение правил проживания в общежитии предприятия.          

5.Несоблюдение правил техники безопасности во время работы. 

6. Опоздание на торжественное собрание по случаю 8 марта. 

7. Изготовление по халатности бракованной продукции. 

8. Повреждение насаждений в городском саду. 

9. Проезд в городском транспорте без билета. 

10. Невыполнение рабочего задания из-за отсутствия деталей. 

11. Появление на работе в нетрезвом состоянии. 

12. Опоздание на работу на 10 мин. 

 

 



 58 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Верховцев А.В. Комментарий официальных органов к Тру-

довому кодексу РФ. – М., 2003. 

2. Гусов К.Н. Комментарий к Трудовому кодексу. – М., 2003. 

3. Куренной А. П. Трудовое право России: Учеб. – М., 2004. 

4. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.Н. Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации: Практический комментарий. – СПб.: Питер, 2004.   

5. Толкунова В.Н.,  Гусов К.Н. Трудовое право России: Учеб. – 

М., 1998. 

 

Нормативные акты 

1. Конституция РФ.  

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ от 

22 ноября 1991 г. // ВВС РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 

 

 

Ресурсы INTERNET 
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5. ГРАЖДАНСКОЕ  ПРАВО 

Контрольные вопросы 

1. Что понимают под гражданской правоспособностью? Ко-

гда она возникает и прекращается? 

2. Может ли быть уменьшена гражданская правоспособность 

физического лица? 

3. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда 

она возникает? 

4. В каких случаях полная дееспособность наступает ранее во-

семнадцати лет? 

5. Кто может начать дело о признании гражданина в судебном 

порядке недееспособным? При наличии каких условий это возможно? 

6. При каких условиях возможно ограничение дееспособности 

несовершеннолетнего гражданина? 

7. При каких условиях и кем лицо может быть объявлено без-

вестно отсутствующим или умершим? 

8. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно 

создается? 

9. Каким образом индивидуализируется юридическое лицо? 

10. Как определяются понятия «деловая репутация», «коммер-

ческая тайна» и «служебная тайна»? 

11. Как классифицируются юридические лица, каковы их органи-

зационно-правовые формы? 

12. Каковы способы возникновения и прекращения юридического 

лица? 

13. Что понимается под банкротством юридического лица и 

такими процедурами, как реорганизационная процедура, санация, ли-

квидационная процедура, конкурсное производство? 

14. Что понимают под хозяйственным обществом и товарище-

ством? Каковы их виды? 

15. Как определяется понятие кооператив, каковы его виды? 

16. Что понимают под унитарным предприятием? Каковы его 

виды? Каков правовой статус казенного предприятия? 

17. Каковы виды некоммерческих организаций? 

18. Каково правовое положение имущества в каждой организаци-

онно-правовой форме юридического лица? Откуда появляется это иму-

щество и какова его судьба в случае прекращения юридического лица? 
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19. Как определяется понятие сделки? Как классифицируются 

сделки? В какой форме могут совершаться сделки? 

20. Что понимают под действительной и недействительной 

сделкой? Каковы правовые последствия недействительной сделки? 

21. Что понимается под доверенностью? Какие требования 

предъявляет закон к содержанию и форме доверенности? 

22. На какие сроки может быть выдана доверенность? Како-

вы основания прекращения доверенности? 

23. Что понимается под сроком? Каков порядок и правила ис-

числения сроков? 

24. Что понимается под сроком исковой давности? Их виды. 

С какого момента начинается исчисляться срок исковой давности? 

25. Что понимают под приостановлением срока исковой дав-

ности? Какие основания для этого необходимы? Что понимают под 

перерывом срока исковой давности? 

26. Могут ли стороны изменить сроки исковой давности в до-

говорном порядке? Вправе ли суд восстановить пропущенные сроки 

исковой давности? 

27. Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных? 

28. На ком лежит инициатива применения правил исковой дав-

ности в случае судебного разбирательства спора между сторонами? 

29. Что понимается под обязательством? Как называются 

стороны в обязательстве? 

30. Что понимается под солидарным обязательством и под 

регрессным обязательством? 

31. Как определяется понятие «залог» и как определяются его 

стороны? Что понимают под ипотекой?  

32. Что понимают под офертой и акцептом? В каких случаях 

возможен отзыв оферты и акцепта? 

 

Задача 1 

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова 

ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий 

Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотреб-

ляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обра-

тились в прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова 

необходимые меры. К заявлению прокурора была приложена справка 
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психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Ки-

риллов – хронический алкоголик, нуждается в ограничении дееспо-

собности. Суд вынес решение о признании Кириллова ограниченно 

дееспособным. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задача 2 

Ежедневно в течение месяца Жукова покупала в близлежащем 

супермаркете «Ассорти» по пять бутылочек кетчупа «Анкл Бенс», 

приговаривая при этом «Вперед, к вкусной и здоровой пище!». 

Вскоре к директору супермаркета обратился ее муж, который 

принес большое количество кетчупа «Анкл Бенс». Он пояснил, что 

этот кетчуп ежедневно покупала его жена, которая год назад была 

признана в судебном порядке недееспособной ввиду психического 

заболевания, а Жуков был назначен ее опекуном. Он потребовал при-

нять весь кетчуп и вернуть заплаченные за него деньги, поскольку его 

жена не могла совершать сделки. Директор магазина отказался вы-

полнить требования Жукова, ссылаясь на показания продавцов, кото-

рые утверждали, что ничего подозрительного в поведении Жуковой 

не замечали. Жуков обратился с иском в суд. 

Кто прав в этом споре? 

             

Задача 3 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариу-

су с просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, со-

гласно которому разведенные супруги взаимно отказываются от 

предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию ма-

лолетних детей. Муж обязуется не претендовать на раздел общесуп-

ружеского имущества, а жена не вступать в новый брак до достиже-

ния детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить по-

добную сделку.     

Правильно ли поступил нотариус? 

 

Задача 4 

20-летний Николай Воронцов под влиянием плохой компании 

пристрастился к спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрез-

вом состоянии, полностью пропивать зарплату, получать взыскания 
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за брак в работе. Родители Николая, стараясь спасти сына от губи-

тельного воздействия алкоголя, принимали разные меры, в том числе 

обратились в суд с заявлением об ограничении дееспособности Ни-

колая, в особенности о лишении его права самому получать заработ-

ную плату и продавать принадлежащие ему вещи. Отец Николая про-

сил суд назначить его попечителем и заявил о своем намерении не 

расходовать на семейные нужды заработок сына, обеспечить его по-

требности в пище, одежде и т.д. за счет бюджета семьи, а его зарабо-

ток перечислять в сбербанк на его имя, но без права  распоряжения 

вкладом, без разрешения отца. 

Решите дело. 

 

Задача 5 

Ирина Коробова после трагической смерти обоих родителей 

проживала в полученном по наследству доме вместе с тетей, которая 

была назначена ее попечителем. Когда Ирине исполнилось 16 лет, 

она, получив соответствующее решение местной администрации о 

снижении брачного возраста, вступила в брак с 20-летним Пантелее-

вым, который проживал в другом городе. В связи с отъездом к мужу 

Ирина решила продать дом и нашла покупателя. Однако в нотариаль-

ной конторе, несмотря на предъявление Ириной свидетельства о бра-

ке, договор купли-продажи дома не был удостоверен на том основа-

нии, что Ирина – несовершеннолетняя, а разрешения органа опеки и 

попечителя на продажу дома у нее нет. Ирина обжаловала действия 

нотариуса в суд. 

Решите вопрос по существу. 

 

Задача 6 

Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей нахо-

дились две малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную 

квартиру, перешедшую к ним по наследству от отца. Сделка была со-

вершена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом материальном 

положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи сред-

ства Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру.  

Спустя полтора года Аксенов выяснил, что проданная им квар-

тира оценивалась на рынке в тот период значительно выше той сум-

мы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде 
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иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое требова-

ние  тем, что Федоров воспользовался тяжелым материальным поло-

жением Аксенова и его малолетних сестер. В судебном заседании вы-

яснилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, по-

скольку возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости. 

Решите дело. 

 

Задача 7 

Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную команди-

ровку за границу передала своей соседке на время отсутствия в поль-

зование корову, оговорив, что она должна за ней ухаживать и содер-

жать. Во время действия договора корова отелилась. Вернувшись из 

командировки, Хромова потребовала возврата коровы и теленка, зая-

вив, что полученное молоко от  коровы – вполне достаточная ком-

пенсация за содержание коровы. 

Как должен быть разрешен возникший спор? 

 

Задача 8 

Игнатов во время прогулки в парке около дорожки нашел дам-

скую сумочку, в которой находились деньги, золотое кольцо, дамские 

наручные часы и записная книжка. С помощью записной книжки Иг-

натову удалось разыскать владелицу утерянных вещей. Ею оказалась 

Карпова, проживающая в пригородной зоне Москвы. Игнатов должен 

был срочно уезжать в командировку, времени до отъезда у него было 

мало, поэтому ему пришлось взять такси, чтобы отвезти вещи Карпо-

вой. За такси он заплатил 250 руб. Игнатов обратился к Карповой       

с просьбой возместить ему расходы. Карпова возместить расходы от-

казалась.  

 Кто прав?  

 

Задача 9 

Петрова заключила с Томильской договор купли-продажи сти-

ральной машины за 1 370 руб. Письменно договор не  оформлялся. 

Однако впоследствии Петрова отказалась исполнить договор, заявив, 

что поскольку не соблюдена письменная форма, то такой договор яв-

ляется недействительным. 

Основано ли на законе заявление Петровой? 
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Задача 10 

Гражданин Швецов, работающий грузчиком в доках, не появ-

лялся дома в течение года, никаких вестей о себе не присылал, никто 

не мог представить сведений о его местонахождении. Его жена обра-

тилась  в суд с просьбой признать его умершим. При этом она ссыла-

лась на показания Антипова, который засвидетельствовал, что по-

следний раз видел Швецова в порту в состоянии сильного алкоголь-

ного опьянения – он находился на пирсе и, по его собственным сло-

вам, собирался искупаться. 

Какое решение примет суд? 

Задача 11 

10 марта 2004 года в газете «Вести Забайкалья» была помещена 

заметка, где в жесткой форме осуждалось поведение гражданина Кар-

патова, указывалось, что он совершил тяжкое уголовное преступление. 

В этот момент Карпатов действительно проходил подсудимым по дан-

ному уголовному делу, однако решением суда от 20 апреля 2004 года 

он был признан невиновным. Карпатов обратился в суд с иском на редак-

цию газеты с требованием опровержения порочащих его честь сведений.  

Решите дело по существу.  

Задача 12 

Гражданин Ломов, находясь за рулем служебной машины и пы-

таясь предотвратить наезд на гражданку Никанорову, переходящую 

проезжую часть в неположенном месте, врезался в телеграфный 

столб и сильно повредил служебный автомобиль. 

Кто будет возмещать причиненный ущерб? 

Задача 13 

Универмаг продал Елисееву пианино с обязательством доста-

вить его на квартиру покупателя. При перевозке, пианино попало под 

сильный дождь и было испорчено. Покупатель отказался принять 

доставленное ему пианино и потребовал либо возврата денег, либо 

доставки другого, исправного инструмента. На свое заявление Елисе-

ев получил от администрации универмага ответ, в котором указыва-

лось, что Елисеев, выбрав в магазине пианино и уплатив за него день-
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ги, стал его собственником и поэтому сам должен нести риск порчи 

инструмента от случайных причин.  

Кто прав? 

Задача 14 

Михайлова купила в магазине пальто ярко-оранжевого цвета. 

На следующий день она, посоветовавшись с родителями, пришла в 

магазин с просьбой поменять ей пальто на другое, менее яркое, на что 

получила ответ, что она может носить это пальто «пока оно не позе-

ленеет» и ей его не обменяют.   

Кто прав? 

 

Задача 15 

30 октября в магазине «Монарх» Ивановой были куплены осенние 

сапоги. Срок гарантии – 2 недели. Через месяц Иванова сломала каб-

лук, хотя за всю жизнь каблуки ни разу не ломала. Заподозрив произ-

водственный брак, она обратилась в магазин с просьбой провести 

экспертизу и вернуть уплаченные за сапоги деньги, и получила отказ, 

в обоснование которого магазин ссылался на то, что срок действия 

гарантии прошел. 

Какие может предпринять Иванова действия в защиту нару-

шенных прав?  

 

Задача 16 

От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколь-

ко пассажиров. Среди них оказались супруги Нестеренко, доставлен-

ные в тяжелом состоянии в больницу. Не выдержав операции, ночью 

скончался муж Нестеренко, а через 9 часов умерла его жена. У супру-

гов не было общих детей, у мужа не было и родителей. Дочь жены от 

первого брака обратилась в нотариальную контору с заявлением о 

передаче ей по свидетельству о праве на наследство,  как имущества 

матери, так и имущества отчима. Она заявила, что поскольку у отчи-

ма наследников нет, его имущество должна была получить по на-

следству ее мать, умершая позже отчима. Но ее мать не имела воз-

можности принять наследство, в связи, с чем по правилам наследст-

венной трансмиссии делает это она, дочь Нестеренко. 
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Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может полу-

чить свидетельство о праве на наследство имущества матери, но пра-

ва на имущество отчима она не имеет. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону?  

 

Задача 17 

Стародумов составил завещание на все принадлежащее ему 

имущество в пользу Гревцова. Через два месяца после составления 

завещания Стародумов упал и получил серьезную травму ноги и ру-

ки, из-за чего был помещен в больницу. За все время пребывания 

Стародумова в больнице Гревцов ни разу не навестил его. Обидев-

шись на друга, Стародумов составил новое завещание, в котором 

дом, вклады и автомашину передавал своему брату, проживающему с 

ним в течение нескольких лет. После смерти Стародумова, между его 

братом и Гревцовым возник спор относительно того, кому должны 

быть переданы вещи Стародумова, находившиеся в доме. Брат Ста-

родумова считал, что он как наследник, проживавший совместно с 

наследодателем, должен получить предметы домашней обстановки и  

обихода сверх своей доли наследства по завещанию.  

Как должен быть разрешен спор? 

 

Задача 18 

Фермер Тулеев пообещал купить своему внуку Борису любой 

отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в инсти-

туте, в подтверждение чего составил письменное обязательство. Че-

рез год Тулеев умер. После окончания института Борис потребовал от 

единственного наследника Тулеева, указанного в завещании, пода-

рить ему «Жигули» или выплатить стоимость автомашины деньгами. 

Получив отказ, Борис обратился в суд.  

Решите дело. 

 

Задача 19 

Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швей-

царские часы. Вскоре отношения между родственниками резко 

ухудшились. И во время очередной ссоры Сидоров грубо оскорбил 

Лосева, а также нанес телесные повреждения водителю последнего, 

за что и был осужден к лишению свободы. В отсутствие Сидорова 
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Лосев забрал у него из дома  часы, заявив, что отказывается от ис-

полнения договора дарения. Жена Сидорова обратилась в суд с тре-

бованием возвратить ей подарок.  

Решите дело. 

 

 

Задача 20 

Юрьев по просьбе своего знакомого Елисеева 23 марта 2000 г. 

дал ему во временное пользование письменный стол и кресло.      

В заключенном ими письменном договоре было указано, что Елисеев 

обязан возвратить стол и кресло по первому требованию Юрьева. 

В апреле 2005 г. Юрьев потребовал у Елисеева возвратить имущество, 

но Елисеев стол и кресло не возвращал. Юрьев предъявил иск о воз-

врате вещей. Елисеев просил в иске отказать, ссылаясь на то, что ис-

тец пропустил срок исковой давности, который начал течь с марта  

2000 г, то есть с момента заключения договора.  

Решите спор. 

           

Задача 21 

Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы ре-

шили заняться предпринимательской деятельностью. Однако в госу-

дарственной регистрации в качестве индивидуальных предпринима-

телей им было отказано по той причине, что им нет еще 18 лет. 

Правомерны ли действия регистрирующего органа? 

 

Задача 22 

Воронов, занимающийся предпринимательской деятельностью, 

взял кредит в банке и не смог его вернуть в срок. 

Каким органом Воронов может быть признан несостоятельным 

(банкротом)? 

С какого момента утрачивает силу регистрация Воронова в ка-

честве индивидуального предпринимателя? 

 

Задача 23 

Крымов, 16 лет, сдал магнитофон в комиссионный магазин,   

с тем, чтобы за деньги, вырученные от его продажи, приобрести ве-

лосипед. Отец Крымова, узнав об этом, пошел с сыном в комиссион-
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ный магазин и потребовал возврата магнитофона, мотивируя это тем, 

что товаровед, не должен был принимать магнитофон от его 16-лет-

него сына. 

При каком условии товаровед комиссионного магазина имел 

право принять магнитофон от Крымова? 

 

 

Задача 24 

Синицин, опекун десятилетнего Димы, из-за неуправляемости 

своего подопечного сдал его в детский дом. 

Освобождается ли в этом случае Синицин от исполнения     

обязанностей опекуна?  

 

Задача 25 

Предприниматель Сидоров, занимающийся ремонтом и уста-

новкой холодильной техники, упал с крыльца своего дома, повредил 

позвоночник и не мог самостоятельно защищать свои права и испол-

нять обязанности. По его просьбе ему был назначен попечитель Ви-

доплясов, с которым он заключил договор доверительного управле-

ния своим хозяйством. 

В какой форме было установлено попечительство над Сидоро-

вым? 

 

Задача 26 

Три фермера, имеющие смежно-расположенные участки земли, 

создали товарищество «Рассвет» по выращиванию овощей и фруктов 

и продаже их на рынке. Они подали документы в орган юстиции для 

регистрации их товарищества в качестве юридического лица. 

С какого момента товарищество «Рассвет» будет считаться 

юридическим лицом? Какие действия должны предпринять фер-

меры  в случае отказа в государственной регистрации их товари-

щества «Рассвет»? 

 

Задача 27 

Силкин и Пушков на аукционе купили кондитерский магазин 

с целью продажи в нем хлебобулочных и кондитерских изделий. Они 
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дали наименование магазину «Фудленд» и под такой вывеской стали 

торговать. 

Имели ли право Силкин и Пушков дать наименование магазину 

«Фудленд»? 
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Задача 28 

Предприниматель Звягинцев стал владельцем табачной фабрики 

путем приобретения 52 % ее акций. Он изменил ее фирменное наиме-

нование на «Копье», принадлежащее известной по всей стране другой 

табачной фабрике. Под этим фирменным наименованием он стал вы-

пускать и продавать сигареты. Фабрика, зарегистрированная под на-

именованием «Копье», потребовала от Звягинцева прекратить исполь-

зование данного наименования и возместить причиненные убытки. 

Правомерны, ли действия Звягинцева? Правомерны ли требо-

вания табачной фабрики «Копье»? 

Задача 29 

Казенное предприятие находилось на постоянной дотации госу-

дарства, и было должником всех своих контрагентов. Налоги в казну 

не платило. Органы местного самоуправления обратились в суд с требо-

ванием признать это предприятие банкротом. 

Правомерно ли требование органов местного самоуправления 

о признании казенного предприятия банкротом? 

Задача 30 

Определите, являются ли сделками следующие действия: 

1. Довлетов выдал доверенность на право вождения своего ав-

томобиля Рябову. 

2. Саша Юмолов полез на дерево и порвал шерстяной свитер, 

взятый им во временное пользование у своей сестры. 

3. Докеры устроили забастовку с требованием повысить зарплату. 

4. Ковалев нашел в университете кольцо и, зная кому принад-

лежит кольцо, не вернул его законной владелице. 

5. Терентьев приобрел в магазине «Электрон» телевизор «SONI». 

6. Обмен автомобиля «Lexus» на квартиру по улице Садовой. 

Задача 31 

Какая из нижеуказанных сделок является односторонней, а ка-

кая – договором: 

1. Организаторы торгов известили о продаже на выставке фар-

форовой статуэтки, изображающей всадника на белом коне, и указали 

срок их проведения. 

2. Сорокин, будучи участником вышеуказанных торгов, купил 

фарфоровую статуэтку. 
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Задача 32 

Мухин занял деньги без расписки у Никанорова в присутствии 

двух свидетелей и не отдал их. На суде Мухин заявил, что деньги 

не брал. 

Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Мухин 

взял деньги у Никанорова? 

 

Задача 33 

Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в устной 

форме, а какие в письменной: 

 1. Предприниматель Соломонов в оптовом магазине оплатил 

стоимость 50 ящиков минеральной воды, погрузил их в автофургон 

и уехал. 

 2. Наследники умершего Володина, сын и дочь, кроме их мате-

ри, в течение шести месяцев не выразили волю принять наследство. 

 3. В соответствии с письменным договором поставки предпри-

ниматель Кренкель еженедельно по телефону давал устную заявку 

оптовой базе на товар, отсутствующий в его магазине. 

 4. Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся отциклевать 

и покрыть лаком полы в его квартире. 

 

Задача  34 

Назовите, какие из ниже перечисленных сделок должны быть 

нотариально удостоверены. 

1. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариаль-

ной формы их заключения. 

2. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия. 

3. Доверенность на получение зарплаты. 

4. Договор займа. 

5. Договор уступки требований или перевода долга, если сами 

требования или долг основаны на сделке, совершенной в нотариаль-

ной форме. 

6. Договор купли-продажи жилой площади. 

7. Завещание. 
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Задача 35 

Селезнева по настоятельной просьбе известного филателиста 

Борисова по назначенной им цене – 2000 руб. продала последнему, 

коллекцию марок умершего мужа. Через месяц Селезнева узнала, 

что действительная стоимость этой коллекции – 10 000 руб. Она по-

требовала от Борисова доплаты в размере 8000 руб. Борисов отка-

зался. Селезнева обратилась в суд с просьбой о признании сделки не-

действительной, поскольку цену на марки она не знала и продала их 

по цене, назначенной Борисовым. Суд признал сделку недействи-

тельной и постановил применить к этой сделке правило «односто-

ронней реституции». 

Что предусматривает правило «односторонней реституции»? 

 

Задача 36 

Воронихина, признанная судом недееспособной вследствие 

психического расстройства, подарила годовой комплект иллюстриро-

ванных журналов «Нива», изданных в 1885 г., соседу, проживавшему 

в расположенной рядом квартире, Торину. Муж Воронихиной потре-

бовал от Торина возврата указанных журналов, мотивируя это тем, 

что его жена не соображает, что делает, и за свои поступки не отвеча-

ет. Торин отказался, пояснив, что он не просил Воронихину дарить 

ему эти журналы и взял их потому, что она настаивала принять их. 

Может ли Воронихин добиться с помощью суда возврата То-

риным дорогостоящего годового комплекта иллюстрированных 

журналов «Нива»? 

 

Задача 37 

Признанный в установленном законом порядке недееспособ-

ным гражданин Белов на протяжении нескольких месяцев покупал 

по  одной авторучке в день в одном и том же магазине. Назначенная 

его опекуном жена принесла в магазин все приобретенные авторучки 

и потребовала от директора магазина вернуть оплаченные за них 

деньги. 

Директор магазина отказался выполнить требование жены Бе-

лова, сославшись на то, что Белов совершал мелкие бытовые сделки, 

которые любой гражданин вправе совершать самостоятельно. 

Кто прав в этом споре? 
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Задача 38 

Правдин, получивший доверенность от мясокомбината на при-

обретение магазина для розничной продажи его продукции, был пре-

дупрежден о предельной цене, которая может быть уплачена за мага-

зин. Об этом Правдин сообщил продавцу магазина Фокину, но по-

следний соглашался продать магазин за более высокую цену и сказал, 

что у него есть еще покупатели. Правдин, опасаясь, что магазин мо-

жет быть продан другому лицу, заключил договор купли-продажи 

магазина по цене, предложенной Фокиным. 

Может ли такая сделка быть признана судом недействитель-

ной по иску мясокомбината? 

 

Задача 39 

Чернов, действуя по доверенности от имени Самодурова, нахо-

дящегося в больнице, составил его завещание, подписал и передал 

нотариусу. 

 Должен ли нотариус принять такое завещание? 

 

Задача 40 

Назовите, куда пенсионерка Никифорова вправе обратиться 

для оформления доверенности на имя своей дочери на получение пен-

сии в Сбербанке: 

1. В администрацию предприятия по месту последней работы. 

2. В пенсионный отдел, выплачивающий пенсию. 

3. В отделение милиции по месту ее жительства. 

4. В Сбербанк. 

 

Задача 41 

Назовите, в какие из указанных ниже мест, вправе обратиться 

Симонов, находящийся в больнице, для оформления доверенности на 

имя своей жены на заключение договора о залоге автомобиля: 

1. В администрацию больницы. 

2. В администрацию предприятия, где он работает. 

3. В нотариальную контору. 
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Задача 42 

Руководитель предприятия явился на суд по иску работника 

этого предприятия с требованием о взыскании денежных сумм с 

предприятия, но не был допущен к участию в судебном процессе по 

причине отсутствия у него доверенности от предприятия. 

Правильно ли действие судьи?  

 

Задача 43 

Назовите календарную дату начала течения срока, определен-

ного периодом времени, и календарную дату момента истечения 

срока в следующих сделках: 

1. Мамедов заключил договор о сдаче в аренду своего дома 

Крылову 18 февраля  2005 г. на срок три года. 

2. Свистунов занял деньги у Крутиковой 25 декабря 2005 г. сро-

ком на один месяц. 

3. Предприятие «Хлебный дом» заключило договор о поставке 

готовой продукции оптовому магазину в 2005 г. в конце каждого 

квартала. Договор заключен 19 декабря 2004 г. на срок три квартала. 

4. Голикова сдала свою квартиру приезжему Загальскому 31 ок-

тября 2005 г. сроком на полмесяца. Последний день месяца оказался 

выходным. 

5. Этикова заключила договор пожизненной ренты на условиях 

пожизненного содержания с иждивением с Бирюковым. Договор за-

ключен 1 января 2006 г. 

Задача 44 

Редакция журнала «Экономика» объявила конкурс на лучшую 

публикацию и указала срок отправки по почте – 30 января 2006 г. 

До истечения какого часа последнего дня срока следует от-

дать рассказ на почту, чтобы он считался сданным в срок? 

 

Задача 45 

Кем установлены сроки в нижеперечисленных ситуациях и как 

они называются:  

1. В газете «Предгорье» были опубликованы ложные сведения, 

порочащие деловую репутацию известного предпринимателя Ивол-

гина. По иску Иволгина суд вынес решение, обязывающее газету 

«Предгорье» в течение 10 дней со дня вступления решения суда в за-
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конную силу опубликовать опровержение сведений, порочащих де-

ловую репутацию предпринимателя.  

2. Ивашова задержала безнадзорную козу на своем огороде. Она 

знала, что обязана в срок не позднее трех дней с момента задержания 

козы сообщить об этом в милицию или в орган местного самоуправ-

ления. 

3. Жигалова договорилась с Барашевой о том, что последняя 

даст ей свою норковую шубу на одни сутки для посещения Большого 

театра.  

 

Задача 46 

При продаже Трофимовым своему знакомому Зюзину автомо-

биля стороны договорились, что срок исковой давности по данной 

сделке составит пять лет. 

Могут ли быть изменены сроки исковой давности соглашением 

сторон? 

 

Задача 47 

Укажите, в каких из нижеперечисленных ситуациях возможно 

приостановление течения срока исковой давности: 

1. Забастовщики перекрыли железнодорожную магистраль на 

6 дней. Поэтому грузы к получателям прибыли с большим опозданием. 

2. Лейтенант Замотин не смог вернуть денежный долг Довлато-

ву 25 марта, так как его воинскую часть 6 марта перевели на военное 

положение и отправили в район боевых действий. 

3. Каримов не смог вернуть денежный долг Кирсанову 13 июня, 

так как 25 мая был призван на службу в Вооруженные Силы РФ. 

 

Задача 48 

Укажите, на какие из нижеперечисленных требований исковая 

давность не распространяется: 

1. Требования о защите личных имущественных прав. 

2. Требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов. 

3. Требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

4. Требования собственника об устранении всяких нарушений 

его права. 
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Задача 49 

Оголтелов взял деньги у Соломина со сроком отдачи                

17 февраля. 25 января Оголтелов хотел вернуть Соломину половину 

денежной суммы долга. Соломин не принял их. 

Правомерно ли действие Соломина? 

 

Задача 50 

Силкин занял деньги у Копашева сроком на один год под соот-

ветствующие проценты. Когда Силкин захотел вернуть долг Копаше-

ву, то оказалось, что последний судом признан недееспособным,    

а попечитель ему не назначен. 

Что должен сделать Силкин для исполнения обязательств? 

 

Задача 51 

Булавин, собственник земельного участка, на котором сгорел 

его дом, с целью восстановления дома взял кредит в ипотечном бан-

ке. В обеспечение исполнения обязательства был заключен договор 

о залоге земельного участка. 

Будет ли распространяться право залога на дом, который 

строит Булавин на заложенном участке земли? 

 

Задача 52 

Квартира Дроздовых, находящаяся в залоге в ипотечном банке, 

была изъята для муниципальных нужд. Дроздовым предоставили 

другую квартиру. 

Будет ли распространяться право залога на новую квартиру 

Дроздова? 

 

Задача 53 

Карпов обязался разработать проект реконструкции кондитер-

ского цеха и предоставить Илюшину, и попросил выдать ему аванс 

в счет будущей работы. Илюшин вместо аванса предложил Карпову 

задаток и в письменной форме оформил его передачу. Через день по-

сле этого Карпов отказался выполнить оговоренную работу. Илюшин 

потребовал от Карпова уплатить ему двойную сумму задатка и воз-

местить убытки. 
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Правомерно ли требование Илюшина к Карпову? 

 

Задача 54 

Предприниматель Трошкин по объявлению, прочитанному им 

в газете «Из рук в руки», направил оферту с условиями заключения 

договора купли-продажи предприятия «Каравай» директору пред-

приятия Кротову и получил от него акцепт. 

Какой момент считается моментом заключения договора? 

 

Задача 55 

Колючкин, отправивший оферту Сибиркину, получил извеще-

ние об отзыве акцепта одновременно с акцептом. 

Считается ли акцепт полученным? 

 

Тест 3 
1. Субъектами гражданско-правовых отношений могут быть: 

а) граждане РФ; 

б) иностранные граждане; 

в) Российские юридические лица; 

г) Российская Федерация. 

2. Недееспособными являются: 

а) граждане в возрасте 14–18 лет; 

б) лица, признанные таковыми судом; 

в) лица, с физическими недостатками. 

3. Способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их именуется: 

а) правоспособностью; 

б) дееспособностью; 

в) деликтоспособностью. 

4. К недвижимым вещам относятся: 

а) здания, строения; 

б) морские и воздушные суда; 

в) ценные бумаги. 

5. Сделки, для совершения которых достаточно достижения со-

глашения о совершении сделки, именуются: 

а) консенсуальными; 
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б) реальными. 

6. Сделка, недействительная в силу нормы права в момент ее со-

вершения, независимо от признания ее таковой судом, именуется: 

а) оспоримой; 

б) ничтожной. 

7. Иск владеющего вещью собственника к третьему лицу об 

устранении препятствия в осуществлении его прав –  это: 

а) виндикационный иск; 

б) негаторный иск. 

8. Представительство является: 

а) обязательным; 

б) добровольным. 

9. Банковская гарантия – это: 

а) вид обязательства; 

б) внедоговорное обязательство; 

в) договор банковского вклада; 

г) способ обеспечения обязательства. 

10. Элементами права собственности являются: 

а) право владения; 

б) право оперативного управления; 

в) право хозяйственного ведения; 

г) право пользования; 

д) право распоряжения. 

11. Обязательственные правоотношения относятся к: 

а) имущественным; 

б) личным неимущественным; 

в) вещным. 

12. Срок исковой давности: 

а) срок, в течение которого лицо, чье право нарушено, вправе 

получить судебную защиту. 

б) срок, в течение которого лицо, чье право нарушено, вправе 

требовать исполнения обязательств от должника. 

в) срок, в течение которого товар подлежит обмену и возврату. 
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Ресурсы  INTERNET 

Ресурсы Интернет составляют базы данных справочно-инфор-

мационных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и др.: 

www. consultant. ru  Общероссийская сеть распространения пра-

вовой информации (Консультант-плюс); 

www. garant. ru  Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

www. rbc. ru  РИА «РосБизнесКонсалтинг»; 

www. pravo. ru  Право в области информационных технологий; 

www. rg. ru  Сервер «Российской газеты». 

 

5.1. Наследственное право 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основания наследования по законодательству РФ? 

2. Кто может быть наследником? 

3. Каков порядок наследования по закону? 

4. Что такое наследование по завещанию и чем оно отличает-

ся от наследования по закону? 

5. Как можно лишить наследства? 

6. Что нужно сделать, чтобы принять наследство? 

7. Что такое отказ от наследства и каковы его последствия? 

8. Может ли быть наследником государство? В каких случаях? 

9. Как оформляется завещание? Можно ли его изменить? 

10. Что делать, если срок принятия наследства пропущен? 
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Задача 56 

Гусев П.К. охотился вместе с совершеннолетним сыном Гусе-

вым И.П. Во время перезарядки ружья Гусевым И.П. произошел слу-

чайный выстрел, и отец его был убит на месте. Завещания отец не ос-

тавил. Другими (и единственными) родственниками погибшего были 

его замужняя дочь, Сорокина А.П., и его супруга Гусева М.Т., кото-

рые считали Гусева И.П. виновным в смерти отца. 

Определите круг наследников. 

 

Задача 57 

Верещагин, возмущенный тем, что его жена и единственный 

сын не навещают его в больнице, где он лежал на протяжении не-

скольких месяцев, составил завещание, в котором лишил их наслед-

ства. Из других родственников у него была только племянница. Пос-

ле операции Верещагин умер.  

Кому перейдет наследство? 

 

Задача 58 

После смерти Рагозина выяснилось, что в соответствии с заве-

щанием его автомобиль должен перейти к его брату. В завещании 

ничего не было сказано о гараже в гаражном кооперативе. Из других 

родственников у Рагозина были только сын от первого брака и 54-лет-

няя жена. 

Кому  достанется гараж после смерти Рагозина? 

 

Задача 59 

После смерти Свиридова его наследники по закону отказались 

принять наследство, не указав, в пользу кого сделан отказ. Завещания 

Свиридов не оставил. 

Что станет с наследством Свиридова? 

 

Задача 60 

Гражданка Забодаева, будучи замужем за высокооплачиваемым 

политическим деятелем, всю жизнь не работала, а вела хозяйство и 

воспитывала детей, пока не достигла пенсионного возраста. После 

смерти ее мужа выяснилось, что он оставил все свое имущество по 

завещанию в пользу своей знакомой, не упомянув там жену. 

Есть ли у Забодаевой  права на долю в наследстве? 
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Задача 61 

Через 4 года после признания Кравцова судом безвестно отсут-

ствующим, его жена обратилась в нотариальную контору с просьбой 

выдать ей свидетельство о праве на наследство его имущества. К ее 

заявлению было приложено решение суда о признании безвестного 

отсутствия Кравцова. Поскольку после получения последних сведе-

ний о Кравцове в месте его жительства прошло более 5 лет и по зако-

ну можно объявить его умершим, нотариус выдал Кравцовой свиде-

тельство о праве наследования его имущества.  

Прав ли нотариус? 

 

Задача  62 

Вернувшись домой после длительной работы на станции «Мир-

ный» в Антарктиде, Семин узнал, что семь месяцев назад в поселке 

Колтуши Ленинградской области умерла его престарелая мать. Сест-

ра Семина, не сообщив ему об этом, месяц назад получила свидетель-

ство о праве наследования всего имущества, оставшегося после смер-

ти матери, включая дом с участком земли. 

Может ли что-нибудь предпринять Семин для получения своей 

доли в наследстве? 

 

Задача 63 

Через 8 месяцев после смерти отца Неряхин обратился в суд 

с просьбой о продлении срока принятия наследства. При выяснении 

всех обстоятельств дела обнаружилось, что Неряхин уже 5 лет про-

живает по тому же адресу, что и его умерший отец. Народный суд 

продлил срок для принятия наследства. 

Правильно ли решение суда? 

 

Задача 64 

После смерти Авдеевой осталось имущество: квартира, денеж-

ный вклад в банке, носильные вещи. У нее остались родственники: 

муж Авдеевой 59 лет и совершеннолетняя дочь, проживавшая вместе 

с ней, ее одинокая сестра-пенсионерка, жившая и работавшая в дру-

гом городе, и сын, живший с семьей отдельно. 

Кто из родственников Авдеевой имеет право на наследство? 
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Задача 65 

21 января 2005 г. муж и жена Беловы попали в автокатастрофу. 

Муж скончался на месте, а жена – на следующие сутки в больнице. 

У них остались сын, дочь, мать и сестра Белова, отчим и мать Беловой. 

Определите круг наследников. 

 

Задача 66 

После смерти Яблокова осталось наследственное имущество: 

квартира, дача, автомобиль, вклад в Сбербанке на сумму 45000 руб. 

и домашняя обстановка. На наследство претендовали дочь и два сына 

умершего. Дача была завещана младшему сыну, автомобиль – стар-

шему, а дочь полагала, что все остальное имущество должно перейти 

к ней, так как она проживала с отцом, и тот неоднократно говорил 

ей об этом. 

Разделите наследство. 

 

Задача 67 

В газете «Вечерний Петербург» было опубликовано следующее 

письмо Пуговкина: «После ссоры с женой я пошел в нотариальную 

контору и составил завещание на все имущество в пользу сына от 

первого брака. Мало того, у меня еще хватило глупости отдать заве-

щание ему. Теперь мы с женой помирились, я хочу завещание пере-

делать или попросту аннулировать, но сделать этого не могу – заве-

щание у сына...» 

Дайте Пуговкину квалифицированный совет. 

Задача 68 

Скончавшийся Тотьмянин владел на праве личной собственно-

сти дачей, построенной в период брака с Тотьмяниной. Поскольку 

незадолго до его смерти их брак был расторгнут в законном порядке, 

нотариус выдал свидетельства о праве на наследство двум дочерям 

Тотьмянина – каждой из них по 1/2 доли от дачи. 

Прав ли нотариус? 

 

Задача 69 

После смерти Песоцкого осталось наследство. На него претен-

довали: Даша – дочь Песоцкого, проживавшая вместе с ним, Алек-
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сандр – сын Песоцкого от первого брака, проживавший отдельно, и 

Татьяна – родная сестра Песоцкого, инвалид второй группы, жившая 

и работавшая в другом городе. Возникший спор о наследстве рас-

сматривался в суде, куда Даша представила документы о том, что сын 

Песоцкого Александр не оказывал материальной помощи отцу, не-

смотря на неоднократные просьбы последнего об этом. 

Как решить спор о наследстве? 

 

Задача 70 

Тропинкин занял 200 тыс. рублей у приятеля Ярыгина на по-

купку машины. Поскольку продавец уехал в командировку, и покуп-

ка машины откладывалась, Тропинкин положил деньги на счет в 

Сбербанке, который был завещан его племяннику. Через неделю 

Тропинкин погиб в автокатастрофе. После него не осталось никакого 

ценного имущества. 

Как вернуть деньги Ярыгину? 

 

Задача 71 

Находясь в больнице на излечении, Зотова решила завещать 

свой дом на праве личной собственности государству для устройства 

семейного детского дома. Она попросила лечащего врача удостове-

рить завещание, что тот и сделал. После сделанной ей хирургической 

операции Зотова умерла. Ее единственный родственник Гребешков, 

усыновленный ею 16 лет назад, предъявил иск в суде о признании за-

вещания недействительным. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача  72 

Василий Ефимов, служивший в воинской части, составил заве-

щание и удостоверил его у командира этой части. В соответствии  с 

завещанием его приватизированная квартира переходила к Жилиной, 

усыновившей его в детстве. В результате несчастного случая Василий 

Ефимов погиб. Его кровная мать считала, что завещание неверно 

оформлено, а имущество Ефимова должно перейти к ней как к един-

ственной кровной родственнице, и подала в суд иск о признании за-

вещания недействительным. 

Кто получит наследство? 



 85 

 

 

Задача 73 

Хорошилов проживал в собственном доме со своей нетрудоспо-

собной женой и племянником, который учился в техникуме в этом же 

городе. Еще при жизни Хорошилов с женой разделили дом пополам. 

После смерти Хорошилова выяснилось, что свою половину дома он 

завещал своей дочери от первого брака Светлане. Узнав об этом, Хо-

рошилова оспорила завещание, утверждая, что она имеет право обя-

зательной доли на дом. Племянник, проживавший совместно с Хо-

рошиловым более года, претендовал на вещи домашнего обихода. 

Разделите наследство. 

 

Задача 74 

После смерти Звягинцева остались родной сын, сестра Звягин-

цева и его бабушка со стороны матери. Завещания Звягинцев не оста-

вил, а его родной сын отказался от наследства. 

Определите круг наследников. 
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www. pravo. ru  Право в области информационных технологий; 

www. rg. ru  Сервер «Российской газеты». 

5.2. Гражданско-правовая ответственность 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение понятия «ответственность за наруше-

ние обязательств»? 

2. Какие обязанности возникают у должника при нарушении 

им обязательства? 

3. В каких случаях должник может быть освобожден от от-

ветственности? 

4. Что понимается под убытками и неустойкой? 

5. Как определяется размер неустойки и взыскиваемых убытков? 

6. Как соотносятся понятия «санкция» и «ответственность»? 

7. Подлежит ли денежной компенсации неимущественный вред? 

8. Как определяется понятие «вина» и каково ее значение при 

нарушении обязательств? 

9. Каковы основания освобождения правонарушителя от 

гражданско-правовой ответственности? 

10. Как определяются понятия «случай» и «непреодолимая си-

ла»? Какая между ними разница? 

11. Как влияет вина кредитора на ответственность должника? 

12. Чем отличаются друг от друга неустойка, штраф и пеня? 

 

Задача 75 

Назовите, какая из указанных ниже форм гражданско-правовой 

ответственности применяется при любых нарушениях обязательств: 

1. Возмещение убытков. 

2. Уплата неустойки. 

3. Потеря задатка. 

4. Компенсация морального вреда. 

 

Задача 76 

Пятилетов арендовал автомобиль у ОАО «Обруч» с 19 декаб-

ря 2004 г. по 22 сентября 2005 г. 15 апреля 2005 г. он был призван на 

переподготовку в Вооруженные Силы РФ сроком до 15 декабря 2005 г.  

Пятилетов не вернул автомобиль акционерному обществу, а оставил 
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в своем гараже под замком. ОАО «Обруч» предъявило в суде иск   

к Пятилетову с требованием о возмещении убытков, которые ОАО 

понесло с 23 сентября 2005 г. по 25 декабря 2005 г. в связи с невоз-

можностью сдачи грузовика в аренду другому лицу на этот период. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 77 

При проведении сварочных работ во время замены батарей ото-

пительной системы работниками РЭУ в квартире Сапожникова 

вспыхнул пожар. Одна комната и все находившееся в ней имущество 

сгорело. Сапожников предъявил в суде иск к РЭУ с требованием о 

возмещении убытков, возникших из-за пожара, происшедшего по ви-

не работников РЭУ. 

Кто должен нести ответственность за причиненный ущерб? 

 

Задача 78 

Предприниматель Востриков в оптовом магазине оплатил стои-

мость партии чая, купленного для последующей розничной продажи, 

и стоимость его доставки в собственный магазин. Шофер, везший 

чай, с целью сокращения пути решил переехать узкую речку вброд. 

При въезде в речку грузовик наклонился и упал на бок, а чай промок 

и пришел в негодность. Востриков потребовал в судебном порядке от 

оптового магазина как собственника грузовика полного возмещения 

убытков.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 79 

Фермер Сидоров согласно договору ежедневно привозил моло-

ко и сдавал его на предприятие «Петмол» по заранее оговоренной це-

не. Однажды летом предприятие не приняло молоко у фермера по 

причине выхода из строя холодильника и отказалось оплатить его 

стоимость. От жары молоко фермера скисло и его пришлось вылить. 

Сидоров предъявил в суде иск к «Петмолу» с требованием возмеще-

ния убытков по рыночной цене, сложившейся в день выполнения су-

дом решения. 

Правомерно ли требование Сидорова? 
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Задача 80 

Винтиков купил ботинки в обувном магазине. Через два дня  

у одного ботинка лопнула подошва в средней ее части. 

У кого в данном случае возникает договорная ответствен-

ность, а у кого  –  внедоговорная? 

 

Задача 81 

Сазонова два месяца не платила по счетам за квартиру, газ, 

электроэнергию и телефон. Когда она предъявила счета к оплате в 

Сбербанке, ей сказали, что придется заплатить пеню. 

Правомерны ли требования работников Сбербанка? 

 

Задача 82 

Груз, отправленный по железной дороге, прибыл к грузополу-

чателю с опозданием на пять дней. Грузополучатель потребовал от 

управления железной дороги оплатить неустойку в соответствии с 

Уставом железной дороги. 

Правомерны ли такие требования? 

 

Задача 83 

Сельскохозяйственный кооператив поставил продовольствен-

ному магазину огурцы с опозданием на три дня по отношению к сро-

ку, указанному в договоре, по цене, указанной в этом же договоре. 

Огурцы к этому времени потеряли товарный вид. Магазин потребо-

вал от кооператива уплатить неустойку за просрочку в поставке 

огурцов. Последний согласился. 

Имеет ли право магазин взыскать с кооператива убытки, ко-

торые он будет нести при продаже подвявших огурцов, реализуя их 

по пониженной цене? 

 

Задача 84 

Строительная бригада заключила договор подряда на строи-

тельство дома Петрову на его земельном участке в оговоренный в до-

говоре срок. В договоре предусмотрели пеню, которая должна взы-

скиваться за каждый день просрочки исполнения обязательств. Под-
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рядчик закончил строительство дома в срок, но с большими недодел-

ками, которые устранял в течение одного месяца. Петров потребовал 

от подрядчика уплаты неустойки за один месяц и возмещения убыт-

ков, вызванных ненадлежащим исполнением обязательства. 

Правомерны ли требования Петрова? 

 

Задача 85 

Предприниматель Филиппенко обязался изготовить кухонный 

гарнитур Забелину в установленный договором срок. Филиппенко не 

приступил к выполнению обязательства в оговоренный срок. Тогда 

Забелин заказал такой же кухонный гарнитур у другого предприни-

мателя – Печкина. Последний выполнил свое обязательство ранее, 

чем это сделал Филиппенко. Забелин отказался от принятия исполне-

ния обязательства Филиппенко, которое вследствие просрочки утра-

тило для него интерес, и потребовал возмещения убытков, связанных 

с выполнением такого же обязательства третьим лицом. 

Правомерны ли требования Забелина? 

 

Задача 86 

Директор малого предприятия Заварзин заключил договор о пе-

редаче в аренду помещения предприятия  акционерному обществу 

«Факел», но медлил с исполнением своего обязательства, ожидая 

других предложений. АО «Факел» предъявило в суде иск к Заварзину 

с требованием о передаче ему в аренду помещения на предусмотрен-

ных обязательством условиях. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 87 

Мясокомбинат, консервный завод и магазин «Мясопродукт», 

являясь собственниками имущества учрежденного ими коммерческо-

го банка, некомпетентно руководили действиями банка. Вследствие 

этого банк обанкротился и отказался удовлетворить требования кре-

диторов. 

Можно ли в судебном порядке возложить ответственность по 

обязательствам обанкротившегося коммерческого банка на его уч-

редителей? 

 



 90 

Задача 88 

Предприятие «Молпродукт» учредило магазин для сбыта своей 

продукции и стало собственником его имущества. Последний взял 

кредит в коммерческом банке и не смог его вернуть в срок. 

Имеет ли право коммерческий банк потребовать от предпри-

ятия «Молпродукт» возврата кредита, взятого магазином? 

 

Задача 89 

К металлургическому заводу, являвшемуся одним из учредите-

лей коммерческого банка и несущему субсидиарную ответствен-

ность, вкладчиками банка был предъявлен иск с требованием выдачи 

им их депозитных вкладов в связи с временной приостановкой бан-

ком работы с частными вкладчиками из-за аудиторской проверки. 

Что обязан предпринять металлургический завод, к которому 

был предъявлен иск частных вкладчиков? 

 

Задача 90 

Гонкин застраховал автомобиль «Мерседес» от угона в страхо-

вой компании. Через некоторое время этот автомобиль был угнан. 

В каких пределах страховая компания обязана возместить 

страхователю понесенные им убытки? 

 

Задача 91 

Предприниматель Каюмов, купивший в горных аулах виноград 

по поручению предпринимателя Харипова, осуществлявшего его роз-

ничную продажу, не смог проехать по горной дороге в течение 18 дней 

из-за обвала породы. За это время под воздействием солнца виноград 

испортился. 

Какую ответственность понесет Каюмов перед Хариповым 

за ненадлежащее исполнение поручения? 

 

Задача 92 

Пивной завод допустил просрочку в поставке продукции мага-

зину из-за нехватки рабочей силы. 

Несет ли ответственность пивной завод перед магазином? 
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Задача 93 

Предприятию «Каравай» в установленный договорами срок не 

была поставлена партия муки двумя поставщиками, в результате чего 

предприятие понесло убытки из-за простоя оборудования. «Каравай» 

потребовал возмещения убытков от одного из поставщиков в полном 

объеме. Поставщик согласился. 

Имеет ли право ответчик потребовать от другого причини-

теля вреда возмещения убытков пропорционально степени его вины 

и почему? 

 

Задача 94 

Предприниматель Стеклов по договору с предпринимателем 

Закваскиным доставил ему автофургоном гречку и пшено, закуплен-

ные в сельскохозяйственном кооперативе. Закваскин отказался при-

нять груз и предложил временно поместить его на складе Стеклова. 

Последний согласился. Стеклов передал груз Закваскину через 15 дней, 

при этом он потребовал от Закваскина возместить расходы по содер-

жанию в сохранности круп от мышей. 

Правомерно ли требование Стеклова к Закваскину? 

 

Задача 95 

Воронцова положила деньги на депозитный вклад сроком на 

три месяца в коммерческий банк. Через пять дней после истечения 

срока Воронцова пришла за деньгами в банк и потребовала выдать ей 

деньги и проценты за пять дней пользования банком ее деньгами 

сверх установленного договором срока. 

Обязан ли коммерческий банк выплатить проценты Воронцовой 

за время просрочки, допущенной ею в денежном обязательстве? 
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Ресурсы  INTERNET 

Ресурсы Интернет составляют базы данных справочно-инфор-

мационных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и др. 

www. consultant. ru Общероссийская сеть распространения пра-

вовой информации (Консультант-плюс); 

www. garant. ru  Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

www. rbc. ru  РИА «РосБизнесКонсалтинг»; 

www. pravo. ru  Право в области информационных технологий; 

www. rg. ru  Сервер «Российской газеты». 
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6. СЕМЕЙНОЕ  ПРАВО 

Контрольные вопросы 

1. Какие правоотношения регулирует семейное законодатель-

ство? 

 2. Каковы условия и порядок заключения брака? Каковы за-

конные основания отказа органов ЗАГС  в регистрации брака? 

3. При каких условиях брак может быть признан недействи-

тельным и каковы юридические последствия такого признания? 

4. Каков порядок расторжения брака? 

5. Какие возможности дает семейное законодательство для 

регулирования имущественных правоотношений супругов? 

6. Для чего нужен брачный договор? Каков порядок его заклю-

чения и расторжения? 

7. Что является основанием для возникновения родительских 

прав и обязанностей? 

8. Как Семейный кодекс РФ определяет права детей? 

9. Кто имеет право на алиментные выплаты? Кто и в каких 

случаях обязан платить алименты? 

10. Как оформляются и взыскиваются алименты? 

11. Каковы формы воспитания детей, оставшихся без родите-

лей? 

 

Задача 1 

В период брака Тимошкина и Фадеев совместно приобрели дом. 

После расторжения брака Тимошкина предъявила Фадееву иск о раз-

деле дома. По делу была назначена экспертиза, показавшая, что по 

техническим причинам дом в натуре разделить нельзя: установление 

проемов для двух раздельных входов ослабит всю конструкцию дома. 

При рассмотрении дела судом было установлено, что Тимош-

кина проживает в доме с тяжелобольной дочерью, рожденной в браке 

с Фадеевым, а Фадеев домом не пользуется и обеспечен другой жи-

лой площадью. 

Решите дело. 
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Задача 2 

Супруги Скляровы несколько лет состоят в браке. Склярова за-

нимается бизнесом. Скляров потерял работу и получает пособие по 

безработице. Склярова предложила мужу заключить контракт, закре-

пив в нем принцип раздельности имущества, нажитого в период бра-

ка. Скляров же считал, что даже если они и заключат такой контракт, 

то он не будет иметь юридической силы. Не придя к взаимному со-

гласию, супруги обратились за разъяснением в юридическую кон-

сультацию. 

Какой ответ им следует дать? 

 

Задача 3 

Антипова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой 

удостоверить достигнутое между ними соглашение. Согласно дого-

вору разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления 

друг другу каких-либо требований по содержанию малолетних детей, 

муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого иму-

щества, а жена –  не вступать в новый брак до достижения детьми со-

вершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить такое соглашение. 

Прав ли нотариус? 

 

Задача 4 

Достигшие совершеннолетия Потапов и Коклюшкина решили 

вступить в брак и зарегистрировать его в органах загса.  

Какую фамилию они могут взять в качестве общей? 

 

Задача 5 

24-летняя Наталья Верт и 30-летний Сергей Соборин подали за-

явление в органы загса для регистрации брака. Наталья Верт высказа-

ла пожелание оставить после регистрации брака свою добрачную фа-

милию. Но жених возражал, утверждая, что невеста после заму-

жества должна носить фамилию мужа. 

Кто прав в споре? Какие возможности для выбора новых фа-

милий есть у этой будущей семьи? 
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Задача 6 

Никитченко прожила с мужем в зарегистрированном браке  

2 года, после чего суд признал брак недействительным. Как ока-

залось, при регистрации брака ее муж скрыл, что уже был женат и   

не развелся. 

В связи с этим Никитченко обратилась к юристу за разъясне-

нием: имеет ли ее ребенок, ставший таким образом незаконнорож-

денным, право на сохранение фамилии, общей с отцом, и получение 

от него материальной помощи? Имеет ли Никитченко какие-либо 

права на компенсацию за причиненный ей моральный вред? 

 

Задача 7 

Александр Андреев в течение двух лет состоял в фактическом 

браке с Надеждой Николаевой. Он очень хотел иметь детей, но детей 

у них не было. Однажды Александр Андреев случайно познакомился 

с Еленой Епифанцевой и у них начались любовные отношения. Через 

три месяца они подали в орган загса заявление с просьбой зарегист-

рировать их брак. В день регистрации в орган загса пришла Надежда 

Николаева и заявила, что Александр Андреев состоит с ней в факти-

ческом браке, он живет у нее, хотя и прописан по другому адресу, у 

них общее хозяйство. Она попросила с учетом указанных фактов не 

регистрировать его брак с Еленой Епифанцевой. 

Правомерно ли заявление Надеждой Николаевой? 

 

Задача 8 

Анастасия Антонова обратилась в орган загса с заявлением  

о расторжении брака с Никифором Никольским. В заявлении Анаста-

сия Антонова указала, что ее муж является предпринимателем, хоро-

шо зарабатывает. Деньги в доме есть. Но счастья у нее нет. Никифор 

Никольский категорически против того, чтобы она работала вне до-

ма. По профессии она историк и очень хочет трудиться в этой облас-

ти. Однако муж ей в этом препятствует. Детей у них нет. Никифор 

Никольский не возражает расторгнуть брак, но отказывается под 

предлогом занятости прийти вместе в орган загса для подписания со-

вместного заявления о расторжении брака.  

Вправе ли орган загса расторгнуть брак Анастасии Антоновой 

с Никифором Никольским на основе указанного заявления? 
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Задача 9 

Супруги Семеновы проживали в доме, принадлежавшем им 

на праве совместной собственности. Дом был зарегистрирован на имя 

Семенова. В середине 2005 г. Семенова уехала в гости к матери      

в другой город, а Семенов в это время решил продать дом, но нота-

риус отказал ему в удостоверении договора купли-продажи.  

Правомерны ли действия нотариуса? 

 

Задача 10 

Вячеслав Прохоров после рождения сына Ильи предложил жене 

Елене заключить брачный договор. Супруги договорились о том, что 

до 5-летнего возраста воспитанием Ильи будет заниматься только 

Елена. Потом – только Вячеслав. Причем Елена должна будет только 

следить, чтобы сын был накормлен, чисто одет и не вмешиваться во 

взаимоотношения отца с сыном. При этом в брачный договор был 

включен пункт, согласно которому Вячеславу предоставляется право 

единолично выбирать, какое образование необходимо дать Илье. 

Кроме того, в брачный договор внесен пункт о том, что в случае рас-

торжения брака по заявлению одного из супругов сын не будет жить 

с этим супругом, а супруг, остающийся без сына, обязан платить али-

менты на содержание сына.  

Может ли нотариус удостоверить такой брачный договор? 

Задача 11 

У Ирины и Андрея Разумовских за время их супружества роди-

лись два ребенка – сын Руслан и дочь Софья. Ирина работала учи-

тельницей литературы в средней школе. Александр по профессии ма-

тематик. Он работал в должности преподавателя математики в инсти-

туте. Из-за низкой зарплаты он уволился из института и пошел на 

рынок торговать обувью. Перемена рода деятельности Ирине не по-

нравилась. Она постоянно говорила Андрею, чтобы он бросил тор-

говлю и что это занятие не достойно его образования. Между тем 

торговая деятельность Андрея шла успешно. Однако частые кон-

фликты с женой его раздражали, в конце концов, он заявил, что будет 

разводиться и подал иск о разводе в суд. Ирине он заявил, что Руслан 

останется с ним, так как он более обеспечен материально. Ирина со-

гласилась. На судебном процессе Ирина попросила суд определить 

размер алиментов, которые должен платить Андрей на дочь. При 
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этом выяснилось, что размер дохода Андрея непостоянный. Суд ус-

тановил, что в случае взыскания алиментов с Андрея  в долях от до-

хода, интересы его дочери будут нарушены в те месяцы, в которых 

доход от его деятельности будет низким. 

В каком виде суд должен взыскать алименты с Андрея? Суще-

ствуют ли основания для того, чтобы супруги не платили алимен-

тов друг другу, если при каждом остался  один ребенок? 

 

Задача 12 

Ксения Королева и Алексей Атаманов дружили с 1-го класса 

школы. Когда они были в 9-ом классе, их дружба переросла в лю-

бовь. В 15-летнем возрасте Ксения родила дочь Любу. Алексей все 

свободное от учебы время проводил с Ксенией, помогая ей ухаживать 

за ребенком. 

Вправе ли Ксения и Алексей самостоятельно осуществлять ро-

дительские права в отношении их дочери Любы? Кто может осуще-

ствлять родительские права Ксении и Алексея, и до какого их воз-

раста? 

Задача 13 

 Супруги Анастасия и Вячеслав Милославские в течение 5 лет 

после регистрации брака не могли зачать ребенка, поэтому решили 

усыновить 5-летнего мальчика Колю из детского дома. Суд по заяв-

лению супругов вынес решение об усыновлении ими Коли, не спра-

шивая его согласия. 

Правомерно ли решение суда? 

 

Задача 14 

11 октября 2000 г. предприниматель Аслан Радуев, торговав-

ший водкой на продовольственном рынке, позвонив жене Надежде, 

сказал, что возвращается домой. Надежда ожидала приезда мужа, но 

Аслан Радуев не приехал ни в этот день, ни в последующие. 13 ок-

тября Надежда заявила в милицию об исчезновении своего мужа. Ро-

зыск Аслана Радуева, объявленный милицией, результатов не дал. 

15 октября 2005 г. суд по заявлению Надежды Радуевой признал 

ее мужа умершим. 7 ноября 2005 г.  Аслан Радуев вернулся домой. 

Может ли быть восстановлен брак Аслана и Надежды Радуе-

вых, и если да, то при каких условиях? 
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Задача 15 

 Ефим Завьялов днем торговал на оптовом рынке водкой, а ве-

чера проводил в ресторане «Арагви». Там он познакомился со Свет-

ланой Савельевой и стал с ней встречаться. Светлана не испытывала 

к Ефиму ни любви, ни уважения, но принимала его ухаживания, так 

как он был человек состоятельный. Поэтому, когда Ефим предложил 

ей выйти за него замуж, согласилась, надеясь выбиться из нужды   

с помощью этого замужества. 

Будет ли являться отсутствие любви и уважения Светланы к 

Ефиму основанием для признания брака недействительным? 

 

Задача 16 

В возрасте 20 лет Станислав Сокольский, официант ресторана 

«Россия», вступил в брак с Викторией Строговой. 

Летом Виктория стала готовиться к вступительным экзаменам в 

МГУ. Но Станислав категорически возражал против этого. Он требо-

вал, чтобы Виктория окончила школу официантов и работала бы вме-

сте с ним. Виктория сначала возражала, но Станислав заявил, что он 

главный в семье, так как только благодаря его заработкам у них в до-

ме достаток. 

Прав ли Станислав? 

 

Задача 17 

Никифор Высоконравственный постоянно испытывал неудоб-

ство от своей длинной и высокопарной фамилии, поэтому он решил 

изменить ее на фамилию Нравов. Сказав об этом жене, он надеялся на 

то, что жена одобрит это решение и возьмет его новую фамилию в 

качестве своей. Но Лидия не одобрила затею мужа и сказала, что 

лично она изменять фамилию не будет. 

Если Никифор все-таки изменит свою фамилию, то повлечет 

ли это обстоятельство обязанность жены изменить фамилию? 

 

Задача 18 

Вениамин Войноровский после расторжения брака с Мари-

ной Войноровской по договоренности с ней ежемесячно уплачивал 

5000 рублей на содержание их общей 10-летней дочери Розы. Одна-

жды он пришел к Марине и заявил, что оформляет свой переезд на 
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постоянное жительство в Голландию к дальним родственникам. Ма-

рина настояла на составлении соглашения об уплате алиментов на 

дочь. При этом она хотела, чтобы в соглашении было указано, что 

Вениамин перед отъездом в Голландию уплачивает ей 50 тыс. руб. 

полностью на содержание дочери до достижения ею возраста 18 лет. 

Правомерно ли требование Марины о единовременной выплате 

алиментов за 8 лет вперед? 

 

Задача 19 

Желая расторгнуть брак и разделить с мужем имущество, Ша-

рапова обратилась к юристу за разъяснением: имеет ли право муж 

претендовать на домашний скот и птицу, имевшиеся в ее хозяйстве 

до вступления в брак, а также на приобретенные совместно с ней 

полдома. 

Какие разъяснения должны быть ей даны? 

 

Задача 20 

Разлогов женился на Суриной, имевшей 8-летнюю дочь Софью, 

и через год удочерил девочку. Через 9 лет Сурина умерла. Через 2 го-

да после смерти Суриной Разлогов и Софья, убедившись, что любят 

друг друга, решили зарегистрировать брак и подали заявление в ор-

ганы загс. 

Как должен поступить загс? 

 

Задача 21 

Совершеннолетние Фалина и Гурьев прожили в гражданском 

браке 2 года. Перед отъездом в длительную служебную командиров-

ку Гурьев решил зарегистрировать брак с Фалиной и они подали за-

явление в загс. Однако обстоятельства изменились – потребовалось 

ускорить его выезд до намеченной даты регистрации брака. 

Существует ли возможность зарегистрировать брак до его 

отъезда? 
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Задача 22 

Дементьевы, имеющие малолетнего сына, расторгли брак в Кун-

цевском межмуниципальном суде г. Москвы. Получив на руки реше-

ние суда о расторжении брака, Дементьев вместе с Авериной подали 

заявления в Первомайский загс о регистрации брака. 

Первомайский загс отказался принять заявления Дементьева и 

Авериной. 

Почему? 

 

Задача 23 

В ходе расторжения брака Федотовы заключили и нотариально 

заверили соглашение, в соответствии с которым Федотов обязался 

выплачивать алименты на несовершеннолетнего сына в размере од-

ной третьей части своих доходов. Через 2 года Федотов вновь всту-

пил в брак, и в новой семье у него родились дочери-близнецы. По-

скольку его материальное положение ухудшилось, он уменьшил раз-

мер выплачиваемых на сына алиментов до одной четверти своих до-

ходов.  

Нарушил ли он при этом закон? 

 

Задача 24 

Семенова, 70 лет, получающая минимальную пенсию по старос-

ти, проживала одна в комнате коммунальной квартиры. Она обрати-

лась к своему единственному сыну, работающему, женатому, имею-

щему сына 15 лет, с просьбой оказать ей материальную помощь. Се-

менов отказался, указав на то, что его зарплаты едва хватает на жизнь 

его семье, поэтому он матери никакой помощи оказать не может. 

Что может предпринять Семенова? 

 

Задача 25 

После рождения ребенка мать бросила его в роддоме и скры-

лась в неизвестном направлении. Отец ребенка, не состоявший в за-

регистрированном браке с матерью ребенка, решил самостоятельно 

воспитать сына. Бабушка ребенка с материнской стороны была про-

тив, утверждая, что ребенка надо отдать в детдом. 

Что может предпринять отец для защиты своих прав? 
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Задача 26 

После развода суд постановил, что дочь Светлицкой должна 

проживать с матерью. Считая, что муж поступил неправильно, подав 

на развод, и полагая, что он будет плохо влиять на ребенка, Светлиц-

кая препятствовала встречам дочери с отцом и другими родственни-

ками со стороны отца. 

Что может предпринять отец? 

 

Задача 27 

В семье Деревянко родители не работали, злоупотребляли спирт-

ными напитками, забывая кормить 9-летнего сына. Для получения 

денег на выпивку они заставляли ребенка собирать и сдавать бутыл-

ки, а если вырученных денег не хватало, – били его. 

Как можно защитить интересы ребенка? 

 

Задача 28 

При разделе совместно нажитого имущества Громова просила 

признать за ней право на половину гонорара, полученного ее мужем 

за издание книги, написанной им в период их совместной жизни. 

Громов требовал раздела библиотеки, полученной женой в наслед-

ство, так как большая часть книг в ней не представляла интереса для 

Громовой, но непосредственно относилась к теме его диссертацион-

ного исследования. 

Обоснованы ли их претензии друг к другу? 

 

Задача 29 

Ларионова получила по наследству жилой дом. Ее муж, считая 

ее недостаточно практичной, настаивал, чтобы она не продавала дом 

без его согласия. Когда он уехал в командировку, Ларионова продала 

дом Савкину. Муж ничего не предпринял против ее решения. Через 

2 года Ларионовы решили расторгнуть брак. При разделе имущества 

Ларионов решил подать иск о признании сделки купли-продажи дома 

недействительной, так как она была совершена без его согласия. Он 

надеялся в случае положительного решения включить дом в состав 

совместно нажитого имущества. 
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Обоснован ли его иск? Изменится ли решение задачи, если дом 

был построен ими в период совместной жизни? 

 

Задача 30 

В семье Стрепетовых муж занимался предпринимательством, 

а жена вела домашнее хозяйство. После того как муж разорился     

и оказался без работы, он решил продать автомобиль, купленный на 

свои средства в период работы. Возражавшая против продажи авто-

машины Стрепетова, поступившая на работу для поддержания семьи, 

взяла с мужа расписку о том, что машина может быть продана только 

с ее согласия. Стрепетов продал машину без согласия жены. Через 8 ме-

сяцев Стрепетова расторгла с ним брак. В судебном заседании по де-

лу о разделе имущества она предъявила расписку, утверждая, что 

муж продал машину без ее согласия, и просила признать сделку не-

действительной, включив автомобиль в состав имущества, подлежа-

щего разделу. 

 Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 31 

Селивановы заключили соглашение об уплате Селивановым али-

ментов в размере 20 % его доходов на единственного несовершенно-

летнего сына. Нотариус отказался удостоверить данное соглашение. 

Прав ли он? 

 

Задача 32 

Манякина и Левада обратились в органы загса с намерением за-

регистрировать брак. После заполнения соответствующих докумен-

тов выяснилось, что Манякина страдает психическим заболеванием, 

а Левада болен туберкулезом. 

Может ли загс зарегистрировать их брак? 

 

Задача 33 

Через 8 месяцев после заключения брака Левандовская случай-

но узнала о том, что у супруга еще год назад было установлено нали-

чие ВИЧ-инфекции. 

Что она может предпринять в этой ситуации? 
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Задача 34 

Самохина обратилась в суд с иском о взыскании алиментов с 

проживавшего совместно с ней мужа. Самохина мотивировала свое 

обращение тем, что муж не выделяет им с дочерью никаких средств 

на жизнь. 

Вправе ли суд принять решение о взыскании алиментов в этой 

ситуации? 

 

Задача 35 

Цыкало, не имевшие детей и решившие, что их семья не состоя-

лась, обратились в суд с просьбой о расторжении брака. Суд назначил 

им срок для примирения в 3 месяца. 

Верно ли решение суда? 

 

Задача 36 

После гибели в 1996 г. супругов Аверьевых в автокатастрофе их 

8-летняя дочь Тамара была удочерена Мирошниченко, у которых был 

11-летний сын Олег. Выросшие дети полюбили друг друга и весной 

2005 г. решили вступить в брак с согласия родителей. Однако в орга-

нах загса отказались принять их заявление, сославшись на невозмож-

ность регистрации брака между гражданами, состоящими в родст-

венных отношениях. 

Правильно ли поступил загс? 

 

Задача 37 

Нечаев выплачивал алименты на дочь от первого брака Елену. 

Достигнув возраста 16 лет, Елена, получив соответствующее разре-

шение на снижение брачного возраста, вышла замуж за Ступакова. 

Нечаев подал заявление в суд с иском о прекращении выплаты али-

ментов. Суд отказал в иске, мотивируя это тем, что дочь еще не дос-

тигла возраста 18 лет и сохраняет право на получение алиментов как 

несовершеннолетняя. 

Правильно ли решение суда? 

 



 106 

Задача 38 

Ерофеев, проходящий срочную службу в рядах Вооруженных 

Сил, получил письмо от своей невесты Хорунжевой о том, что она 

ждет от него ребенка. Желая зарегистрировать брак с невестой до 

рождения ребенка, Ерофеев направил ей свое заявление о желании 

вступить в брак с подписью, удостоверенной командиром части, од-

нако по обстоятельствам службы получить отпуск для регистрации 

брака не смог. 

Может ли загс зарегистрировать брак Ерофеева и Хорунже-

вой на основании его заявления? 
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7. ГРАЖДАНСКОЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВО 

Контрольные вопросы 

1. Какова судебная система РФ? 

2. Что такое подсудность и подведомственность граждан-

ских дел? 

3. Какие существуют виды гражданского судопроизводства? 

4. Каковы сроки рассмотрения гражданских дел? 

5. Что является доказательством при рассмотрении дела в суде? 

6. Каковы сроки и порядок обжалования решения суда, арбит-

ражного суда? 

7. Какие арбитражные суды Вы знаете? 

8. В каких случаях производится пересмотр дел в порядке над-

зора и по вновь открывшимся обстоятельствам? 

9. Какова система органов, совершающих нотариальные дей-

ствия? 

10. Каковы основные виды нотариальных действий? 

11. В каком порядке обжалуются действия нотариуса и отказ 

в их совершении? 

Задача 1 

Максимова обратилась в районный суд со следующими требо-

ваниями: 

1. Об установлении неправильности записи в своем паспорте. 

2. О признании завещания мужа недействительным. 

3. О расторжении брака и взыскании алиментов на несовершен-

нолетнего сына. 

4. О взыскании денежных сумм с соседки. 

5. Об отказе нотариуса засвидетельствовать верность копии с дип-

лома о высшем образовании. 

Определите виды судопроизводства по каждому требованию. 

 

Задача 2 

Определите подсудность по следующим требованиям: 

1. О взыскании алиментов. 

2. О взыскании долга. 

3. О восстановлении на работе. 

4. О разделе домовладения. 
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Задача 3 

Карпова предъявила иск к детскому саду о восстановлении на 

работе в качестве воспитательницы. Во время рассмотрения дела вы-

яснилось, что детский сад не является юридическим лицом. Он со-

стоит при предприятии и входит в его состав. 

Как поступить в данной ситуации? 

 

Задача 4 

Жеребьевский и Ветров подрались между собой в нетрезвом со-

стоянии. Во время драки был порван новый плащ Ветрова. На сле-

дующий день его жена принесла заявление в районный суд о взыска-

нии с Жеребьевского 2550 руб., составляющих стоимость плаща. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача 5 

Решением Выборгского межмуниципального суда г. Санкт-Пе-

тербурга Мукина была восстановлена в должности библиотекаря 

библиотеки профкома АО «Заневка» и в ее пользу была взыскана за-

работная плата за время вынужденного прогула. На указанное реше-

ние суда была подана кассационная жалоба, подписанная директором 

Дома культуры завода «Заневка». 

Городской суд не принял жалобу, указав, что доверенность на 

право подачи кассационной жалобы ему не выдавалась. 

Законны ли действия суда? 

 

Задача 6 

Несовершеннолетний Борис Михеев получил по завещанию ба-

бушки домовладение. Его тетка (сестра матери) предъявила иск о 

признании завещания недействительным и присуждении ей полови-

ны дома. 

В судебное заседание явились отец Бориса и адвокат Колесова, 

которые выступили в защиту интересов несовершеннолетнего. Кроме 

того, по делу участвовал представитель органов местного самоуправ-

ления. В интересах истицы выступал ее муж – Антошин. 

Как должны быть оформлены полномочия участников процесса? 
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Задача 7 

Опенкин обратился в юридическую консультацию с просьбой 

разъяснить, в какой суд следует направить заявление об истребова-

нии имущества у Бурова, настоящее место жительства которого ему 

неизвестно. Получив соответствующую консультацию, Опенкин по-

дал заявление в муниципальныйный суд по своему месту жительства. 

Соответствует ли действующему гражданскому процессуаль-

ному законодательству полученная Опенкиным консультация? 

Задача 8 

В районный суд Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга 

поступило по почте исковое заявление Вагина об истребовании 

имущества от Павлова. Районный суд вынес определение об отказе 

в приеме заявления, мотивируя это тем, что истец пропустил срок ис-

ковой давности. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 9 

Какие действия должен совершить суд, получив по почте сле-

дующие исковые заявления: 

1. От Иванова о взыскании заработной платы за работу в празд-

ничные дни (к заявлению не приложены документы, свидетельст-

вующие о рассмотрении данного спора в КТС). 

2. От Шляхова о взыскании с Исакова 1552 руб. (заявление не оп-

лачено государственной пошлиной). 

3. От Серовой о взыскании алиментов с Серова на ребенка  

(в заявлении не указан адрес ответчика). 

Задача 10 

Сыроежков предъявил иск к Фролову о взыскании 3800 руб. 

Свои требования истец обосновал тем, что он 5 февраля 2004 г. 

дал в долг Фролову на покупку мебели 3800 руб. с условием уплаты 

долга в течение 2 лет. В качестве доказательства истец предъявил 

письмо, полученное им из Ярославля, следующего содержания: «На-

стоящим подтверждаю, что я лично присутствовал при том, как  

5 февраля 2004 г. Сыроежков передал в долг Фролову 3800 руб. Воткин  

19 сентября 2005 г.». 

Может ли быть принято судом в качестве письменного дока-

зательства это письмо? 
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Задача 11 

Сивоплясов взял в долг у своего приятеля Савушкина 5650 руб., 

выдав ему на эту сумму расписку. 

Через год Савушкин предъявил в суде иск к Сивоплясову о взы-

скании указанной суммы. 

В судебном заседании выяснилось, что расписка истцом утеря-

на, но ответчик не отрицал факт получения от Савушкина 5650 руб. 

Суд, рассмотрев дело, отказал Савушкину в иске, сославшись на то, 

что им не были представлены, как этого требует закон, письменные 

доказательства в подтверждение своего иска. 

Правильно ли решение суда? 

Задача 12 

Какие постановления должен вынести суд в следующих случаях: 

По иску о взыскании 1320 руб. ущерба, причиненного повреж-

дением имущества, если ответчик иск признал. 

По аналогичному иску, если истец от иска отказался. 

По заявлению о назначении судебно-товароведческой эксперти-

зы при рассмотрении спора о качестве проданной вещи. 

 

Задача 13 

После смерти Ухтомского суд в порядке наследования по зако-

ну разделил все имущество наследодателя между его супругой и тре-

мя дочерьми. 

Спустя пять месяцев после вступления решения суда в закон-

ную силу супруга Ухтомского получила извещение из нотариальной 

конторы о том, что Ухтомский все свое имущество завещал ей. 

Как поступить в данном случае? 

 

Задача 14 

Определите, каким судом должны быть рассмотрены следую-

щие споры: 

1. Между универмагом «Перовский» и московской обувной 

фабрикой «Заря». 

2. Между заводом «Серп и молот» и гражданкой Никаноровой, 

владелицей 0,6 % акций данного завода. 

3. Между заводом «Станколит» и Новолипецким металлургиче-

ским комбинатом. 
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4. Между магазином «Техно-Шок» и гражданином Сивкиным, 

на предмет купленного им телевизора. 

5. Между супругами Савушкиными о разделе имущества. 

 

Задача 15 

По одному из дел, рассматриваемых в Тульском областном ар-

битражном суде, ответчик просил в качестве свидетеля допросить ра-

бочих Петрашова и Лешукова. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача 16 

При заключении договора купли-продажи партии компьютеров 

фирма-продавец предложила фирме-покупателю включить в договор 

пункт, согласно которому стороны добровольно отказываются от права 

на обращения в арбитражный суд в случае разногласий между ними. 

Все споры при этом решаются посредством переговоров между сто-

ронами. 

Покупатель не возражал против включения этого предложения 

в договор. 

Правомерно ли такое соглашение между сторонами? 

 

Задача 17 

Татарское АО «Салават» предъявило иск в арбитражный суд 

к Рязанскому магазину «Березка» об оплате стоимости поставленной 

в его адрес партии продуктов. 

Каким арбитражным судом должно рассматриваться дело? 

Как быть, если одна из сторон не владеет языком, на котором 

ведется судопроизводство в арбитражном суде? 

 

Задача 18 

Между АО «Серп и молот» и московским заводом «Станколит» 

возник спор о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

АО «Серп и молот» настаивало на рассмотрении спора третей-

ским судом. Завод «Станколит» требовал рассмотреть дело в арбитраж-

ном суде. 

Где должен быть рассмотрен данный спор? 
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Задача 19 

Московский стекольный завод по договору поставки должен 

был отправить в адрес администрации г. Твери 10 вагонов оконного 

стекла. С этой целью заводом был заключен договор перевозки с Се-

веро-западным управлением железной дороги. 

Однако при получении груза в г. Твери и вскрытии вагонов в 

двух из них стекла оказались битыми. 

Кем и в какой арбитражный суд должен быть заявлен иск? 

 

Задача 20 

При рассмотрении в Костромском арбитражном суде иска заво-

да «Изолятор» к строительному тресту «Зодчий» представителем от-

ветчика выступил юрисконсульт Макурин. Его полномочия были вы-

ражены в доверенности, подписанной управляющим трестом с при-

ложением печати. 

В процессе рассмотрения спора доводы истца, подкрепленные 

другими доказательствами, оказались настолько убедительными, что 

Макурин вынужден был признать иск. 

Правомерны ли его действия? 

Задача 21 

В каких случаях арбитражный суд вправе приостановить про-

изводство по делу: 

1. Если спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. 

2. Если организация – лицо, участвующее в деле, ликвидирована. 

3. При назначении арбитражным судом экспертизы. 

4. Если истец отказался от иска и отказ принят арбитражным 

судом. 

5. При реорганизации юридического лица, участвующего в деле. 

 

Задача 22 

В арбитражный суд г. Пскова поступило исковое заявление от 

АО «Западная Двина» о взыскании 587006 руб. с дорожного треста 

«Зебра» за ремонт техники. К исковому заявлению были приложены 

документы, подтверждающие требование истца, однако не было 

представлено документа, свидетельствующего об оплате государст-

венной пошлины. 

Как должен поступить судья арбитражного суда? 
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Задача 23 

Между студентами юридического факультета возник спор о сро-

ках рассмотрения дела в арбитражном суде. 

Петров считал, что дело должно быть рассмотрено в двухне-

дельный срок. Вихров – в месячный срок. Антонов полагал, что дело 

должно быть рассмотрено и решение принято в срок, не превышаю-

щий трех месяцев со дня поступления искового заявления в арбит-

ражный суд. 

Кто прав в данном споре? 

 

Задача 24 

АО «Калибр» не согласилось с решением арбитражного суда      

г. Москвы, согласно которому с него была взыскана большая сумма 

денег в пользу Московского государственного технологического уни-

верситета «Станкин». 

Куда и в какой срок АО «Калибр» может подать жалобу на это 

решение? 

 

Задача 25 

В Боровскую нотариальную контору обратилась Дергунова с 

просьбой засвидетельствовать подлинность ее подписи на заявлении 

о том, что она отказывается от всех прав на жилую площадь, зани-

маемую семьей ее будущего мужа Маслова. 

Как должен поступить нотариус? 

 

Задача 26 

В нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о 

праве на наследство обратилась Тимохина, представив решение суда 

об установлении факта брачных отношений с умершим наследодате-

лем Хватовым. Из решения суда следует, что фактические брачные 

отношения возникли в октябре 1949 г. 

Как должен поступить нотариус? 
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Задача 27 

Язев обратился в нотариальную контору с просьбой оформить 

договор купли-продажи дома Ципкину, построенного в октябре 2004 г. 

При установлении личности Язева выяснилось, что он с 1998 г. 

состоял в браке с Язевой. 

Язев пояснил, что с 2002 г. они фактически одной семьей не жи-

вут, а дом является его личной собственностью. 

Однако нотариус отложил совершение нотариального действия, 

указав, что необходимо получить согласие Язевой на продажу дома. 

Законно ли требование нотариуса? 

 

Задача 28 

После смерти отца Соколов продолжал проживать в доме, при-

надлежавшем отцу на праве личной собственности. 

Спустя полтора года он обратился в нотариальную контору  

с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, чтобы 

в дальнейшем распорядиться домовладением. 

Нотариус отказал Соколову в совершении данного нотариаль-

ного действия и разъяснил, что он должен сначала обратиться в суд 

с заявлением о продлении срока на принятие наследства, так как ус-

тановленный законом шестимесячный срок им пропущен. 

Правильны ли действия нотариуса? 

 

Задача 29 

После смерти Сениной осталось следующее имущество: коопе-

ративная квартира, денежный вклад, находящийся в одном из отделе-

ний сберегательного банка в Рязани, предметы домашнего обихода. 

Через 8 месяцев ее сын Сенин, проживавший в другом городе, 

обратился в нотариальную контору за разъяснением, как ему посту-

пить для того, чтобы получить свидетельство о праве на наследство. 

Какую консультацию ему должен дать нотариус? 
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Ресурсы INTERNET 

Ресурсы Интернет составляют базы данных справочно-

информационных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и др. 

www. consultant. ru Общероссийская сеть распространения пра-

вовой информации (Консультант-плюс); 

www. garant. ru Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства; 

www. rbc. ru  РИА «РосБизнесКонсалтинг»; 

www. pravo. ru  Право в области информационных технологий; 

www. rg. ru Сервер «Российской газеты». 
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8. УГОЛОВНОЕ  ПРАВО 

Контрольные вопросы 

1. На какие категории подразделяются преступления, преду-

смотренные Уголовным кодексом РФ? 

2. При каких условиях преступление признается совершенным 

группой лиц по предварительному сговору? 

3. Какие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ, являются преступлениями небольшой тяжести, средней тяжес-

ти и особо тяжкими? 

4. Какие виды наказаний предусматривает Уголовный кодекс РФ? 

5. Какие исправительные учреждения существуют и каков по-

рядок назначения вида исправительного учреждения лицам, осуж-

денным к лишению свободы? 

6. Какие виды наказаний являются основными, какие – дополни-

тельными? 

7. Какие дополнительные виды наказаний не могут быть на-

значены при условном осуждении? 

8. Какие обстоятельства являются смягчающими, а какие 

отягчающими ответственность согласно Уголовному кодексу РФ? 

9. Каковы предельные размеры удержания в доход государства 

из зарплаты осужденного к исправительным работам? 

10. С какого возраста по Уголовному кодексу РФ наступает 

уголовная ответственность? 

11. Какие условия предусматривает Уголовный кодекс РФ при 

назначении наказаний по совокупности преступлений? 

12. В каких случаях возможны отмена уголовного осуждения или 

продления испытательного срока и в чьей компетенции находятся 

данные вопросы? 

 13. Какие необходимы условия для прекращения уголовного дела 

в связи с примирением с потерпевшим? 

 14. Какие сроки давности предусматривает уголовное законо-

дательство РФ для освобождения от уголовной ответственности? 

15. При  каких обстоятельствах преступление,  предусмотренное 

Уголовным кодексом РФ, признается совершенным неоднократно? 
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Задача 1 

Тополев устроился на работу программистом в крупный вычис-

лительный центр. Узнав об этом, работавший в другом отделе центра 

Кикнадзе попросил Тополева в нерабочее время скопировать интере-

сующую его информацию. После окончания рабочей смены, сослав-

шись на сверхурочную работу, Тополев остался на рабочем месте 

и вместе с подошедшим Кикнадзе скопировал важную информацию. 

За услугу он получил 1 тыс. долл. 

Какой вид наказания предусматривает Уголовный кодекс РФ? 

 

Задача 2 

Абдурахимов проник в продуктовый магазин и совершил кра-

жу. В этот же вечер, изрядно выпив, он совершил хулиганский по-

ступок. На момент совершения преступлений, соответственно преду-

смотренных ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 213 УК РФ, возраст Абдурахимова –

15 лет. 

За какие из указанных преступлений Абдурахимов подлежит 

уголовной ответственности? 

 

Задача 3 

Сидоров отмечал Новогодний праздник, со своим соседом. Из-

рядно выпив, они поссорились. Дело дошло до драки, Сидоров, схва-

тив со стола нож, стал им размахивать, угрожая убийством. Ранее, 

Сидоров был судим по ст. 112 УК РФ за умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью. Судимость не снята и не погашена. 

Сидоров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 

ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Потерпевший заявляет ходатайст-

во о прекращении уголовного дела в связи с примирением с Сидоро-

вым. Сидоров на примирение согласен. 

Возможно ли прекращение уголовного дела при данных об-

стоятельствах? 

 

Задача 4 

Гражданин Хорунжев, ранее не судимый, совершил кражу, т. е. 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ. Причиненный ма-

териальный ущерб был Хорунжевым полностью возмещен. Потер-

певший заявляет ходатайство о прекращении уголовного дела в от-
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ношении Хорунжева в связи с примирением и возмещением ущерба. 

Хорунжев согласен на прекращение уголовного дела. 

Возможно ли прекращение уголовного дела при данных об-

стоятельствах в отношении Хорунжева? 

 

Задача 5 

В результате драки несовершеннолетний Сидоров совершил 

умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), 

а несовершеннолетний Соловьев совершил умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Санкция ст. 115 УК РФ 

предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ 

либо ареста; санкция ст. 111 УК РФ предусматривает наказание в ви-

де лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. 

К какой категории относятся данные преступления и возмож-

но ли применить к Сидорову и Соловьеву принудительные меры вос-

питательного характера? 

 

Задача 6 

Фалин, находясь в командировке в Москве, познакомился с за-

ведующей аптекой Томиной и предложил ей по фиктивным рецептам 

отпустить для нужд сельской больницы 100 упаковок промедола. 

За оказанную услугу Фалин подарил Томиной наручные часы. При 

попытке продать наркотические средства Фалин был задержан. 

К какой категории относится данное преступление? 

 

Задача 7 

Гражданка Зубаткина, поздно вечером возвращаясь домой, за-

метила, что к ней быстрым шагом приближается какой-то подозри-

тельный мужчина. Зубаткина, на днях слышавшая от соседки об объ-

явившемся в районе маньяке, очень испугалась, но не растерялась 

и ударила подошедшего в лицо зажатым в руке ключом. Мужчиной 

оказался гражданин Носиков, собиравшийся украсть у Зубаткиной 

сумочку, который в результате этого происшествия лишился глаза. 

Квалифицируйте действия обоих. 
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Задача 8 

Королев совершил кражу по предварительному сговору совме-

стно с Бычковым. На момент совершения преступления Королев дос-

тиг возраста 15 лет, Бычков – 13 лет. 

Правильно ли квалифицированы действия Королева и Бычкова, 

как совершение кражи по предварительному сговору группой лиц? 

 

Задача 9 

Соколов с целью хищения чужого имущества проник в кварти-

ру Иванова, где тайно похитил принадлежащие Иванову ювелирные 

изделия. При выходе из квартиры Соколов заметил в коридоре сейф 

и у него возник умысел на кражу сейфа, однако сейф он вынести 

не смог и вернулся за ним на следующий день. Действия Соколова 

квалифицированы по двум эпизодам совершения тайного хищения 

чужого имущества, по второму эпизоду неоднократно. 

Правильно ли квалифицированы действия Соколова? 

 

Задача 10 

Сомов с целью хищения чужого имущества проник в квартиру 

Иванова, откуда похитил видеоаппаратуру, которую принес к себе 

домой. Дома он вспомнил, что в квартире он видел ювелирные изде-

лия. Во исполнение задуманного он через день проник в данную 

квартиру и похитил ювелирные изделия. 

Является ли данное преступление длящимся? 

 

Задача 11 

Гришин совершил понуждение к действиям сексуального 

характера ст. 133 УК РФ (санкция данной статьи предусматривает 

наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года), он же совер-

шил незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств 

ч. 1 ст. 228 УК РФ (санкция статьи предусматривает лишение свобо-

ды на срок до 3 лет), он же совершил склонение к потреблению нар-

котических средств в отношении несовершеннолетнего  ч. 2 ст. 230 

УК РФ (санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 лет 

до 8 лет). 

К каким категориям относятся данные преступления? 
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Задача 12 

Петров осужден по ч. 4 ст. 228 УК РФ к 8 годам лишения сво-

боды, Иванов по ч. 2 п. «г» ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свобо-

ды, Сидоров по ч. 3 ст. 131 УК РФ к 12 годам лишения свободы. 

В каком исправительном учреждении, и с каким режимом 

должен каждый из них отбывать наказание? 

Задача 13 

Сидоров осужден по ст. 30 и ч. 2  п. «г» ст. 158 УК РФ к 4 годам 

лишения свободы, Гаврилин осужден по тем же статьям УК РФ  

к 2 годам лишения свободы. Санкция ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмат-

ривает лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. 

Возможны ли назначенные сроки наказания? 

Задача 14 

Иванов осужден по ч. 3 ст. 228 УК РФ к 5 годам лишения сво-

боды с применением ст. 73 УК РФ (условное осуждение) с испыта-

тельным сроком на 3 года, с конфискацией имущества. 

Возможно ли данное наказание? 

Задача 15 

Курочкин, совершивший кражу, т. е. преступление, предусмотрен-

ное ч. 1 ст. 158 УК РФ, отбыл наказание в виде лишения свободы сро-

ком на 1 год и освободился из мест лишения свободы 21 марта 2005 г. 

Тимеркоев, совершивший разбой, т. е. преступление, предусмотрен-

ное ч. 1 ст. 162 УК РФ, отбыл наказание в виде лишения свободы сро-

ком 8 лет и освободился из мест лишения свободы 26 сентября 2005 г. 

Когда у Курочкина и Тимеркоева будет погашена судимость? 

Задача 16 

Петров совершил кражу чужого имущества. Материальный 

ущерб был им полностью возмещен, он явился с повинной и активно 

способствовал раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств 

нет. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, ква-

лифицировав его действия как кражу с причинением значительного 

ущерба, т. е. по ч. 2 п. «г» ст. 158 УК РФ, санкция которой преду-

сматривает лишение свободы сроком от 2 до 6 лет. 

Возможно ли назначение данного срока при таких обстоятель-

ствах? 
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Задача 17 

Кривошеев совершил преступление, предусмотренное ч.  1 

ст. 213 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание 

в виде лишения свободы сроком до 2 лет. На момент совершения 

преступления Кривошеев достиг 15-летнего возраста. 

К какой категории относится данное преступление и подле-

жит ли Кривошеев уголовной ответственности за совершение дан-

ного преступления (хулиганства)? 

 

Задача 18 

Студентам Санкт-Петербургского института деревообрабаты-

вающей промышленности в течение полугода не выплачивалась сти-

пендия. Как выяснилось, на эти деньги ректором института была по-

строена дача в Ленинградской области. 

Решите вопрос об ответственности ректора. 

 

Задача 19 

Инкин совершил хулиганство – ч. 1 ст. 213 УК РФ (санкция пре-

дусматривает лишение свободы до 2 лет). Со дня совершения данного 

преступления прошло 2 года. Он же совершил разбой – ч. 1 ст. 162 

УК РФ (санкция предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет). 

Со дня совершения разбоя прошло 2 года. 

Возможно, ли освободить его от уголовной ответственности 

в связи с истечением срока давности? 

 

Задача 20 

Углов совершил разбой по предварительному сговору группой 

лиц, неоднократно, с применением оружия, переодевшись в форму 

сотрудника милиции. На иждивении у Углова находится малолетний 

ребенок, и, осознав свою вину, он раскаялся и активно способствовал 

раскрытию преступления и изобличению соучастников. 

Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства данного 

преступления. 
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Задача 21 

Уколовой было назначено в качестве основного наказания ли-

шение права заниматься медицинской деятельностью сроком на 4 го-

да и 6 месяцев, а Деточкиной было назначено в качестве дополни-

тельного наказания лишение права заниматься деятельностью, свя-

занной с воспитанием детей, сроком на 3 года 6 мес. 

Возможны ли в данных случаях указанные сроки? 

Задача 22 

За совершение преступления Захарову назначено наказание в 

виде исправительных работ сроком на 3 года. Дорофееву назначено 

наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев, с удер-

жанием в доход государству 30 % у каждого. 

Какие нарушения допущены при назначении данных наказаний? 

Задача 23 

Иванов, Петров и Сидоров совершили кражу аккумулятора  

и  колес автомобиля «Жигули». При этом Иванов указал Петрову 

и Сидорову автомашину и остался ждать их во дворе своего дома. 

После совершения кражи похищенное было продано ими на автомо-

бильном рынке.  

Какова роль каждого? 

Являются ли Иванов, Петров и Сидоров соисполнителями? 

Задача 24 

Гражданин Тяпкин нанял гражданина Ухова и Хмелевского для 

убийства своего партнера по бизнесу, что и было ими исполнено. 

Квалифицируйте действия указанных лиц. 

Задача 25 

Гражданин Груздев был осужден судом за совершение преступ-

ления к 2 годам лишения свободы. Выйдя на свободу, Груздев при 

встрече пожаловался своим друзьям Дорохину и Егорову на гражда-

нина Жиглова, дававшего на него в суде свидетельские показания, 

и просил «показать ему кузькину мать». 

На следующий день Дорохин и Егоров подкараулили Жиглова 

у его подъезда и избили, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Решите вопрос об ответственности Груздева, Дорохина и 

Егорова. 
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Задача 26 

В 1996 г. Тугодумов совершил преступление, предусмотренное 

ч. 2 ст. 144 УК РФ (санкция данной статьи предусматривает наказа-

ние в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет). В связи с введени-

ем в действие с 1 января 1997 г. Уголовного кодекса РФ, действия 

Тугодумова переквалифицированы на ч. 2 п. «г» ст. 158 УК РФ 

(санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения 

свободы сроком от 2 до 6 лет). 

Правильно ли переквалифицированы действия Тугодумова и по-

чему? 

 

Задача 27 

Петров в 1996 г. совершил преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 108 УК РФ, – умышленное тяжкое телесное повреждение 

(санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет). 

В связи с введением в действие с 1 января 1997 г. Уголовного кодек-

са РФ, действия Петрова переквалифицированы на ст. 111 УК РФ –  

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (санкция данной 

статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком 

от 2 до 8 лет). 

Правильно ли переквалифицированы действия Петрова и почему? 

 

Задача 28 

Зудин и Кучко во время употребления спиртных напитков ре-

шили «шутки ради» искупать в реке своего начальника – пьяного Ма-

хова – и столкнули его в реку. Не справившись с течением, Махов 

стал тонуть, однако ни Зудин, ни Кучко, опасаясь за свою жизнь, 

не пришли к нему на помощь. В результате Махов утонул. Испугав-

шись ответственности, Зудин и Кучко выловили труп Махова и со-

жгли его. По пути домой Кучко стал высказывать мысль о целесооб-

разности явиться с повинной в органы милиции. Опасаясь, что тот 

как-либо проговорится о том, что произошло, Зудин (ранее судимый 

за квалифицированный разбой) нанес ему ножом несколько ударов 

в грудь и в живот, а затем, полагая, что Кучко мертв, снял с его руки 

часы. 

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи Куч-

ко удалось спасти, однако после длительной болезни, так и не выпи-
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савшись из больницы, он на 46-й день от полученных телесных по-

вреждений скончался. 

Как определяет УК РФ наказание по совокупности преступле-

ний? Как изменилось бы решение, если бы не было совершено убий-

ство Кучко? 

 

Задача 29 

Белова совершила обман потребителей в организациях, осуще-

ствляющих реализацию товаров в крупном размере, т. е. преступле-

ние, предусмотренное ч. 2 ст. 200 УК РФ. Санкция предусматривает 

лишение свободы сроком до 2 лет. Суд признал Белову виновной 

и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца 

с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком 

на 1 год. 

Какие нарушения допущены при назначении данного наказания? 

 

Задача 30 

Журбина совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 

УК РФ (убийство без отягчающих обстоятельств). Журбина ранее 

не судима. Данное преступление относится к категории особо тяжких. 

Какой вид режима должен быть назначен Журбиной: общий 

либо строгий? 

 

Задача 31 

Лесничий Живко разрешил гражданину Минину спилить 

190 сырорастущих сосен без ордера, за вознаграждение в сумме 

1 млн 250 тыс. руб. В результате этих действий был причинен ущерб 

на сумму 12 млн 74 тыс. руб. 

Какая мера наказания предусмотрена за данное преступление? 

 

Задача 32 

Бабичев совершил разбойное нападение, т. е. преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ. В ходе предварительного след-

ствия несовершеннолетнему Бабичеву была проведена комплексная 

психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой видно, 

что Бабичева следует считать вменяемым в отношении инкримини-

руемого ему деяния. 
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Однако имеющиеся у него изменения психики лишали его воз-

можности в момент совершения деяния в полной мере осознавать ха-

рактер и общественную опасность своих действий и руководить ими. 

Если судом Бабичев будет признан виновным, какое решение 

должен принять суд: вынести обвинительный приговор в соответ-

ствии со ст. 22 УК РФ (уголовная ответственность лиц с психиче-

ским расстройством, не исключающим вменяемость) либо прекра-

тить уголовное дело в соответствии с ч.З ст. 20  УК РФ? 

Задача 33 

Несовершеннолетний Панфилов совершил преступление, пре-

дусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство без отягчающих обстоя-

тельств), относящееся к категории особо тяжких преступлений. Пан-

филов ранее не судим. 

Какой вид исправительного учреждения должен быть назначен? 

Задача 34 

Липатов, ранее не судимый, совершил преступление, относя-

щееся к категории особо тяжких. 

Какой режим исправительного учреждения должен быть на-

значен Липатову, если он будет судом признан виновным? 

Задача 35 

Черемисов был привлечен к уголовной ответственности за пре-

ступление, совершенное в феврале 1995 г., и ему была избрана мера 

пресечения – подписка о невыезде. 15 октября 1999 г. он был осуж-

ден за данное преступление к 3 годам лишения свободы, однако в но-

ябре 1998 г. им было совершено другое преступление. 

Если он будет признан судом виновным в совершении второго 

преступления, следует ему назначить наказание по совокупности 

приговоров или по совокупности преступлений? 

 

Задача 36 

Митяева совершила преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 

УК РФ. 24 февраля 2002 г. она была задержана по подозрению в со-

вершении преступления в порядке ст. 122 УК РФ. 26 февраля 2002 г. 

она была направлена в психиатрическую больницу № 15 в связи   

с тем, что находилась в реактивном состоянии. 8 марта 2002 г. она 
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вышла из реактивного состояния и в тот же день ей была избрана ме-

ра пресечения – заключение под стражу. 

С какого времени должен исчисляться срок наказания Митяе-

вой при вынесении приговора и засчитывается ли в срок отбывания 

наказания нахождение в психиатрической больнице? 

Задача 37 

Несовершеннолетним Нагиевым совершено преступление, за 

которое судом ему назначено условное наказание. В период отбыва-

ния условного наказания он неоднократно совершал административ-

ные правонарушения, поэтому инспекция по делам несовершенно-

летних обратилась в суд с представлением о замене ему условного 

наказания на реальное лишение свободы. 

Правомерны ли действия инспекции, и какое решение может 

принять суд? 

Задача 38 

Родионова совершила преступление по неосторожности. За него 

суд назначил ей условное наказание. В период отбывания условного 

наказания она совершает преступление небольшой тяжести. При вы-

несении приговора условное осуждение по первому приговору было 

судом сохранено. 

Является ли данное решение суда законным? 

Задача 39 

60-летний Баев, овдовев, один проживал в благоустроенной 

квартире. Дальний родственник Баева, инженер Осмий, неоднократно 

обращался к Баеву с предложением обменяться квартирами. Баев ре-

шительно отказался от обмена и прекратил какие-либо отношения   

с семьей Осмия. 

Затаив обиду, последний приобрел у неустановленных лиц две 

гранаты, глубокой ночью прибыл в подъезд дома, где проживал Баев, 

и с целью его убийства привязал к ручке входной двери квартиры 

гранаты, приведя их в боевое состояние. Рано утром эти гранаты уви-

дел сосед Баева и предупредил последнего по телефону, чтобы тот ни 

в коем случае не открывал дверь, а также сообщил в милицию об об-

наруженном. Прибывшими на место происшествия работниками ми-

лиции и саперами гранаты были обезврежены. 

Какие меры уголовной ответственности может вынести суд? 



 127 

Задача 40 

Ранее судимый за умышленное уничтожение чужого имущества 

путем поджога Самойленко по истечении 4 лет со дня освобождения 

от наказания совершил кражу лошади у фермера Зеева. Следователь 

усмотрел отсутствие рецидива преступлений в содеянном Самойленко. 

Правомерно ли данное мнение? 

 

Задача 41 

Иванов на почве недовольства деятельностью депутата Оленева 

произвел в него два прицельных выстрела – в грудь и в голову. Вы-

стрелы были произведены в подъезде дома, в котором проживал по-

терпевший. От полученных ран Оленев скончался на месте. 

Какие меры уголовной ответственности может вынести суд? 

 

Задача 42 

У Орешникова и Попандопалы, прибывших из Череповца, на Ла-

дожском вокзале при осмотре были обнаружены пиратские CD-диски 

с музыкальными записями, общей стоимостью 70 тыс. руб. 

Квалифицируйте действия Орешникова и Попандопалы. 

 

Задача 43 

Гражданин Ручечников, начинающий карманник, во время кра-

жи наручных часов у гражданина Сысоева, вдруг заметил, что за его 

действиями наблюдает какая-то женщина. Однако он все-таки взял 

часы, после чего поспешил скрыться. 

Квалифицируйте действия Ручечникова. 

 

Задача 44 

Гражданин Белоносов, находясь в состоянии алкогольного опь-

янения, решил «одолжить» машину своего сослуживца для того, что-

бы добраться домой. Наутро он намеревался вернуть машину хозяи-

ну, однако его об этом не предупредил. 

По дороге Белоносов врезался в автомобиль гражданина Васне-

цова. В результате Васнецову был причинен вред здоровью средней 

тяжести. Сам Белоносов получил легкий вред здоровью. 

Квалифицируйте действия Белоносова. 
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Задача 45 

Гражданин Касаткин состоял в группе, планирующей террорис-

тический акт в Московском метрополитене. Однако за неделю до его 

совершения Касаткин испугался возможной ответственности, обра-

тился в органы милиции и указал время и место совершения террори-

стического акта, чем способствовал его предотвращению. 

Решите вопрос об ответственности Касаткина. 

 

Задача 46 

Гражданин Литвинов, 22 лет, встретив у школы группу подро-

стков 12–13 лет, предложил им «покурить травку». 

Квалифицируйте действия Литвинова. 

 

Задача 47 

Мацевко, осужденная за посредничество во взяточничестве   

к пяти годам лишения свободы, через 3 года отбывания наказания по-

знакомилась с Егоровой и сказала ей, что имеет знакомых среди пре-

подавателей института, которые за хорошее вознаграждение могут 

«помочь» в получении диплома. Егорова дала Мацевко 3000 руб., ко-

торые та присвоила. 

Квалифицируйте действия Мацевко и Егоровой. 

 

Задача 48 

Крайнов, демобилизовавшись из рядов Российской Армии, рас-

сказал из хвастовства своему знакомому Пучкову о новом оружии, 

принципе его действия и другие данные, составляющие государст-

венную тайну. Пучков пытался передать данные об этом оружии ино-

странцу с целью получения вознаграждения, но был задержан.  

Решите вопрос об ответственности Крайнова и Пучкова. 

 

Задача 49 

В мае 1999 года гражданин Аксенов, член одной из политиче-

ских партий, в своем выступлении по телевидению в грубой форме 

отзывался о гражданах иностранного государства, обвинял их во 

многих бедах своего народа, призывал сограждан, взявшись за ору-

жие, «бить врага до полной победы». По данному факту в прокурату-

ре было возбуждено уголовное дело, гражданин Аксенов был при-
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глашен следователем для дачи показаний, а затем отпущен под под-

писку о невыезде, после чего стал укрываться от следствия, по месту 

жительства не появлялся и был объявлен в уголовный розыск. 

В феврале 2004 года гражданин Аксенов явился в местное отде-

ление милиции с требованием о прекращении его розыска, так как 

срок давности по его преступлению уже прошел, и он более не явля-

ется подозреваемым. 

Правомерно ли заявление Аксенова? 

 

Задача 50 

Шамилев и Тиболаев в г. Грозный с целью дестабилизации об-

становки на Северном Кавказе и ущемления авторитета России, уби-

ли двух сотрудников Организации объединенных наций, граждан 

Франции.  

Квалифицируйте действия указанных лиц.  
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Учеб. – М.,1996. 

7. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод че-

ловека в России. – Саратов, 1996. 

 

Нормативные акты 

1. Комментарий к Конституции РФ. М., 1996. 

2. Уголовный кодекс РФ. 
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3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Ге-

нерального прокурора РФ, профессора Ю.И. Скуратова и Председа-

теля Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. – М., 1998. 

4. Уголовный кодекс РФ с постатейными материалами. – М., 

1998. 

5. Практика Верховного Суда РФ по уголовным делам за 1992–

1994 гг. – М., 1996. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «Об исчис-

лении срока погашения судимости» от 18 марта 1970 г. // Сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1986. – М., 

1987. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о хулиганстве» от 24 декабря 1991 г. // Сборник 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 1961–1993. – М., 1994. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам об умышленных убийствах» от 22 декабря 1992 г. // 

ВВС РФ. 1993. № 2. 

 

Ресурсы  INTERNET 

Ресурсы Интернет составляют базы данных справочно-инфор-

мационных систем «Гарант», «Консультант-плюс» и др. 

www. consultant. ru Общероссийская сеть распространения пра-

вовой информации (Консультант-плюс). 

www. garant. ru Система «Гарант», правовые базы российского 

законодательства. 

www. rbc. ru РИА «РосБизнесКонсалтинг». 

www. pravo. ru Право в области информационных технологий. 

www. rg. ru  Сервер «Российской газеты». 
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