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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   

Рабочая программа элективного курса составлена с учетом требований: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 с изменениями и дополнениями  в ред. Приказов №1645 от 29 декабря 2014 г., № 

1578 от 31 декабря 2015 г.,№613 от 29 июня 2017 г.), 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ №33 

г. Сызрани 

 Программа элективного курса «Практикум по праву» адресована  педагогам и учащимся 

старших классов (10-11 классы). Она служит дополнением к правовому блоку образовательной 

области «Общественные дисциплины», изучаемому в основной и средней школе и углубляет 

очень важный аспект правовой подготовки личности, связанный с механизмами защиты 

гражданином своих прав. 

Планируемые образовательные результаты : 

В процессе обучения учащиеся научатся:: 

– самостоятельно получать информацию из нормативно-правовых источников и 

анализировать правовые документы; 

– применять на практике знания по отстаиванию своих прав, находить пути разрешения 

конфликтов, пользоваться основными механизмами для защиты прав человека; 

– называть основные права, объяснять их основной смысл и характеризовать 

содержание, а также классифицировать их по различным основаниям; 

Учащиеся получат возможность научиться:: 

– определять свой правовой статус, определяя права и ответственность на разных этапах 

возрастного становления; 

– анализировать жизненные случаи, ситуации с точки зрения правовых норм; 

– выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения, обсуждать результаты, 

делать выводы; 

– создавать и защищать свой проект; 

Содержание курса 

Раздел 1.  Гражданское право. ( 4ч.) 



Понятие гражданского права – как отрасли права, направленной на создание и развитие 

стабильных экономических рыночных отношений. 

Граждане и юридические и юридические лица как субъекты гражданских отношений. Виды 

объектов гражданских прав. 

Правоспособность и дееспособность : понятие и содержание. Имущественная ответственность в 

гражданском праве. 

Понятие и виды сделок. Формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. 

Право собственности в РФ : понятие и формы. Защита прав собственности. 

Авторское право. Изобретательское право. Наследственное право. 

Закон РФ «О защите прав потребителя : основные положения и содержание». 

Практическая работа: «Гражданские правоотношения». 

Раздел 2.  Уголовное право . (4 ч.) 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный Кодекс РФ, 

Понятие преступления и его признаки. Виды преступлений. Понятие уголовной 

ответственности. Ее основания, порядок и формы реализации. 

Понятие, цели и виды уголовного наказания. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Групповые правонарушения несовершеннолетних. 

Как не стать жертвой преступления? 

Вина и ответственность. 

Юридическая ответственность. Многообразие видов юридической ответственности: 

гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная, административная, уголовная. 

Организация правосудия в нашей стране. Права задержанного несовершеннолетнего. 

Профилактика преступлений среди подростков. 

Практическая работа: «Уголовные преступления и ответственность». 

Раздел 3. Трудовое право.  (3 ч.) 

Понятие трудовых правоотношений.  



Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства.  

Порядок приема на работу.  

Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

Рабочее время и время отдыха.  

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

 Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав.  

Особенность регулирования трудовых отношений работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Раздел 4. Семейное право (3 ч.) 

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. 

Права и обязанности супругов. Брачный договор. Личные и имущественные отношения между 

супругами.  

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Практическая работа: «Семейные правоотношения: преодоление кризисных ситуаций». 

Раздел 5. Административное право. (2 ч.) 

Административное правонарушение и административная ответственность. Виды 

административных взысканий и порядок их наложения. 

Ответственность за отдельные виды административных правонарушений. 

Экскурсия: Работа правоохранительных органов по профилактике уголовного преступления.  (  

1ч. ) 

Тематическое планирование курса. 

 «Практикум по праву» 

 

№ Содержание обучения. Разделы, темы Количество часов 

1 Раздел 1. Гражданское право. 4 часа 

2 Раздел 2. Уголовное право. 4 часа 

3 Раздел 3. Трудовое право. 3 часа 



4. Раздел 4. Семейное право. 3 часа 

5. Раздел 5. Административное право. 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема. Физические и юридические лица.  

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  Гражданский кодекс РФ. 

Ст. 17. 

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается 

смертью. 

 

Ст. 19. 

3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат 

регистрации в порядке, установленном для регистрации актов гражданского состояния. 

4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. 

 

Ст. 20. 

1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно 

проживает. 

2. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, 

находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. 

 

Ст. 21. 

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения восемнадцати 

лет, гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в 

полном объёме со времени вступления в брак. 



Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и 

в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершенно-

летним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом. 

 

Ст. 22. 

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в 

случаях и в порядке, установленных законом. 

 

Ст. 23. 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя.  

 

Ст. 24. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 

взыскание. 

 

Ст. 25. 

3. Требования кредиторов индивидуального предпринимателя в случае признания его 

банкротом удовлетворяются за счет принадлежащего ему имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, в следующей очередности: 

             в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми 

предприниматель несёт ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 

капитализации соответствующих повременных платежей, а также требования о взыскании 

алиментов; 

             во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда 

с лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 

вознаграждений авторским договорам; 

             в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов, обеспеченные залогом 

принадлежащего индивидуальному предпринимателю имущества; 

             в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и 

во внебюджетные фонды; 

             в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с 

законом. 

 

Ст. 26. 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за 

исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем 

письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятель-

но, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 

настоящего Кодекса. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперати-

вов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 



2 настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответствен-

ность в соответствии с настоящим Кодексом. 

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или 

попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершенно-

летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться 

своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой 

несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с пунктом 2 

статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса. 

 

Ст. 27. Эмансипация. 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспо-

собным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по 

решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или по-

печителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам 

эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим 

вследствие причинения им вреда. 

 

Ст. 28. 

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за исключе-

нием указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их 

родители, усыновители или опекуны. 

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать: 

1) мелкие бытовые сделки; 

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или 

с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного 

распоряжения. 

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 

совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если 

не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с 

законом также отвечают за вред, причиненный малолетними. 

 

Ст. 29. 

1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 

значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 

устанавливается опека. 

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун. 

3. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, отпали, суд 

признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленная над ним 

опека. 

 

Ст. 30. 

1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 

быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 

Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться 

ими он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет 

имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред. 



 

Ст. 32. 

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. 

Ст. 33. 

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати 

до восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. 

 

 

 

Ст. 35. 

2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 

граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные 

родительских прав. 

 

Ст. 36. 

1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев, 

предусмотренных законом. 

2.Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со 

своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 

шестнадцати лет, 

допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится 

неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

 

Ст. 37. 

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с 

подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в 

безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или 

ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками. 

 

Ст. 40. 

1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях 

вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений 

его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства. 

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а 

гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем 

несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. 

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении 

несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в 

других 

случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

 

Ст. 42. 

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан судом безвестно 

отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания. 

При невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем 

началом исчисления срока для признания безвестного отсутствия считается первое число 

месяца, следующего за тем, в котором были получены последние сведения об отсутствующем, а 

при невозможности  установить этот месяц - первое января следующего года. 

 

Ст. 45. 



1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений 

о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, 

угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая, - в течение шести месяцев. 

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, 

может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания 

военных действий. 

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в законную си-

ту решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, 

пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 

предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем 

смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. 

 

Задачи 

Задача 1 

Дмитрий Цвелев, 17 лет, жил у своей тети, учился в 11 классе средней школы и 

находился на иждивении родителей, проживавших в другом городе. Цвелев купил у 

своего знакомого Мазурина магнитофон, истратив на это деньги, присланные ему на 

приобретение пальто и костюма. Когда отец Дмитрия узнал об этой покупке, он 

потребовал расторжения договора между его сыном и Мазуриным и обратился с таким 

иском в суд. 

Мог ли Дмитрий Цвелев израсходовать присланные ему деньги? Действителен ли 

договор между Цвелевым и Мазуриным? 

 

Задача 2 

Учащийся техникума Иванов, 15 лет, с одобрения родителей начал собирать деньги на 

покупку видеомагнитофона. Через два года он имел 3 тыс. рублей, из которых 800 руб. 

были отложены за это время с его стипендии, 1 тыс. руб. ему подарила бабушка, а 

остальные 1 тыс. 200 руб. он заработал сам во время летних каникул. Не спросив 

разрешения родителей, Иванов купил у своего товарища по техникуму, 16-летнего 

Фомина, видеомагнитофон, уплатив за него 2 тыс. 500 руб. Родители Иванова, считая, 

что их сын совершил неудачную покупку, потребовали расторжения договора. Мать 

Фомина, в свою очередь, потребовала, чтобы видеомагнитофон был возвращен ее сыну, 

поскольку эту вещь он получил в подарок от своего дяди. Между тем, и Иванов, и 

Фомин заявили, что они не хотят расторгать договор. Мать Фомина обратилась в суд с 

иском, требуя признать недействительным договор. 

Мог ли Иванов приобрести магнитофон? А мог ли Фомин его продать? Как суд должен 

разрешить данное дело? 

 

Задача 3 

В 1993 году Филатов попал в автомобильную катастрофу, после которой он стал 

страдать головными болями, не мог сконцентрироваться и выполнять свою работу. В 

результате он был признан инвалидом 2 группы, и был вынужден уволиться. В 1995 году 

он принял решение переехать на Юг. После чего стал распродавать своё имущество по 

низкой цене. Часть вещей он подарил своим знакомым. Однако, узнав о намерении 

Филатова, его сын предъявил от имени отца иск в суд с требованием признать 

заключенные им сделки недействительными, поскольку, по его мнению, его отец 

является душевнобольным, а значит недееспособным. Нормальный человек, по его 

мнению, не мог распродавать имущество по столь низкой цене. 

Обоснованы ли требования сына Филатова? На каком основании, в каком порядке и с 

какого момента лицо признается недееспособным? 

 

Задача 4 

Маша Степанова после смерти обоих родителей проживала одна в квартире, 

доставшейся ей по наследству. Попечителем был назначен её брат, проживавший с 



семьей в соседнем доме. В 16 лет Маша решила выйти замуж за своего знакомого, 

который намеревался переехать на Север работать. Они подали заявление о снижении 

брачного возраста в местную администрацию, и, получив разрешение, зарегистрировали 

свой брак. После этого, Маша решила продать квартиру. Однако орган опеки отказался 

зарегистрировать договор, поскольку Маша является несовершеннолетней, а значит для 

совершения сделки ей необходимо получить согласие попечителя, а также органа опеки 

и попечительства. Маша обратилась в суд. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 5 

Красин родился в 1954 г. и умер в 2001 г. С 8 лет пошел в школу, в 18 - в армию. 

Остальное время трудился. 

В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспособностью? 

 

Задача 6 

Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили заняться 

предпринимательской деятельностью. Однако в государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей им отказали по той причине, что им нет 18 лет. 

Правомерны ли действия регистрационного органа? 

 

Задача 7 

Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в психиатрической больнице и была 

признана недееспособной, а сын стал ее опекуном. 

Какой орган имел право признать Надежду Кашину недееспособной? 

 

Задача 8 

Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою семью в тяжелое материальное 

положение. По требованию его жены Скобцов был ограничен судом в дееспособности, а 

попечителем была назначена его жена. 

Имеет ли право Скобцов получать свою зарплату и распоряжаться ею, нести самостоятельную 

имущественную ответственность по совершенным бытовым сделкам и за причиненный им 

вред? 

 

Задача 9 

Александр Внуков, находящийся под опекой Драгунова, достиг 14 летнего возраста. 

Освобождается ли Александр из-под опеки Драгунова? Кем может стать Драгунов по 

отношению к Александру в этом случае? 

 

Задача 10 

Предприниматель Окопов, владелец мастерской по изготовлению стальных дверей, задолжал 

поставщикам стальных листов и фурнитуры. Кредиторы потребовали возврата долга в 

судебном порядке. 

Чем будет Окопов отвечать по своим долгам и как будет выплачивать долг своим кредиторам? 

 

Задача 11 

Определите, кто из перечисленных лиц совершил действия, которые гражданское право считает 

недействительными? 

1) 16-летняя Вера по просьбе родителей купила магнитофон. 

2) 19-летний Олег без разрешения родителей подарил свою куртку товарищу. 

3) 15-летний Сергей, не поставив в известность родителей, обменял свой фотоаппарат на книги. 

4) 11-летняя Татьяна купила цветные карандаши. 

5) Когда родители были в отпуске, 10-летний Владимир купил настольную лампу. 

6) 15-летний Алексей на деньги, заработанные во время летних каникул, купил полку для книг. 

 

Задача 12 



Борис Дубов, 20 лет, жил у своей тети, учился в училище и находился на иждивении родителей, 

проживавших в другом городе. Дубов купил у своего знакомого 23-летнего Котова 

музыкальный центр, истратив на это деньги, присланные ему родителями на приобретение 

зимней одежды. Когда отец Бориса узнал об этой покупке, он потребовал расторжения договора 

и обратился с иском в суд, выступая от имени сына. 

Какое решение вынесет суд? 

Задача 13 

Юсупова обратилась в суд с заявлением, в котором просила объявить умершим ее мужа. К 

заявлению она приложила акт о несчастном случае, согласно которому Юсупов вместе с 

четырьмя шахтерами спустился в забой, где через некоторое время произошел взрыв. Поиски 

мужа результатов не дали. Заявительница пояснила, что с тех пор прошло уже три месяца и она 

добивается получения пенсии на своих детей. 

Какое решение примет суд? 

 

Задача 14 

Учащийся техникума Рожанец, 15 лет, с одобрения родителей начал собирать деньги на 

покупку видеомагнитофона. Через два года он имел 3 тыс. руб., из которых 800 руб. были 

отложены за это время с его стипендии, 1 тыс. р. ему подарила бабушка, а остальные 1 тыс. 200 

руб. он заработал сам время летних каникул. Не спросив разрешения родителей, Рожанец купил 

у своего товарища по техникуму, 16-летнего Приказчикова, видеомагнитофон, уплатив за него 

2 тыс. 500 руб. Родители Рожанца, считая, что их сын совершил неудачную покупку, 

потребовали расторжения договора. Мать Приказчикова, в свою очередь, потребовала, чтобы 

видеомагнитофон был возвращен ее сыну, поскольку эту вещь он получил в качестве подарка 

от своего дяди. Она как мать решительно против сделки, совершенной ее сыном без спроса. 

Между тем и Рожанец, и Приказчиков заявили, что они не хотят расторгать договор. Мать 

Приказчикова обратилась в суд с иском, требуя признать недействительным договор, 

заключенный между ее сыном и Рожанцом. 

Мог ли Рожанец приобрести видеомагнитофон? А мог ли Приказчиков его продать? Как суд 

должен разрешить данное дело? А что было бы, если бы родители Приказчикова одобрили 

продажу видеомагнитофона? 

Задача 15 

Гражданин Кононенко, являвшийся в прошлом индивидуальным предпринимателем, был при-

знан по решению суда банкротом. Судебный пристав, пришедший описывать имущество 

незадачливого предпринимателя, недолго думая арестовал все находившееся в квартире 

Кононенко имущество (мебель, технику, одежду, книги, детские вещи), а заодно и саму 

квартиру, принадлежавшую на праве собственности семье Кононенко. Его же семья состояла, 

помимо самого Кононенко, еще из его жены, матери и двух детей, проживавших в данной 

квартире и соответственно хранивших в ней свое имущество. Кроме того, в опись был включен 

автомобиль, зарегистрированный на имя жены Кононенко. 

Какое имущество судебный пристав не должен был описывать? Допустимо ли обращение взы-

скания по долгам одного из супругов на общее имущество супругов? Как судебный пристав мог 

определить, какое имущество какому члену семьи принадлежит? 

 

Задача 16 

Лампочкин изменил фамилию на Свиридов и под этим именем пытался снять деньги со своей 

сберкнижки. Ему отказали. 

Какие действия должен был предпринять Свиридов (Лампочкин) для сохранения доступа к сво-

ему вкладу после изменения фамилии? 

 

Задача 17 

Пятилетний Миша Иванов, имеющий родителей и двух бабушек, проживал попеременно у каж-

дого их этих лиц, но большую часть времени находился у бабушки со стороны матери. 

Каково же место жительства Миши Иванова? 



 

Задача 18 

16-летний Николай сдал квартиру, которую он получил по наследству после смерти своей 

бабушки, и заключил договор аренды. 

Обладает ли Николай дееспособностью для совершения таких сделок? 

 

 

Задача 19 

В день рождения 12-летний Иван получил в подарок от друзей отца 100 рублей. Иван решил не 

тратить деньги, положить их в банк, а когда вклад прирастет, купить себе роликовые коньки. 

Может ли Иван самостоятельно заключить с банком договор банковского вклада? 

 

Задача 20 

16-летний Владимир заработал летом деньги и решил положить их в банк. Но кассир отказался 

принимать вклад, мотивируя это тем, что Владимир пришел без паспорта и он еще 

несовершеннолетний. 

Прав ли кассир? 

Задача 21 

 

Иванов в 16-летнем возрасте устроился работать в банк курьером. За год работы он заработал 

некоторую сумму денег, достаточную для покупки велосипеда. Однако когда он пришел в 

магазин выбрать велосипед и приобрести его, ему было отказано в совершении данной покупки 

без присутствия родителей. Иванов стал доказывать, что деньги он заработал сам и потому 

имеет право ими распоряжаться. 

Имеет ли право Иванов распоряжаться деньгами самостоятельно? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 22 

Виктор Ковалев, 16 лет, работающий учеником на шинном заводе, на первую зарплату купил 

роликовые коньки. Отец потребовал от продавца магазина в присутствии сына вернуть 

уплаченные деньги, поскольку сын совершил её без разрешения родителей. Продавец 

отказался, заявив, что он поинтересовался, откуда у мальчика деньги. Когда тот заявил, что 

деньги он заработал, продавец продал ему товар. 

Правомерны ли требования отца Виктора? Правомерны ли действия продавца? 

 

Ст. 49. 

4. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и 

прекращается в момент внесения записи о его исключении из единого государственного 

реестра юридических лиц. 

 

Ст. 54. 

2. Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 

регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия 

постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. 

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное 

наименование. 

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном 

порядке, имеет исключительное право его использования. 

Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное фирменное наименование, по 

требованию обладателя права на фирменное наименование обязано прекратить его 

использование и возместить причиненные убытки. 

 

Ст. 55. 



1. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юридического лица 

и осуществляет их защиту. 

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. 

 

Ст. 64. 

1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов удовлетворяются в следую-

щей очередности: 

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое  

юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем 

капитализации соответствующих повременных платежей; 

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда с 

лицами, работающими по трудовому договору, в том числе по контракту, и по выплате 

вознаграждений авторским договорам; 

в третью очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 

залогом имущества ликвидируемого юридического лица; 

в четвертую очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и во 

внебюджетные фонды; 

в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законом. 

 

 

 

Ст. 66. 

5. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или общества могут быть 

деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, 

имеющие денежную оценку. 

 

Ст. 69. 

1. Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от 

имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом. 

2. Лицо может быть участником только одного полного товарищества. 

3. Фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена (наименова-

ния) всех его участников и слова "полное товарищество”, либо имя (наименование) одного или 

нескольких участников с добавлением слов "и компания” и слова ’’полное товарищество ”. 

 

Ст. 74. Распределение прибыли и убытков полного товарищества. 

1. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками 

пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено 

учредительным договором или иным соглашением участников. Не допускается 

соглашение об устранении кого-либо из участников товарищества от участия в прибыли 

или в убытках. 

 

Ст. 75. 

1. Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим 

имуществом по обязательствам товарищества. 

 

Ст. 82. 

1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в кото-

ром наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными 



товарищами), имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов), которые 

несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими 

вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности. 

3. Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере. 

Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере. 

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного товарищества. 

4. Фирменное наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименова-

ния) всех полных товарищей и слова ’’товарищество на вере" или ’’коммандитное 

товарищество”, либо имя (наименование) не менее чем одного полного товарища с 

добавлением слов ”и компания" и слова "товарищество на вере" или "коммандитное 

товарищество". 

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено имя вкладчика, такой вклад-

чик становится полным товарищем. 

 

Ст. 86. 

1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех участвовавших в нем 

вкладчиков. 

 

Ст. 87. 

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколь-

кими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров; участники общества с ограниченной 

ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. 

Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его 

обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников. 

 

Ст. 90. 

1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из 

стоимости вкладов его участников. 

 

Ст. 91. 

1. Высшим органом общества с ограниченной ответственностью является общее собрание 

его участников. 

 

Ст. 96. 

1. Акционерным обществом признается общество, уставный капитал которого разделен на оп-

ределенное число акций; участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязатель-

ствам акционерного общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 

акций. 

 

Ст. 97. 

1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 

согласия  других акционеров, признается открытым акционерным обществом. Такое 

акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их 

свободную продажу на условиях устанавливаемых законом и иными правовыми актами. 

2. Акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или 

иного заранее определенного круга лиц, признается закрытым акционерным обществом. Такое 

общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным 

образом предлагать приобретения неограниченному кругу лиц. 

 



Ст. 98. 

2.  Учредители акционерного общества несут солидарную ответственность по обязательствам, 

возникшим до регистрации общества. 

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или состоять из одного лица в 

случае приобретения одним акционером всех акций общества. Сведения об этом должны 

содержаться в уставе общества, быть зарегистрированы и опубликованы для всеобщего 

сведения. 

 

Ст. 103. 

1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание его 

акционеров. 

 

 Ст.107.  

1. Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан 

на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности 

(производство,  переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение работ,  торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их 

личном трудовом и ином  участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов. Законом и учредительными документами производственного кооператива 

может быть предусмотрено участие деятельности юридических лиц. Производственный 

кооператив является коммерческой организацией. 

2. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную 

ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законом о производственных 

кооперативах и уставом кооператива. 

 

Ст. 109. 

1. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи 

его членов в соответствии с уставом кооператива. 

2. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации кооператива не менее десяти 

процентов паевого взноса, а остальную часть - в течение года с момента регистрации. 

3. Кооператив не вправе выпускать акции. 

4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым 

участием,  если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива. 

 

Ст. 110. 

1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов. 

В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть создан наблюдательный совет, 

который осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов кооператива.  

Исполнительными органами кооператива являются правление и (или) его председатель. 

 

 

Ст. 111. 

1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В этом случае ему 

должна быть выплачена стоимость пая или выдано имущество, соответствующее его паю, а 

также осуществлены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива. 

Член наблюдательного совета или исполнительного органа может быть исключен из 

кооператива  по решению общего собрания в связи с его членством в аналогичном кооперативе. 

Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получение пая и других выплат, 

предусмотренных уставом кооператива, в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

 

Ст. 113. 

1. Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом 

собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного 

предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 

том числе между работниками предприятия. 



В форме унитарных предприятий могут быть созданы только государственные и 

муниципальные предприятия. 

2. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится 

соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит такому 

предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

5. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуще-

ством. 

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имуще-

ства. 

 

Ст. 116. Потребительский кооператив. 

1. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан и юридиче-

ских лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей 

участников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. 

4. Члены потребительского кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения 

ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае 

невыполнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по 

требованию кредиторов. 

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кооператива. 

5.Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской 

деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом, 

распределяются между его членами. 

 

Задачи 

Задача 1 

Производственный кооператив из 30 человек вел строительство коровника для колхоза 

«Победа». Спустя некоторое время после сдачи его в эксплуатацию перекрытия обвалились. 

Погибли несколько коров. Колхоз предъявил иск в суд о возмещении ущерба, который составил 

около миллиона рублей. Председатель кооператива в суде развел руками: «Паевые взносы 

членов кооператива составляют всего 15 тыс. руб. (каждый внес по 500 руб.). В Уставе 

кооператива сказано, что максимальный предел ответственности не может быть выше 5-

кратных паевых взносов. 

Кто должен возместить причиненный ущерб? 

 

Задача 2 

Общество с ограниченной ответственностью «Белизна», выполнявшее услуги населению по 

стирке белья, арендовало первый этаж многоэтажного дома. В помещении прачечной 

произошло замыкание электропроводки, из-за которого выгорел весь первый этаж и часть 

квартир второго этажа. Ущерб составил более миллиона рублей. При создании ООО его 

участники (15 человек) внесли каждый по 2 тыс. руб. 

Кто будет возмещать ущерб? 

 

Задача 3 

Три фермера, имеющие смежно расположенные участки земли, создали товарищество 

«Рассвет» по выращиванию овощей. Они подали документы в налоговую инспекцию для 

регистрации их товарищества в качестве юридического лица. 

С какого момента товарищество «Рассвет» будет считаться юридическим лицом? Какие дейст-

вия должны предпринять фермеры в случае отказа в государственной регистрации их 

товарищества? 

 

Задача 4 

Трикотажная и текстильная фабрики учредили магазин «Одежда» на правах юридического лица 

с целью продажи своих изделий. Через год трикотажная фабрика обанкротилась? 



Будет ли отвечать магазин « Одежда» по обязательствам трикотажной фабрики? 

 

Задача 5 

Муниципальная школа № . . .  заключила с ООО «Молоко» устный договор на поставку свежего 

молока в школьную столовую. Поставки осуществлялись ежедневно. Через месяц ООО 

прекратил поставки, так как на его счет от школы не поступило никаких средств. Обратившись 

к школе за разъяснениями, ООО узнало, что школа хотела лишь наладить деловые связи с ООО, 

считая, что поставки  производило в рекламных целях. 

Является ли школа юридическим лицом? Что значит аббревиатура  ООО? В какой форме 

должны заключаться договоры между юридическими лицами? 

Задача 6 

Инженеров завода АЗЛК Воронова и Зотова уволили с работы по сокращению кадров. 

Посовещавшись, они решили открыть собственное дело. Инженеры подсчитали, что для начала 

работы  нужно иметь капитал в размере 2000 долл., т.е. каждый должен вложить по 1000 долл. 

У Воронова были сбережения, а у Зотова такой суммы не оказалось. Он предложил сделать 

вклад в виде персонально компьютера и факса, приобретенных им совсем недавно. Воронов 

был возмущен таким предложением, так как считал, что все должны быть в равных условиях. 

Каких юридических знаний не хватает Воронову? Каковы возможные варианты юридического 

разрешения ситуации? 

 

Задача 7 

Гражданин А.И. Корейко представил на регистрацию документы общества с ограниченной 

ответственностью «Зяблик», учредителем которого хотел быть он один. Регистрационный орган 

отказал гражданину Корейко в регистрации, сославшись на то, что он уже является членом 

полного товарищества « Кулик», зарегистрировано месяц назад. 

Правомерно ли в данном случае решение регистрационного органа? Почему? 

Задача 8 

Совет директоров ОАО «Лайма» принял решение направить всю прибыль на расширение 

производства и, несмотря на требования общего собрания акционеров, не выплачивать 

дивиденды по итогам года. 

Правомерно ли было решение совета директоров? Почему? 

 

Задача 9 

Предприниматель Квакин по решению суда был признан банкротом. Деньги с банковского 

счёта его предприятия должны пойти на: 

1) уплату налогов; 

2) погашение задолженности за пользование мобильным телефоном; 

3) заработную плату и выходное пособие своим сотрудникам; 

4) погашение задолженности за пользование электроэнергией; 

5) выплату алиментов бывшей жене. 

В каком порядке должны быть удовлетворены эти требования? 

 

Задача 10 

Филиал педагогического вуза заказал партию компьютеров у ЗАО «Велона».  К назначенному 

сроку компьютеры были доставлены по назначению и установлены. Однако денег за поставку 

ЗАО не получило, так как руководство филиала заявило, что у них нет счета в банке, нет 

свободных денежных средств, но и возвратить компьютеры они не могут, так как это нарушит 

учебный процесс. 

Кто и на каком основании может действовать от имени филиала? К кому следует предъявить 

требования ЗАО? 

 

Тема. Право собственности и другие вещные права. 

 Сделки. 

М а т е р и а л  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  Гражданский кодекс РФ 

Ст. 158. 



1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной). 

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда 

из поведения лица явствует его воля совершить сделку. 

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных 

законом  или соглашением сторон. 

 

Ст. 159. 

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая 

или нотариальная) форма, может быть совершена устно. 

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, испол-

няемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена 

нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их 

недействительность. 

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению 

сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. 

 

Ст. 160. 

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выра-

жающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или 

должные образом уполномоченными ими лицами. 

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может 

собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. 

Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным 

лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу 

которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно. 

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего Кодекса, и дове-

ренностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена 

также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, 

или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на 

излечении. 

 

Ст. 161. 

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих но-

тариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установ-

ленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - 

независимо от суммы сделки. 

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со 

статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно. 

 

Ст. 162. 

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их 

права приводить письменные и другие доказательства. 

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой  

письменной формы сделки влечет ее недействительность. 

 

 

Ст. 163. 

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 

1) в случаях, указанных в законе; 

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы по закону для сделок данного 

в да эта форма не требовалась. 

Ст. 164. 



1. Сделки с землей и другим недвижимым имуществом подлежат государственной 

регистрации в случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 настоящего Кодекса и 

законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

2. Законом может быть установлена государственная регистрация сделок с движимым  

имуществом определенных видов. 

Ст. 165. 

1. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях, установленных законом, - 

требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. Такая 

сделка считается ничтожной. 

2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую 

нотариально удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения 

сделки, суд вправе по требованию исполнившей сделку стороны признать сделку 

действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не 

требуется. 

3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей 

форме, одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой 

стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в 

соответствии с решением суда. 

Ст. 166. 

Сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу 

признания её таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 

(ничтожная сделка). 

 

Ст. 167. 

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, 

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 

совершения. 

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в 

том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, 

выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в 

деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены 

законом. 

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь 

прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает 

ее действие на будущее время. 

 

168. Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам. 

Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если за-

кон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий 

нарушения. 

 

169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 

явственности. 

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, 

ничтожна. 

 

Ст. 170. 

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. 

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, 

ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа 

сделки, применяются относящиеся к ней правила. 

 

Ст. 171. 



1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным вследствие 

психического расстройства. 

2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вследствие психического 

расстройства, совершенная им сделка может быть по требованию его опекуна признана 

судом действительной, если она совершена к выгоде этого гражданина. 

 

Ст. 172. 

1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним). 

2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть по требованию его 

родителей, усыновителей или опекуна признана судом действительной, если она 

совершена к выгоде малолетнего 

3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые и другие сделки 

малолетних, которые они вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 28 

настоящего Кодекса. 

 

Ст. 175. 

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое 

согласие требуется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса, может быть 

признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя. 

Если такая сделка признана недействительной, соответственно применяются правила, 

предусмотренные абзацами вторым и третьим пункта 1 статьи 171 настоящего Кодекса. 

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки несовершеннолетних, 

ставших  полностью дееспособными. 

 

Ст. 176. 

1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согласия попечителя 

гражданином, ограниченным судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть признана судом 

недействительной по иску попечителя. 

2. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие бытовые сделки, которые 

гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе совершать самостоятельно в 

соответствии со статьей 30 настоящего Кодекса. 

 

Ст. 177. 

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее 

совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих 

действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску 

этого гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы 

нарушены в результате ее совершения. 

2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным недееспособным, может 

быть признана судом недействительной по иску его опекуна, если доказано, что в 

момент совершения сделки гражданин не был способен понимать значение своих 

действий или руководить ими. 

 

Ст. 178. 

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, 

может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под 

влиянием заблуждения.  

 

Ст. 179. 

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного 

соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также сделка, которую 

лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне 



невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), 

может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. 

 

Ст. 181. 

1. Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности 

ничтожной сделки составляет три года. Течение срока исковой давности по указанному 

требованию начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. 

2. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной 

и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока 

исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия 

или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со 

дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся 

основанием для признания сделки недействительной. 

Задачи 

Задача 1 

Мухин занял деньги без расписки у Никанорова в присутствии двух свидетелей и не отдал их. В 

суде Мухин заявил, что деньги не брал. 

Можно ли с помощью свидетелей доказать, что Мухин взял деньги у Никанорова? 

 

Задача 2 

Сильно потрепанная бушевавшим штормом яхта пристала к частному причалу. Собственник 

яхты Валеев попросил смотрителя причала Камаева заправить его яхту топливом. Тот 

согласился, но запросил цену, в 10 раз превышающую стоимость топлива. Валеев был 

вынужден согласится. 

Как называется такая сделка и может ли она быть признана судом недействительной по иску 

Валеева и с какими последствиями для сторон, совершивших сделку? 

 

Задача 3 

Продавая Петрову автомобиль, Ворожейкин скрыл от него, что машина побывала в трех 

авариях, требовала капитального ремонта двигателя. Петров, выяснив все это только после 

покупки, обратился в суд с требованием признать договор недействительным, т. к. никогда бы 

не заключил подо ной сделки, зная истинную картину. 

Является ли договор действительным с момента его заключения? Какое решение должен 

принять суд? 

 

Задача 4 

Какие из нижеперечисленных сделок должны заключаться 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, в течение шести месяцев не выразили свою 

волю принять наследство; 

3)  в соответствии с письменным договором поставки предприниматель Кренкель 

еженедельно телефону давал устную заявку на товар; 

4) Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся покрыть лаком полы в его квартире? 

 

Задача 5 

Какие из нижеперечисленных сделок должны быть нотариально удостоверены:  

1 доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы; 

2 доверенность на получение заработной платы; 

3 договор займа; 

4 завещание; 

5 договор купли - продажи жилой площади? 

 

 



 

Задача 6 

Николай Власов, 20 лет, предложил Ангелине Уваровой, 10 лет, куклу «Барби» в обмен на 

двухколесный велосипед, который он хотел подарить своей сестре Любе в день ее 12-летия. 

Ангелина на обмен согласилась. Родители Николая потребовали от родителей Уваровой 

признать мену недействительной. Но родители Ангелины отказались, мотивируя это тем, что 

мена была выгодна как для Ангелины, так как она хотела иметь такую куклу, так и для бюджета 

семьи. 

Правомерны ли действия Николая Власова и родителей Ангелины Уваровой? 

 

Задача 7 

Скороходова, ограниченная судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками, в отсутствие своего попечителя Красиковой, продала японский телевизор за 

небольшую сумму денег соседке по дому Чеботаревой. Красикова потребовала от Чеботаревой 

возврата телевизора. Та отказалась. 

Может ли Красикова добиться в судебном порядке от Чеботаревой возврата телевизора? 

 

Задача 8 

Воронихина, признанная судом недееспособной вследствие психического расстройства, 

подарила годовой комплект журналов, изданный в 1885 г., соседу Торину. Муж Воронихиной 

потребовал от Торина возврата журналов. Торин отказался, пояснив, что он не просил 

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

Может ли Воронихин добиться с помощью суда возврата Ториным журналов? 

 

Задача 9 

Смытко передал Егорову компьютер стоимостью 25 тыс. руб., оформив передачу договором 

дарения.  Через два месяца Смытко обратился в суд с иском о признании сделки 

недействительной, ссылаясь  на то, что эту сделку он совершил под принуждением. 

В судебном разбирательстве было установлено, что Егоров давно и неоднократно просил 

Смытко передать ему компьютер, но Смытко не хотел этого делать. Тогда Егоров стал угрожать 

Смытко разглашением порочащих его сведений. Смытко вынужден был передать компьютер 

Егорову, хотя компьютер постоянно нужен ему. 

К какому виду относится данная сделка? Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 10 

Зайцев продал Сидорову магнитофон за 15 тыс. руб. По соглашению сторон магнитофон 

должен быть передан покупателю по истечении 10 дней после заключения договора купли - 

продажи, Зайцев получил деньги, но впоследствии отказался передать магнитофон. Сидоров 

обратился в суд с иском о возврате денег. Зайцев в суде пояснил, что ни в какое соглашение с 

истцом не вступал и денег от него не получал. Сидоров же утверждал, что при заключении 

договора присутствовали Тихонов и Мастеров, которые могут подтвердить, что деньги за 

магнитофон были уплачены. 

Каким будет решение суда? 

 

Ст. 209. 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

 

Ст. 211. 

Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества несет его собственник, если 

иное не предусмотрено законом или договором. 

 

Ст. 218. 

1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с со-

блюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. 



Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования 

имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 136 настоящего Кодекса. 

 

Ст. 219. 

Право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущест-

во, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации. 

 

Ст. 221. 

В случаях, когда в соответствии с законом, общим разрешением, данным собственником, или в 

соответствии с местным обычаем в лесах, водоемах или на другой территории допускается сбор 

ягод, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных, право 

собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или 

добычу. 

 

Ст. 223. 

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее 

передачи, если иное не предусмотрено законом или договором. 

2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право 

собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не 

установлено законом. 

Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 

статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением 

предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе 

истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя. 

 

Ст. 224. 

1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для 

отправки приобретателю или сдача в организацию связи для пересылки приобретателю 

вещей, отчужденных без обязательства доставки. 

Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение 

приобретателя или указанного им лица. 

2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во 

владении приобретателя, вещь признается переданной ему с этого момента. 

3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного 

товарораспорядительного документа на нее. 

 

Ст. 225. 

1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 

неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался. 

2. Если это не исключается правилами настоящего Кодекса о приобретении права 

собственности на вещи, от которых собственник отказался (статья 226), о находке 

(статьи 227 и 228), безнадзорных животных (статьи 230 и 231) и кладе (статья 233), 

право собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в силу 

приобретательной давности. 

3. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим 

государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа 

местного самоуправления, на территории которого они находятся. 

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, 

уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с 

требованием о признание права муниципальной собственности на эту вещь. 

 

Ст. 226. 

1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью 

отказа собственности на них (брошенные вещи), могут быть обращены другими лицами 

в свою собственность в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи. 



2.  Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, вступившего во владение 

ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными. 

Ст. 227. 

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее 

ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право 

получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. 

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 

представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае лицо, 

которому сдана находка обретает права и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 

2.  Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его 

пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в милицию или в 

орган местного самоуправления. 

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в милицию, орган 

местного самоуправления или указанному ими лицу. 

Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо велики по 

сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением 

письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи 

найденной вещи, 

подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение. 

4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или 

грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. 

 

 Ст. 228. 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в милицию или в орган 

местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управомоченное получить 

найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве на вещь 

нашедшему ее лицу либо в милицию или в орган местного самоуправления, нашедший 

вещь приобретает право собственности на нее. 

 

Ст. 229. 

1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, вправе получить 

от этого лица, а в случаях перехода вещи в муниципальную собственность - от 

соответствующего органа местного самоуправления возмещение необходимых расходов, 

связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнаружение лица, 

управомоченного получить вещь. 

2. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на получение вещи, 

вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости вещи. Если найденная 

вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на ее получение, размер 

вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом. 

Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке или пытался 

её утаить. 

 

Ст. 231. 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задержании безнадзорных 

домашних животных их собственник не будет обнаружен или сам не заявит о своем 

праве на них, лицо, у которого животные находились на содержании и в пользовании, 

приобретает право собственности на них. 

2. В случае явки прежнего собственника животных после перехода их в собственность 

другого ли прежний собственник вправе при наличии обстоятельств, 

свидетельствующих о сохранении к нему привязанности со стороны этих животных или 

о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, 

потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым 

собственником, а при недостижении соглашения - судом. 

 

Ст. 234. 



1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым 

имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 

право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной 

регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной 

давности, с момента такой регистрации. 

 

Ст. 279. 

1. Земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или муниципаль-

ных нужд путем выкупа. 

3. Собственник земельного участка должен быть не позднее чем за год до предстоящего изъя-

тия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение об 

изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения собственником такого 

уведомления допускается только с согласия собственника. 

5. Выкуп для государственных или муниципальных нужд части земельного участка допускается 

не иначе как с согласия собственника. 

 

Ст. 301. 

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 

 

Ст. 302. 

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный 

приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя 

в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество 

было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 

выбыло из их владения иным путем помимо их воли. 

2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его 

отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. 

3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от 

добросовестного приобретателя. 

Задачи 

Задача 1 

Предприниматель Востриков в оптовом магазине оплатил стоимость партии чая, купленного 

для последующей розничной продажи, и стоимость его доставки в магазин. Шофер, везший 

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

грузовик наклонился и упал на бок, в результате чего чай пришел в негодность. Востриков 

потребовал в судебном порядке от оптового магазина как собственника грузовика полного 

возмещения убытков. 

Какое решение примет суд? 

 

Задача 2 

Лазутин был собственником земельного участка, на части которого располагалась березовая 

рощица. Некто Кузин, вышедший за грибами, срезал все грибы в березовой рощице Лазутина. 

Увидев это, тот потребовал отдать ему все собранные грибы, заявив, что раз земельный участок 

является его собственностью, то и все, что на нем произрастает, принадлежит ему, Лазутину. 

Кузин же настаивал, что поскольку грибы выросли сами, без участия Лазутина, т. е. диким 

способом, то Кузин имеет право их собирать и они являются его собственностью. 

Как нужно решить данный спор? Что входит в правомочие пользования имущееством? Что та-

кое сбор общедоступных вещей? Являются ли грибы из березовой рощицы Лазутина 

общедоступными вещами? 

 

Задача 3 



Кононенко обнаружил на скамейке около своего садового участка оставленный кем-то плейер 

«Sony». Владелец плейера ему был неизвестен, установить его не удалось. Кононенко заявил о 

находке в милицию. Плейер остался у него. Через восемь месяцев к Кононенко пришел некто 

Рожанец и потребовал вернуть плейер, заявив, что оставил его прошлым летом, отдыхая на 

скамейке около участка Кононенко. Тот факт, что это был его плейер, он доказал, указав на его 

особые приметы. 

Как поступить Кононенко? Кто является собственником спорного плейера? 

Задача 4 

Бездомная 10 лет жила в бесхозном доме. После её смерти в этом доме поселился её единствен-

ный наследник Виктор. 

Сколько лет должен прожить в этом доме Виктор, чтобы приобрести права собственности на 

дом? 

 

Задача 5 

Археолог Копалкин на земле лесного государственного фонда откопал горшок золотых монет. 

Какая доля клада должна принадлежать Копалкину, какая лесничеству, какая - государству? 

 

Задача 6 

Находкин нашел на дороге сотовый телефон. Как и следовало сделать по закону, он заявил об 

этом в милицию. Телефон он бережно хранил у себя и не пользовался им. Хозяин телефона, 

Рассеянный объявился через 7 месяцев и потребовал отдать ему телефон. Законны ли эти 

требования?  

Должен ли Находкин отказать Рассеянному? 

 

Задача 7 

В феврале собственнику дома, расположенного на земельном участке на берегу реки, было 

сообщено, что его участок будет выкуплен государством в связи с необходимостью в 

строительстве моста. При этом строительство необходимо начать уже в апреле, чтобы 

завершить в теплое время года. Собственнику дома обещают выплаты в размере рыночной 

стоимости земли и всех построек. Нарушены ли права собственника и, если да, то какие? 

 

Задача 8 

В 2007 г. Павлов решил продать деревянный дом, в котором он проживал с 1987 г. 

Однако выяснилось, что право собственности на дом не зарегистрировано: отец Павлова, 

умерший 4 года назад, самовольно занял в 1985 г. пустовавший дом. 

Может ли Павлов приобрести право собственности на дом и распорядиться им? Ответ 

обоснуйте. 

 

Задача 9 

Вечером Волгин обнаружил на скамейке автобусной остановки забытый кем-то фотоаппарат. 

Он  забрал фотоаппарат с собой и заявил о находке в милицию. Через три месяца после находки 

Волгин подарил фотоаппарат своему племяннику. 

Вправе ли был Волгин распоряжаться найденной вещью? Ответ обоснуйте 

 

Задача 10 

Сидоров по договоренности со своим родственником Спичкиным передал последнему в поль-

зование по доверенности новый автомобиль «Жигули» сроком на три года. По истечении срока 

действия договоренности Сидоров выписал на имя Спичкина новую доверенность, также 

сроком на три года спустя шесть лет Спичкин отказался вернуть автомобиль, мотивируя это 

тем, что он владел автомобилем открыто, законно и непрерывно более пяти лет, поэтому 

автомобиль по праву приобретённой давности принадлежит не Сидорову, а ему, Спичкину. 

Сидоров обратился в суд с иском об истребовании автомобиля у Спичкина. 

Как суд должен разрешить данный спор? Каковы условия для приобретения права 

собственности по  праву приобретательной давности? 

 



Задача 11 

Между Сидоровым и Петровым был заключен договор аренды гаража, принадлежащего на пра-

ве собственности Сидорову. Через некоторое время Сидоров, в связи с изменившимися 

обстоятельствами, попросил Петрова освободить гараж. Петров отказался освобождать гараж. 

Может ли в данном случае Сидоров обратиться в суд с иском об истребовании гаража из 

чужого незаконного  владения? 

 

 

 

Задача 12 

Ольга Ивановна потеряла принадлежащую ей дорогую сумку. Эта сумка была приобретена Га-

линой на вещевом рынке. 

Можно ли в данном случае ставить вопрос о возврате сумки Ольге Ивановне? 

 

Задача 13 

Клавдия Петровна обратилась в суд с иском к проживающей в соседней деревне Дарье 

Андреевне.  

В иске Клавдия Петровна просила о возврате принадлежащей ей на праве собственности 

коровы взыскании всех доходов, которые Дарья Андреевна получила за время неправомерного 

владения 

коровой. Дарья Андреевна в суде объяснила, что корову она купила на колхозном рынке три 

месяца назад. О том, что мужчина, продавший ей корову, не имел права ее продавать, она не 

знала. О том, что корова принадлежит Клавдии Петровне, узнала только неделю назад.  

За какой период времени можно взыскать доходы, полученные Дарьей Андреевной? 

  

В ы п о л н и т е  з а д а н и я :    

1. Бывают ситуации, когда государство очень сильно ограничивает правомочия 

собственника . Например, до недавнего времени в Российской Федерации вообще 

не разрешалась купля-продажа земли. Тем не менее владельцы земли назывались 

ее собственниками. 

Можно ли такое «урезанное» право собственности называть правом собственности? 

2. Многие называют собственность благом: в своем доме мы можем скрыться от 

непогоды, от холода, он помогает сохранить имущество от воров, на автомобиле 

мы можем домчаться из одной точки в другую быстро, без толкотни и шума. 

Другие называют собственность бременем: автомобиль нужно ремонтировать, 

заправлять, мыть, платить дорожный налог, покупать гараж и т.д. 

Так что же такое собственность - благо или тяжелое бремя? 

3. К каким способам защиты гражданских прав относятся перечисленные далее 

ситуации разрешения конфликта:  

- суд признал право собственности Петрова на дом в деревне;  

- тракторы предприятия повредили забор Петрова. По решению суда предприятие 

отремонтировало забор, а в дальнейшем его тракторы держались от забора 

Петрова подальше;  

                        - суд признал сделку купли-продажи ничтожной, продавец вернул покупателю 

деньги,                                       а покупатель продавцу - вещь;  

                        - распоряжение местной администрации об изъятии земельного участка у Зотова 

суд признал недействительным;  

                        - Петров отказался освободить арендуемое помещение, поскольку срок действия 

договора аренды еще не истек; Крылов запер дверь в свою квартиру, Зотов огородил сад;  

                        - суд обязал Крылова отремонтировать поврежденный им мост;  

- суд обязал Петрова, задержавшего возвращение кредита в банк, выплатить 

неустойку; 

- суд обязал газету напечатать опровержение ранее опубликованных измышлений 

о Крылове и выплатить Крылову денежную компенсацию. 

Т е м ы  д л я  э с с е :  



а) «У собственности есть свои обязанности, так же как и права» (У. Драммонд); 

б) «Природа заложила в человека некоторые врожденные инстинкты, как-то: чувство го-

лода, половое чувство и т.п., и одно из самых сильных чувств этого порядка - чувство собст-

венности» (П.А. Столыпин); 

в) «Причина, по которой люди создают общество, - сохранность их собственности» (Д. 

Локк)\ 

г) «Покупай не то, что нужно, а то, что необходимо» (Катон). 

 

Тема. Наследственное право. 

М а т е р и а л  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Гражданский кодекс РФ. 

 

 

Ст. 1111. 

Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 

 

Ст. 1112. 

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 

наследования не допускается настоящим Кодексом или другими законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. 

 

Ст. 1113. 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим  

собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. 

 

Ст. 1114. 

1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина 

умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 

настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день 

смерти, указанный в решении суда. 

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства 

и одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются 

наследники каждого из них. 

 

Ст. 1115. 

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20). 

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории 

Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия 

наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного 

имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом 

открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого 

имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого 

имущества - место нахождения движимого имущества или его ее ценной части. Ценность 

имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. 

 

Ст. 1116. 

1. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия 

наследства,  а так же зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства. 



К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, 

существующие на день открытия наследства. 

 

Ст. 1117. 

1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 

завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или 

других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать 

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым 

наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе 

наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в 

судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства. 

2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону 

граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя. 

 

Ст. 1118. 

1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения 

завещания. 

2.  Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения 

дееспособностью в полном объеме. 

3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя 

не допускается. 

 

Ст. 1119. 

1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым 

образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, 

нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а 

также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами 

настоящего Кодекса о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. 

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149). 

 

Ст. 1120. 

Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том 

числе о том, которое он может приобрести в будущем. 

Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно 

или несколько завещаний. 

 

Ст. 1122. 

1. Имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в 

наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права 

кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных 

долях. 

 

Ст. 1124. 

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. 

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания его 

удостоверении влечет за собой недействительность завещания. 

 

Ст. 1125. 



1. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или 

записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть 

использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая 

машинка и другие). 

3. Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может 

собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим 

гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по 

которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, 

отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в 

соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина. 

 

Ст. 1127. 

1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других 

стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и 

инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части 

или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных 

учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами 

домов для престарелых и инвалидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих 

судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных 

экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет 

нотариусов также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их 

семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 

начальниками мест лишения свободы. 

2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть 

подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, 

также подписывающего завещание. 

 

Ст. 1128. 

3. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное 

распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в 

соответствии с правилами настоящего Кодекса. 

 

Ст. 1129.  

1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу 

сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в 

соответствии с правилами статей 1124-1128 настоящего Кодекса, может изложить последнюю 

волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.  

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его 

завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и 

подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. 

2. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей 

статьи, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих 

обстоятельств не  воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, 

предусмотренной статьями 1124-1128 настоящего Кодекса.  

3. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, в соответствии с настоящей стать-

ей подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию 

заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 



Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия 

наследства. 

 

 

Ст. 1130. 

1. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его 

совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. 

2. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо 

изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных 

распоряжений. 

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или 

отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание 

полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. 

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается,  если 

последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части. 

3. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с 

прежним завещанием. 

 

Ст. 1137. 

1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону 

исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или 

нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой 

обязанности (завещательный отказ). 

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. 

Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. 

 

Ст.1139. 

1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или 

по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного 

характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же 

обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в части 

наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. 

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать 

принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за 

ними. 

 

Ст. 1141. 

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, 

то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права 

наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 

статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. 

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих  по 

праву представления (статья 1146). 

 

Ст.1142. 

1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

2.  Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 

 

Ст. 1143. 

1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные 

и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны так и со 

стороны отца, так и со стороны матери. 

2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 

наследодателя) наследуют по праву представления. 



 

Ст. 1144. 

1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются 

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. 

 

Ст. 1145. 

1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142-1144), право наследовать по 

закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не 

относящиеся к наследникам предшествующих очередей. 

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. 

Рождение самого наследодателя в это число не входит. 

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:  

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки 

и прабабушки наследодателя;  

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных 

племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 

сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);  

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюрод-

ных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных 

братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и 

бабушек (двоюродные дяди и тети).  

3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников  

седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.  

 

Ст. 1146.  

1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в 

случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 

1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.  

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного 

наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).  

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия 

наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в 

соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса. 

 

Ст. 1148. 

1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1142-1145 настоящего 

Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников 

той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с 

наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет. 

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, 

указанных в статьях 1142-1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства 

являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на 

его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по 

закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая 

призывается к наследованию. 

3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве 

наследников восьми очереди. 

 

Ст. 1149. 

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные 

супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие 



призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, 

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

 

Ст. 1150. 

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право 

наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с 

наследодателем являющегося их совместной собственностью. 

 

Ст. 1151. 

1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто 

из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от 

наследования (стать 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все 

наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что 

отказывается в пользу другого наследника (статья 1158) имущество умершего считается 

выморочным. 

2. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность  

Российской Федерации. 

 

Ст. 1154. 

1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. 

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (пункт 1 статьи 1114) 

наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 

реше суда об объявлении его умершим. 

 

 

 

Ст. 1155. 

1. По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства 

статья 1154), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим 

наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или 

пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, 

пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 

шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в 

наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового 

наследника на получение причитающейся ему доли наследства (пункт 3 настоящей статьи). 

Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 

 

Ст. 1157. 

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (статья 1158)  или  без указания лиц, в 

пользу которых он отказывается от наследственного имущества. 

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается. 

 

Ст. 1166. 

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может быть осу-

ществлен только после рождения такого наследника. 

 

Ст. 1169. 

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при 

разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли 

предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

 

Ст. 1175. 



1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно 

(статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

 

Ст. 1185. 

1. Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые 

распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, 

не входят в состав наследства. 

 

Задачи 

Задача 1 

Новожилов, находясь в больнице, составил завещание. Согласно которому все свое имущество 

он оставил жене и своему брату. Это завещание было удостоверено врачом больницы. 

Как следует разделить наследственное имущество? Правомерно ли это завещание? 

 

Задача 2 

Павлов 20 февраля 1999 г. удостоверил завещание у нотариуса, согласно которому все 

имущество он оставил жене. Находясь в командировке в городе Пензе, он 17 апреля 2002 г., он 

удостоверил завещание в пензенской нотариальной конторе на имя сына. В январе 2004 г. он 

попал в больницу и там оформил завещание на имя своей сестры. Это завещание было 

удостоверено врачом. Через 2 месяца он умер. 

Кому должно перейти наследство? 

 

Задача 3 

Иванова, выйдя замуж за Пятина, всю жизнь не работала, а вела домашнее хозяйство и 

воспитывала детей, родившихся в этом браке. Через три года после достижения ею 

пенсионного возраста её муж умер. В нотариальной конторе она узнала, что все свое имущество 

муж завещал приятелю Мохову. 

Имеет ли Иванова в данной ситуации право на наследование? Аргументируйте. 

Задача 4 

У умершего 20 декабря 2004 г. Ривина из родственников осталась только двоюродная сестра.  

Будет ли являться она наследником по закону? 

 

Задача 5 

Ивакин несколько раз был женат, в браке у него родилось двое сыновей. После его смерти о 

своих правах на наследство заявили его родители, бывшие жены и сыновья. 

Кто будет иметь право наследования по закону? 

 

Задача 6 

Смирнов передал закрытое завещание нотариусу. Когда Смирнов умер, нотариус в присутствии 

заинтересованных лиц - жены, невестки, дочери от первого брака, внука и внучки вскрыл 

завещание. 

В конверте оказался пустой лист. 

Определите судьбу наследственного имущества. 

 

Задача 7 

С. Паршин жил на отдаленном хуторе. Уже несколько лет о нем никто ничего не знал. В 1998 г. 

на хутор приехал его сын А. Паршин. Поиски С. Паршина результатов не дали. А Паршин и его 

сестра Викулова обратились в суд с заявлением об объявлении отца умершим. Такое решение 

было вынесено 11 марта 2002 г. и вступило в законную силу 21 марта этого же года. Однако 15 

марта  

А. Паршин погиб. Между Викуловой и вдовой А. Паршина возник спор о том, кто из них и на 

какую часть наследства С. Паршина имеет право. 

Определите время открытия наследства С. Паршина и А. Паршина? 

Кто из претендующих на наследство С. Паршина вправе получить это наследство? 



 

Задача 8 

17 июля 2006 г. скоропостижно скончался Петров. Завещания он не оставил. На его наследство 

претендуют: 

1. Иван, племянник умершего, сын умершей ранее сестры Петрова. 

2.Сидорова, 53 лет - гражданская жена, которая последние 7 лет проживала с Петровым и 

находилась на его полном иждивении, поскольку в возрасте 48 лет она ушла с работы по 

требованию Петрова и доходов не имела. 

3. Анна, совершеннолетняя трудоспособная дочь Петрова. 

К какой очереди наследников по закону относятся претенденты на наследство, открывшееся 

после смерти Петрова? Имеет ли право на наследство Сидорова? На какую часть наследства 

имеет право каждый из перечисленных лиц? 

 

Задача 9 

В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась 

Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица несколько 

месяцев находилась в тайге в экспедиции и не смогла принять наследство в установленный 

срок, который истёк 18 сентября. Районный суд принял решение, согласно которому 

Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных прав до 20 ноября. 

Правомерно ли решение суда? 

 

Задача 10 

Кротов завещал имущество жене и сыну без указания долей. 

Как должно быть разделено наследственное имущество? 

 

Задача 11 

Дорохина, проживающая в г. Львове в квартире на праве частной собственности, приехала 

гости к дочери Власовой в Москву. Вскоре Дорохина навестила сына, проживающего в 

Волгограде.  Сын настаивал, чтобы мать осталась жить у него. И даже купил квартиру на ее имя 

в Волгограде. Затем они на машине сына отправились в г. Львов, чтобы организовать переезд. В 

дороге произошла авария, в результате которой оба погибли. 

Определите место открытия наследства Дорохиной и круг ее наследников. 

 

Задача 12 

Пенсионерка Кротова, 79 лет, пришла в отделение Сбербанка, чтобы оформить завещательное 

распоряжение по вкладу на имя внуков. Однако оказалось, что она забыла дома очки, и текст 

завещания написала за нее внучка. 

Будет ли данное завещательное распоряжение иметь силу нотариально удостоверенного 

завещания? 

 

Задача 13 

Ладожский завещал все свое имущество своей знакомой Пархоменко, отказав в наследстве 

жене и 13-летнему сыну. 

В суде, куда обратилась жена Ладожского после его смерти, выяснилось, что она 

нетрудоспособна, так как является инвалидом первой группы, а их сын не достиг 

совершеннолетия. Других наследников в семье нет. 

Как решить дело? 

 

Задача 14 

Известный ученый вулканолог завещал свою ценную научную библиотеку брату, но при этом 

обязал его предоставить право пользования научными книгами всем желающим. 

Правомерно ли такое условие в завещании и, если да, то как оно называется? 

 

Задача 15 



Гражданин Курочкин пришел к нотариусу удостоверить завещание. Однако нотариус 

потребовал исключить из завещания распоряжения, касающиеся дачи и легкового автомобиля, 

который Курочкин планировал приобрести в следующем году у своего соседа по лестничной 

площадке. Нотариус разъяснил, что в завещании невозможно распоряжаться имуществом, 

которое ещё не поступило в собственность завещателя, то есть чужим имуществом. 

Прав ли нотариус? Ответ обоснуйте. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Выполните задания 

Причины преступности 

1. Антропологи считают, что физиологические особенности человеческого организма влияют на 

преступность. У потенциальных преступников особое устройство черепа. Это люди, имею 

психические аномалии и другие патологии. Их необходимо искоренять, убивать. 

2. На преступность оказывает влияние воспитание и социальная среда, в которой живет человек. 

Даже очень хороший человек, оказавшись в криминальной среде, становиться ее сторонником 

(объективная причина). 

3. Уровень жизни предопределяет преступность в обществе. Нищета, убогость толкают человека на 

совершение преступлений (субъективная причина). 

 

Задания и вопросы: 

1. Прочитайте, обсудите и докажите или опровергните высказанные тезисы. 

2. Отметьте, какие из нижеперечисленных причин преступлений являются объективными, a какие - 

субъективными: 

нищета семьи; 

низкий уровень образования человека; 

недостаточное государственное финансирование образования; 

озлобленность человека; 

сокращение издания научных и научно-популярных книг; 

желание стать суперменом; 

стремление модно и красиво одеваться. 

3. Какие черты характера могут спровоцировать преступление. 

4. Выскажите предположение о мероприятиях по борьбе с преступностью. 

5. Знаменитый итальянский судебный психиатр и антрополог Ч. Ломброзо (1835-1909) считал, 

преступниками не становятся - ими рождаются и что преступление - естественное явление, 

подобно рождению или смерти. Эта точка зрения достаточно популярна до сих пор. 

Согласны ли вы с ней? Аргументируйте свой ответ. 

6. Существует достаточно распространенное мнение, что стоит только ужесточить действия  

правоохранительных органов по отношению к преступникам (например, расстреливать бандитов 

на месте преступления, отсекать у воров правую руку и пр.), как с преступностью будет 

практически покончено. 

Согласны ли вы с этой точкой зрения? Обоснуйте свою позицию. 

7. Придумайте афоризм со словом. 

ПРЕСТУПНИК -________________________. 

8. «Не должен есть себе от соперника первый удар ожидать, ибо через такой первый удар может 

причиниться, что и противиться весьма забудет» (из воинских артикулов Петра I). 

«Если, идущу мне, нападет на меня злодей и, вознесши над головой моей кинжал, восхочет меня им 

пронзить, - убийцею ли я почтуся, если я предупрежу его в его злодеянии и бездыханного его моим ногам 

повергну?        (А. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву»). 

Какая норма современного российского уголовного права соответствует содержанию этих 

исторических текстов? В чем ее справедливость? 

9. Один из существенных признаков терроризма и одна из причин его живучести - «присвоение» 

этим действиям иной, благородной квалификации - исполнения воли Бога, актов революционной 

борьбы с угнетателями, установления справедливости, ведения освободительной войны и т.д. 

Террористы говорят: «У наших врагов (угнетателей, захватчиков, эксплуататоров) большие 

армии, масса тяжелого вооружения. На их стороне полиция, службы безопасности. У нас всего 



этого нет, у нас есть страстное желание восстановить справедливость, добиться правды. Мы не 

можем смириться с неправдой и насилием только потому, что у насильников есть ракеты, танки, 

пушки и самолеты. И мы используем все имеющиеся у нас возможности - взрываем самолеты, 

дома, устраиваем покушения на негодяев, берем в заложники людей, чтобы вызволить из тюрем 

наших товарищей, и т.д. Нас называют преступниками, бандитами, террористами, а на самом 

деле мы - святые борцы за справедливость, готовые пожертвовать за нее жизнью. Мы не можем 

иначе». 

Каково ваше мнение по поводу этих аргументов? 

10. Экоцид - преступление, впервые отраженное в Уголовном кодексе РФ (в прежнем его не 

было). Оно выражается в массовом уничтожении растительного или животного мира, 

отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении иных действий, 

способных вызвать экологическую катастрофу. 

Приведите примеры экоцида (по материалам СМИ). 

 

11.  В последнее время получили распространение заказные убийства (убийства 

определенных лиц наемными убийцами - киллерами). 

Как вы думаете, способно ли применение смертной казни за такие преступления сократить их 

количество? Обоснуйте свою позицию. 

12. УК РФ в качестве исключительной меры наказания предусмотрена смертная казнь, 

однако в настоящее время она не используется в судебной практике. Сторонники отмены 

смертной казни торжествуют. Вместе с тем многие считают, что этот вид наказания 

отменили напрасно. Каждая сторона приводит веские аргументы «за» и «против». 

Попытайтесь систематизировать эти аргументы. 

13. «Смертная казнь представляется в высшей степени тяжкой мерой, направленной к 

достижению таких последствий, которые могут быть достигнуты в нормальном порядке 

жизни при помощи мер более легких. Смертная казнь есть, несомненно, институт 

вымирающий; она должна совершенно уничтожиться, это - необходимое заключение, к 

которому приводит историческое рассмотрение этого института. Если можно в 

настоящее время говорить о сохранении смертной казни, то исключительно как меры 

крайней, применимой в ненормальные эпохи государственной жизни, когда государство 

подвергается опасности во время войны и вступает в критический фазис своего 

существования. Шпионы, изменники были и будут подвергаемы смертной казни; против 

этого ничего нельзя сказать до тех пор, пока будет существовать война. Государство в 

военное время находится в исключительных обстоятельствах; оно не может заводить 

длинных судебных процедур, оно не может отправлять осуждённых в места заключения, 

так как и места заключения тогда небезопасны; самая тяжесть преступлений в это 

исключительное время представляется значительно высшею, и опасность отдельной 

личности для государства доходит до такой степени, какой она никогда не может 

представлять в другое время. При нормальных же условиях существование смертной 

казни не может быть оправдано; она излишня, нецелесообразна, а следовательно, и 

несправедлива» (Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. - М., 

2000. - С. 147). 

Как относится автор к проблеме смертной казни? Какие аргументы в защиту своей позиции 

приводит? Каково ваше отношение к данной проблеме? Дайте обоснование вашей позиции. 

 

14. К сожалению, в преступную деятельность несовершеннолетние часто вовлекаются через 

дружеское» общение со сверстниками и старшими приятелями. Уже ступившие на 

уголовную стезю «друзья» вовлекают туда же несовершеннолетних, играя на их 

преданности дружбе, боязни прослыть «предателями», «трусами», «маменькиными 

сынками». Однако далеко не все поддаются на столь примитивную агитацию. 

Как вы думаете, что способно уберечь юношу или девушку от вовлечения в преступную 

деятельность? 

 



15. Преступление - бесспорное зло. Жертвы преступления - те, кто испытывает на себе зло, а 

преступники - те, кто причиняет людям зло. Немецкий писатель Г. Гессе убежден: 

«Лучше терпеть зло - чем причинять зло». 

А вы как думаете? 

 

16. Что опаснее для общества - когда преступники совершают преступления неоднократно 

или совокупно? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

17. В истории человечества к вине как признаку преступления было неоднозначное 

отношение. На сей счет существует несколько теорий. 

А. Биологическая теория. В XIX в. тюремный врач Ч. Ломброзо сделал вывод, что 

преступление - это такое же естественное для человека явление, как смерть или рождение. 

Преступник генетически запрограммирован на совершение преступления. Поэтому он не 

виноват, такова уж его судьба. К данным лицам, по его мнению, надо применять уголовно-

хирургические меры. Не дожидаясь, пока потенциальный преступник раскроет себя, его можно 

и нужно обезвредить и без какой-либо с его стороны вины. 

Б. Социологическая теория. Она получила распространение в начале XX в. Согласно этой тео-

рии,  предпосылкой совершения преступления является социальное положение лица, 

принадлежность к тому или иному классу. Поэтому допускалось уничтожение людей по 

классовому признаку как потенциальных преступников. Так было в России впервые два 

десятилетия советской власти. 

В. Классическая теория. Наказание без вины невозможно. Таким образом, если человек не мог 

или не должен был предвидеть наступление вредных последствий своего деяния, то какими бы 

страшными ни были эти последствия, об уголовной ответственности не может быть и речи. 

Какая теория, на ваш взгляд, более правильная и почему? 

18. Просмотрите еще раз виды наказаний за уголовные преступления. Какие из них кажутся 

вам самыми действенными (назовите три вида)? 

19. Как вы думаете, почему закон не снижает ответственности за совершения преступления 

в состоянии опьянения? 

20. В связи с ростом агрессивных преступлений (рэкета, хулиганства, умышленных убийств, 

взятие заложников и т.д.) поступают различные предложения от специалистов, в 

частности: 

увеличить случаи применения смертной казни; 

ввести публичный показ смертной казни; 

еще больше расширить пределы необходимой обороны. 

Какие предложения представляются вам полезными? 

Сформулируйте свои предложения по борьбе с ростом преступности. 

21. Как вы думаете, почему взрослые люди втягивают в совершение преступлений 

несовершеннолетних? 

Почему некоторые несовершеннолетние идут у них на поводу? 

 

Тема. Уголовный закон.  

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Уголовный кодекс РФ. 

Ст. 9. 

1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим 

во время совершения этого деяния. 

2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно 

опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий. 

 

Ст. 10. 

1 Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным обра-

зом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу... 

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным 

образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 



 

Ст. 11. 

1. Лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит уголовной 

ответственности по настоящему Кодексу. 

2. Преступления, совершенные в пределах территориальных вод или воздушного 

пространства РФ, признаются совершенными на территории РФ. 

3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту РФ, находящемся ... 

вне пределов РФ, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу... 

4.  

Ст. 12. 

1. Граждане РФ ..., совершившие преступление вне пределов РФ, подлежат уголовной 

ответственности по настоящему Кодексу, если совершенное ими деяние признано 

преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если эти лица не 

были осуждены в иностранном государстве. При осуждении указанных лиц наказание не может 

превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на 

территории которого было совершено преступление. 

3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ, подлежат 

уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено 

против интересов России... если они не были осуждены в иностранном государстве и 

привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ 

 

 

Ст. 13. 

1. Граждане РФ, совершившие преступление на территории иностранного государства, не 

подлежат выдаче этому государству. 

2. Иностранные граждане..., совершившие преступление вне пределов РФ и находящиеся 

на территории РФ, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к 

уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным 

договором. 

 

Задачи 

 

Задача 1 

В новогоднюю ночь (31 декабря 2003 г.) за праздничным столом Кирюхин незаметно от 

окружающих подсыпал медленно действующий яд своей теще Петровой. Петрова умерла в 

больнице 2004 г. 

Определите время совершения преступления.  

 

 

Задача 2 

Рыков и Синичкин, действуя на почве личных неприязненных отношений, сговорились о 

совершении убийства Степанова. С этой целью Рыков передал Синичкину пистолет. Передача 

пистолета состоялась 30 декабря 1996 г., однако Степанов был убит Синичкиным только 2 

января 1997 г.  

1. Определите время совершения преступления. 

2. По какому уголовному закону следует квалифицировать действия Рыкова и Синичкина: по 

ст. 103 УК РСФСР (действовавшего до 1 января 1997 г.) или по ч. 1 ст. 105 УК РФ 1996 г. 

(вступившего в действие с 1 января 1997 г.). 

 

Задача 3 

Гражданин ФРГ Бунге, постоянно проживающий в Берлине, систематически занимался 

приобретением в целях сбыта и сбытом наркотиков, которые получал от своих поставщиков из 

государств Средней Азии. 



Летом 2004 г. он в составе туристической группы прибыл в Москву, где был задержан 

правоохранительными органами РФ в рамках операции по пресечению незаконных поставок 

наркотических сре6дств. 

1. По уголовному закону какого государства может нести ответственность Бунге? 

2. Может ли Бунге быть выдан правоохранительным органам ФРГ? 

 

Задача 4 

Во время стоянки траулера «Дон» в канадском порту механик судна Харитонов, поссорившись 

с главным механиком Радюком, смертельно ранил его ножом. По требованию канадской 

полиции тело потерпевшего, являвшегося гражданином России, было передано для 

производства экспертизы, а Харитонов взят под стражу в связи с расследованием уголовного 

дела. Родственники Радюка выразили протест по поводу действия канадской полиции, полагая, 

что виновность Харитонова должна быть установлена судом России, а не Канады. 

По Уголовному кодексу какого государства должен нести ответственность Харитонов? 

 

Задача 5 

Криницын, проживающий в селе Белгородской области, во время ссоры нанес удар лопатой 

приехавшему к нему в гости Довганю - жителю соседнего украинского села. Для оказания 

медицинской помощи Довгань был доставлен в больницу на территории Украины, где спустя 

сутки скончался. 

По Уголовному кодексу какого государства должен нести ответственность Криницын? 

 

Задача 6 

Группа осужденных при конвоировании ее из Омска в Москву захватила самолет, заставив 

экипаж изменить курс судна и совершить посадку в Пакистане. Суд этой страны приговорил их 

к пожизненному заключению. Однако спустя десять лет они были помилованы и высланы в РФ, 

гражданами которой являлись. 

Могут ли эти лица по возвращению в РФ нести ответственность по УК РФ? 

 

Задача 7 

Бригадир поезда « Рига - Санкт-Петербург» Михайлычев, являющийся гражданином Латвии, 

получил незаконное вознаграждение от гражданина России во время следования поезда по 

территории России. 

Подлежит ли Михайлычев ответственности по УК РФ за получение взятки? 

 

Задача 8 

Второй секретарь посольства одного из иностранных государств Ричард Б. и его супруга были 

задержаны сотрудниками российской контрразведки при изъятии ими из тайника, 

расположенного возле дороги, специального контейнера, в котором содержались сведения, 

относящиеся к государственной тайне. 

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности по закону РФ? 

 

 

Задача 9 

Гражданин России Махно совершил дорожно-транспортное преступление на территории 

Украины. Органами следствия он привлечен к уголовной ответственности по УК РФ на 

территории Московской области. Постановлением судьи уголовное дело по обвинению 

Ложкина возвращено  прокурору района в связи с тем, что преступление совершено на 

территории Украины и должно быть квалифицировано по УК этого государства. 

Правильно ли поступил судья? По закону какого государства следует квалифицировать деяние  

Махно? 

 

Задача 10 

В октябре 1996 г. Хромов подготовил совершение разбойного нападения на инкассаторскую 

машину банка, подыскал исполнителей (Коновалова, Петрова, Мытко). В январе 1997 г. 



Коновалов, Петров, Мытко по согласованному плану совершили нападение на инкассаторов и 

завладели деньгами в сумме 32 млн. руб. 

Какой уголовный закон подлежит применению в отношении Коновалова, Петрова, Мытко? 

 

 Преступление. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Уголовный кодекс РФ. 

Ст. 14. 

1. Преступлением признается виновно совершенное общественное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности. 

Ст. 24. 

1. Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по 

неосторожности. 

 

Ст. 25. 

1. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым 

или косвенным умыслом. 

2.Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало 

общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

3. Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, общественную 

опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало 

эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Ст. 26. 

1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по 

легкомыслию или по неосторожности. 

2. Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело во 

возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия), но без точных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий. 

3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности  

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия),  хотя  при  необходимой  

внимательности  и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

 

Ст. 28. 

1. Деяние признается совершенным невинно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам 

дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) – либо не  предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам  дела не должно было 

или не могло их предвидеть. 

Задачи 

Задача 1 

Иванов, ранее судимый за грабеж. Похитил в трамвае из сумки Н. кошелек, который, однако, оказался  пустым. 

Следователем в возбуждении уголовного дела было отказано за малозначительностью  деяния 

Соответствует ли закону принятое следователем решение? Свой ответ обоснуйте. 

 

Задача 2 

Михеев из салона автомашины, принадлежащей С., похитил аудиокассету и футляр на общую  сумму 30 рублей. 

Можно ли утверждать, что Михеев совершил преступление?  Все ли признаки преступления на лицо? 

 

Задача 3 



Иванов, стремясь обезопасить свой дачный участок от воров, подключил к проволоке забора электроток, а для того, 

чтобы избежать причинения вреда случайным прохожим, вывесил объявление с текстом: «Не подходи, убьет!». 

Престарелая К., искавшая свою корову, ввиду наступивших сумерек и недостаточной грамотности не смогла 

прочитать предупреждение, дотронулась до забора и была смертельно поражена электротоком. 

Определите форму и вид вины. 

 

Задача 4 

Крупин во время ссоры с женой ударил ее кулаком по лицу. Не удержав равновесия, жена ударилась  головой о 

стену, получив телесные повреждения, от которых через два часа скончалась. 

Имеется ли в действиях Крупина вина? Если да, то какова ее форма и вид? 

 

Задача 5 

Петров, проходя поздно вечером по улице, увидел лежащего пьяного Г., и с целью завладения имущества снял с него 

пальто, шапку, ботинки, оставив Г. на 30-градусном морозе. Потерпевший вскоре замерз. 

Определите форму вины и ее вид. Подлежит ли он ответственности за наступление смерти? 

 

Задача 6 

Лебедева, возвращаясь поздно вечером домой, увидела лежащего на тротуаре мужчину, который издавал 

членораздельные звуки и жестами пытался привлечь её внимание. Думая, что мужчина Лебедева постаралась 

быстрее пройти этот участок. На следующий день она узнала, что около дома был найден труп мужчины, умершего 

от сердечного приступа. 

Является ли поведение Лебедевой преступлением? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 7 

Черняков, работавший дворником, занимался сбрасыванием снега с крыш домов. Он не поставил необходимые в 

таких случаях заграждения, в результате чего пенсионерке Матвеевой был нанесен средней тяжести вред здоровью. 

Есть ли вина в действиях дворника? Определите ее форму и вид. 

 

Задача 8 

Воропаева нашла дневник своей 15-летней дочери, в котором та писала о том, что ненавидит  своего отчима и желает 

ему смерти, даже описала способ его убийства. 

Как можно оценить поведение дочери с точки зрения уголовного закона? 

 

Задача 9 

Юдин намеривался совершить кражу из квартиры, считая, что она пуста. Однако хозяйка 

квартиры заболела и осталась дома. Когда Юдин проник в квартиру, Зотова испугалась и 

закричала. Юдин ударил ее по голове, причинив смерть. 

Определите форму и вид вины. 

 

Задача 10 

Находившийся в сильной степени опьянения Михайлов, управляя машиной в темное время 

суток, не заметил переходивших через дорогу людей и совершил наезд. Два человека погибли. 

Определите форму и вид вины. 

 

Задача 11 

Ершова везла на санках свою двухлетнюю дочь. Когда она переходила проезжую часть дороги 

перед близко идущим транспортом, дочь выпала из санок и на нее наехала машина. Девочка 

погибла 

Есть ли вина матери? Если да, определите ее форму и вид. 

 

Задача 12 

В хирургическом отделении детской больницы 10-летним мальчикам Сереже и Жене 

предстояло сделать операции. Первым должен был оперироваться Сережа. Но медсестра, 

перепутав очерёдность, отправила вперед Женю. Ошибка стоила ребенку жизни. 

Определите форму и вид вины. 



 

Задача 13 

Пронина легла отдохнуть на кровать. Положив рядом месячного ребенка, во сне она придавила 

его насмерть. 

Подлежит ли она ответственности? Если да, определите форму и вид вины. 

 

Задача 14 

Сотрудник милиции Табаков, возвращаясь с дежурства, собирался сдать в ОВД табельное 

оружие. Но встретил знакомую девушку, которая попросила дать ей подержать оружие. 

Милиционер вынул обойму и дал девушке пистолет, не проверив, что один патрон остался в 

патроннике. Она, смеясь, приложила ствол к голове друга и нажала на спусковой крючок. 

Табаков погиб. 

Есть ли вина девушки? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 15 

80-летняя Лугова, расстроившись тем, что внучка Марина не пригласила ее на свою свадьбу, 

отравилась мышьяком. 

Подлежит ли Марина ответственности? 

 

 Стадии совершения преступления. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Уголовный кодекс РФ. 

Ст. 29. 

1. Преступление признается оконченным, если в совершенном лицом деянии содержатся 

все признаки состава преступления. 

2. Неоконченным преступлением признаются приготовление к преступлению и покушение 

на преступление. 

 

Ст. 30. 

1. Приготовлением к преступлению признается приискание, изготовление или 

приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор его на совершение преступления либо иное 

умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица 

обстоятельствам. 

2. Уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлению. 

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействия) лица, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от его лица обстоятельствам. 

 

Ст. 31. 

3. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и 

окончательно отказалось от доведения преступления до конца. 

 

Задача 1 

Герасимов и Овечкин договорились о краже вещей из квартиры. В обусловленное время 

преступление не было совершенно, так как Бобров, обещавший им содействие, не смог 

изготовить необходимые инструменты для проникновения в жилище. 

Имеются ли основания для привлечения к уголовной ответственности Герасимова и Овечкина? 

Ответ обоснуйте. 

 

Задача 2 



Продавец торговой палатки Левченко в целях совершения обмана покупателей неправильно 

отрегулировала весы, разбавила бидон сметаны молоком, подделала ценники на колбасу. Эти 

действия были выявлены контролером. 

Какую стадию неоконченного преступления образуют действия, совершенные Левченко? 

Подлежит ли она уголовной ответственности? 

 

Задача 3 

Воронков и Захаров договорились похитить из сберегательного банка крупную сумму денег. 

Вооружившись обрезами, они вошли в Сбербанк, где Воронков заставил находившихся там 

граждан лечь на пол и молчать. Кассир Князева сумела достать служебный пистолет и 

попыталась выстрелить в нападавших. Боясь быть задержанными, Воронков и Захаров бежали с 

места преступления. Какую  стадию совершения преступления образуют выполненные 

Воронковым и Захаровым действия?  

 

Задача 4 

Михайлов и Трофимов договорились совершить хищение товаров из хозяйственного магазина. 

С этой целью они подошли к магазину, взломали замки входной двери, но обнаружили 

закрытую вторую дверь. Во время попытки открыть ее сработала сигнализация, приехал наряд 

милиции и задержал злоумышленников. 

Какая стадия совершения преступления усматривается в действиях Михайлова и Трофимова? 

Изменится ли юридическая оценка содеянного, если, не сумев открыть дверь, Михайлов и 

Трофимов прекратили попытки совершить кражу? 

 

Задача 5 

Петров испытывал нехватку денежных средств, и у него возникла мысль похитить крупную 

сумму денег из Сбербанка. С этой целью он разработал план совершения преступления, изучил 

режим работы и смен охраны, изготовил необходимые инструменты для проникновения в 

помещение банка. Однако в момент « разведки на местности» Петров был задержан с чертежом 

здания сотрудником милиции. 

Подлежит ли Петров уголовной ответственности? Если да, то о какой стадии совершения 

преступления должна идти здесь речь? 

 

Задача 6 

Иванов задумал отомстить соседу, которого ревновал к своей жене. С этой целью он изготовил 

из охотничьего ружья обрез, который хранил у себя дома. Как квалифицировать действия 

Иванова? 

 

Задача 7 

Студенты Поляков и Кукина в вечернее время гуляли по набережной. К ним подошел Крайнов 

и, угрожая ножом, потребовал передать ему кошельки и золотые украшения. Студенты 

ответили, что у них себе ничего нет. Обыскав Полякова и Кукина и убедившись в правдивости 

их слов, Крайнов быстро ушел. 

Полежит ли Крайнов уголовной ответственности? 

 

Задача 8 

Управляющий отделением совхоза Шевченко отстранил Сучкова от работы за появление на 

работе в нетрезвом виде. Тогда Сучков решил убить Шевченко. С этой целью он поехал к 

домой, взял заряженное ружье и пришел в контору, где находился Шевченко и нажал на курок 

однако, ввиду неисправности спускового механизма, ружье не выстрелило. 

Подлежит ли Сучков уголовной ответственности? Ответ обоснуйте. 

 

Ст. 32. 

Соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. 

 



Ст. 33. 

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, 

подстрекатель и пособник. 

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо 

непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, а также 

лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц... 

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или 

преступное сообщество либо руководившее ими. 

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

тем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. 

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть 

преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести 

или сбыть такие предметы. 

 

Задачи 

Задача 1 

Леонидов рассказал Алову, что в квартире у Зотова хранится большая сумма денег. Алов 

предложил завладеть ими. Они договорились, что деньги добудет Алов, так как Зотов мог 

опознать Леонидова. Прибыв ночью к дому, Леонидов показал Алову квартиру Зотова, а сам 

остался наблюдать за окружающей обстановкой на лестничной площадке. Алов обманным 

путем проник в квартиру и, применив к Зотову насилие, не опасное для его здоровья, завладел 

деньгами, которые Алов и Леонидов затем разделили. 

Определите формы соучастия Леонидова и Алова в преступлении. 

 

Задача 2 

Иванов долгое время обучал подростка Савельева различным приемам и способам совершения  

карманных краж, затем принял у него « экзамен» и сказал ему, что теперь он вор высшей 

категории 

Решите вопрос об ответственности Иванова. 

 

Задача 3 

Олейников, Вольхин и Курдюков, пропьянствовали весь вечер и оставшись без денег, вошли в 

магазин. Олейников под угрозой ножа отобрал у продавца деньги, блок сигарет и несколько 

бутылок водки после чего все трое скрылись, но вскоре были задержаны милицией. 

Какова роль Вольхина и Курдюкова? Подлежат ли они уголовной ответственности? 

Квалифицируйте содеянное. 

 

Задача 4 

Денисов, зная о намерении участников разбойного нападения завладеть чужим имуществом, 

доставил их на машине к месту, где планировалось совершение преступления, и согласно 

договоренности дожидался их возвращения, после чего с похищенным отвез участников 

нападения обратно. 

Квалифицируйте действия Денисова? Является ли он соучастником преступления? 

Ответ обоснуйте. 

 

 

Задача 5 

Макаров во время выпивки рассказал своим знакомым Озерову и Павлюченко, что у его 

соседки Акимовой есть деньги и золотые вещи. Озеров и Павлюченко договорились обокрасть 

Акимову. В тайне от Озерова Павлюченко выпросил пистолет у своего приятеля Пахомова, не 

сказав, для какой цели он ему нужен. Ночью, когда Акимова должна была уйти на дежурство, 



Озеров и Павлюченко подошли к её дому. Озеров остался на улице, а Павлюченко, разбив окно, 

проник в дом. Там оказалась Акимова, которая, проснувшись от шума, стала кричать. 

Павлюченко выстрелил в нее из пистолета. От полученного ранения Акимова скончалась. 

Схватив кое-какие вещи, он выпрыгнул в окно, но был задержан милицией.  Озерова около 

дома не оказалось, т.к. услышав крики и выстрел, он убежал. 

Оцените роль каждого из названных лиц. Может ли быть при соучастии неосторожная форма 

вины. 

 

Задача 6 

Дроздов и Бряков договорились, что Бряков спрячет у себя в гараже два колеса, которые 

Дроздов собирался украсть. Бряков передал Дроздову ключ от гаража, а также обещал продать 

колеса. 

Украв колёса, Дроздов спрятал их в гараже, а Бряков продал их через день своему знакомому. 

Какова  роль в содеянном каждого из названных лиц? Назовите виды соучастников 

преступления. 

 

Задача 7 

Гафаров, проходя вдоль полотна железной дороги, увидел неизвестного мужчину, который из 

открытого вагона взял несколько дынь и спрятал их в сумку. Гафуров тоже взял себе дыни, но в 

это время появился работник милиции и задержал его, а неизвестный мужчина, бросив сумку, 

убежал. 

Совершено ли это деяние в соучастии? 

 

Задача 8 

Кто из названных лиц подлежит уголовной ответственности, а кто - нет и почему? 

1. К. собрался украсть у соседа телевизор. Он подобрал ключи к замку соседской двери, 

выбрал время когда соседа не было дома, надел маску, подошел к двери, но в последний 

момент одумался и дверь открыть не пытался. 

2. Т. собрался отравить соседскую корову, залез на соседский скотный двор, но в 

последний  момент пожалел животное и ушел восвояси, прихватив, правда, новую цепь 

для бензопилы. 

3. Ф. убедил К., что сосед распускает о К. клеветнические слухи. Ф. посоветовал К. 

отомстить соседу и дал ему банку жидкости, от которой якобы сосед онемеет на месяц. 

К. собрался вылить эту банку в соседский колодец, а Ф., испугавшись последствий, 

донес в милицию о намерениях К. К тому моменту, когда милиция прибыла к К., он уже 

успел вылить ядовитый сок в колодец, в результате чего сед онемел. 

4. Т. подучил У. совершить кражу в табачном киоске. Он предоставил У. перчатки, 

отмычку и научил ею пользоваться. У. взломал киоск, украл сигареты и дневную 

выручку, а Т. во время кражи находился на экскурсионном теплоходе. 

 

Тема. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Уголовный кодекс РФ. 

 

Ст. 37 

Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой 

обороны…если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой такого насилия. 

2. Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья, 

является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны, т.е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру 

и опасности посягательства. 

 

Ст. 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 



1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при 

задержании для доставления органам власти и пресечения возможного совершения им 

новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и при этом было допущено превышения необходимых для этого мер. 

 

Ст. 39. 

1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица...если эта опасность не 

могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения 

пределов крайней необходимости. 

2. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно не 

соответствующее характеру и степени угрожавшей опасности ... когда указанным 

интересам был причинен вред, равный или более значительный, чем предотвращенный. 

 

Ст. 40. 

1. Не является преступлением причинение вреда ... в результате физического принуждения, 

если вследствие такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями 

(бездействием). 

 

Ст. 41. 

1. Не является преступлением причинение вреда ... при обоснованном риске для 

достижения общественно полезной цели. 

2.Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не 

связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло 

достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам. 

3. Риск не признается обоснованным, если он заведомо был сопряжен с угрозой 

экологической катастрофы или общественного бедствия. 

Ст. 42. 

1. Не является преступлением причинение вреда ... лицом, действующим во исполнение 

обязательных для него приказа или распоряжения. 

2. Лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение незаконных приказа или 

распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение 

заведомо незаконных приказа или распоряжения исключает уголовную ответственность. 

 

Задачи 

Задача 1 

При посадке в автобус Жигин, воспользовавшись сутолокой, похитил из кармана Трофимова 

кошелек с деньгами и документами. Трофимов, обнаружив пропажу, погнался за убегавшим 

Жигиным, догнал его на безлюдной улице и потребовал украденное. Жигин бросился на него, 

стал избивать, а затем выхватил нож и замахнулся им. В этот момент Трофимов поднял с земли 

кусок толстого электропровода и нанес им Жигину несколько ударов, одним из которых выбил 

ему глаз. 

Являются ли правомерными действия Трофимова? Есть ли основания для применения в данном 

случае ст. 37 и ст. 38 УК? 

 

Задача 2 

Серов в присутствии односельчан избил и оскорбил Леонидова. На второй день Серов пришел в 

его дом и стал ругать Леонидова и его жену нецензурными словами. Взволнованный потоком 

оскорблений, Леонидов выстрелил из охотничьего ружья, тяжело ранив Серова. 

Дайте юридическую оценку действиям Леонидова. Возникает ли право на необходимую 

оборону у лица, в адрес которого или его близких высказаны грубые оскорбления? 

 

 

 



 

Задача 3 

В шахте произошел обвал породы, в результате которого шахтер Мазов оказался засыпанным 

углем. Кроме того, его ногу придавило разрушенным мотором от привода, по которому 

транспортировался уголь. Выбраться из завала самостоятельно он не мог. 

Через девять часов горноспасатели обнаружили Мазова, но освободить поврежденную ногу из 

завала не смогли. Она была зажата как в тисках. Под землю спустились хирург Колесов и 

анестезиолог 

Алешин. Убедившись в бесполезности попыток освободить ногу Мазова, Колесов принял 

решение ампутировать ее. При помощи Алешина, сделавшего укол анестезии, Колесов провел 

операцию по ампутации ноги шахтера. После чего Мазов без сознания был поднят на 

поверхность и помещен в больницу. 

Как  оценить поведение Колесова и Алешина?  

 

Задача 4 

Альпинисты Кондратьев и Семененко шли в одной связке. На крутом склоне Семененко 

подскользнулся и повис над пропастью. Кондратьев пытался вытащить его в безопасное место, 

но это ему не удалось. Опасаясь за свою жизнь, Кондратьев перерезал веревку. Семененко 

разбился, Правомерны ли действия Кондратенко? Назовите условия правомерности крайней 

необходимости. 

 

Задача 5 

Водитель автомобиля Сенин, предотвращая наезд на внезапно появившегося на проезжей части 

16-летнего Бута, сделал крутой поворот, выехал на тротуар и сбил проходившего Аркадьева, 

причинив его здоровью тяжкий вред. 

Правомерны ли действия Сенина? Будет ли нести ответственность Бут, создавший опасную 

ситуацию на дороге? 

 

Задача 6 

Лейтенант Сергунин отдал приказ своему подчиненному рядовому Черпашину взять из гаража 

грузовую автомашину и отвезти его на объект. При объезде стоявшего впереди автомобиля 

грузовик под управлением Черпашина врезался в него правым бортом, в результате чего погиб 

сержант Петров, находившийся в кузове автомобиля. 

Кто будет нести ответственность за гибель пассажира? Правомерен ли был приказ Сергунина?  

 

Задача 7 

Топоров, угрожая ножом, потребовал от продавца магазина Васильева передать ему деньги из 

кассы, что тот и сделал. 

Подлежит ли кассир ответственности за растрату? 

 

Задача 8 

При тушении пожара Ванин снес бульдозером деревянный дом Зотова, уничтожив имущество 

Зотова. Это было необходимо для локализации очага возгорания, чтобы огонь не 

распространился на другие строения. 

Подлежит ли Ванин ответственности за умышленное уничтожение имущества? 

 

Задача 9 

Военнослужащего Гогова похитили и пытали, требуя рассказать о дислокации войск в 

населенном пункте. В результате пытки воля его была сломлена, он сообщил указанные 

сведения противнику. В результате противник принял решение о проведении диверсионной 

операции, погибло много солдат 

Подлежит ли Гогов ответственности за содеянное? 

 

Задача 10 



У районного прокурора похитили дочь, потребовав, чтобы тот необоснованно прекратил 

уголовное дело. В противном случае, а также в случае сообщения о преступлении в 

правоохранительные органы девочку обещали убить. Прокурор выполнил требования 

похитителей. 

Подлежит ли прокурор ответственности? 

 

Задача 11 

Своему подчиненному часовому Невину начальник караула и командир роты Юрченко прика-

зал проникнуть в помещение охраняемого вещевого склада полка через окно и передать ему 4 

тулупа. Отблагодарив Невина, Юрченко разъяснил, что содеянное необходимо держать в тайне. 

Тулупы Юрченко продал, деньги присвоил. 

Подлежит ли Невин ответственности за кражу? 

 

Задача 12 

Управляя легковым автомобилем, Фролов внезапно увидел «Камаз», который, нарушая правила 

дорожного движения, на большой скорости двигался ему навстречу. В салоне автомобиля 

Фролова находились его жена, и сын, которые вероятно погибли бы в случае столкновения. 

Единственным способом уйти от столкновения был выезд на тротуар, где находились люди. 

Фролов, сознательно допуская гибель людей, выехал на тротуар, где сбил 3 пешехода, 2 из 

которых погибли, а одному был причинен тяжкий вред здоровью. «Камаз» скрылся. 

Совершил ли Фролов преступление? Если совершил, то квалифицируйте его действия. 

 

 Наказание. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Уголовный кодекс РФ. 

Назначение наказания. 

Ст. 61. Обстоятельства, смягчающие наказание. 

1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 

а) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 

обстоятельств; 

б) несовершеннолетие виновного; 

в) беременность; 

г) наличие малолетних детей у виновного; 

д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания; 

е) совершение преступления в результате физического или психического принуждения 

либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, 

обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, изобличению 

других соучастников преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления; 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения 

преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, 

причиненного потерпевшему. 

 

Ст. 63. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 

а) неоднократность преступлений, рецидив преступлений; 

б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору организованной группы или преступного сообщества (преступной организации); 



г)         особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не 

достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 

е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть другое 

преступление или облегчить его совершение; 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся 

в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного или 

беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также 

мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, 

взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, 

ядовитых радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических 

препаратов, а также с применением физического или психического принуждения; 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного 

общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;  

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его 

служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или документов представи-

теля власти. 

1. В каких из перечисленных случаев может идти речь о наличии смягчающих обстоятельств? 

1) Санитар Петров в драке сломал Крылову руку, а потом немедленно наложил повязку, шину и 

гипс. 

2) Крылов, будучи пьян, поджег сарай Петрова, а наутро пришел к нему с извинениями, 

построил новый сарай и отдал Петрову свое сено. 

3) Крылов, заподозрив, что в его гараж залез вор, выстрелил в темноту дробью и попал в 

Петрова, который зашел в гараж за забежавшим туда своим котенком. Крылов отвез Петрова в 

больницу и, пока тот лежал там, регулярно его навещал, угощая печеньем и апельсинами. 

4)Т. и его собутыльники отняли у случайного прохожего шапку, шубу и чемодан. Наутро Т., 

ужаснувшись явился с повинной в милицию, отдал шапку потерпевшего и помог найти других 

преступников. 

5) З. с чрезвычайной жестокостью издевался над бродячей собакой, и возмущенный этим В. 

нанёс  мучителю удар кирпичом по голове, чем вызвал сотрясение мозга. 

2. Прочитайте размышления персонажа детективной истории, молодого человека Павла С., 

запутавшегося в своих денежных делах и вынужденного пойти на преступление. Какие 

обстоятельства его будущего преступления можно считать смягчающими, а какие - 

отягчающими уголовную ответственность? (Заполните таблицу.) 

«Через два часа это случится... Господи, спаси мою грешную душу! Им-то что? Готовые 

преступники алчные, неразборчивые, жестокие. Они не только воровать, но и убить могут. И 

вот я вместе с ними... впервые ... на дело... Как во сне! Хочу поднять руку - и не могу. Теперь 

уж не могу повернуть назад. Как сейчас слышу этот скрипучий голос: «Не пойдешь с нами - 

отправишься на тот свет». Теперь уж деваться некуда. Ну а ... если повезет? Какая-то доля и 

мне перепадет. И тогда – может быть, хватит сестре на лечение? Надеюсь, хватит. И - все, все, 

все! Раз и навсегда! Никогда больше, ни за что!» 

Обстоятельства, смягчающие уголовную 

ответственность 

 

Обстоятельства, отягчающие уголовную 

ответственность 

 

  



  

  

 

3. Найдите все отягчающие обстоятельства, присутствующие в описанной ситуации. 

Налоговый инспектор конфисковал за неуплату налогов трактор у фермера Зуева. Через месяц, 

во время наводнения, отрезавшего поселок от всех путей сообщения, воспользовавшись 

паникой, возникшей в поселке из-за нехватки продуктов питания, Зуев подложил в больницу, 

где на  излечении находился налоговый инспектор, имитацию взрывного устройства и по 

телефону известил главврача о готовящемся взрыве. Когда пациентов эвакуировали из 

больницы, Зуев надел милицейскую форму и подошел к больнице, дал вдохнуть инспектору 

эфира и вывез его к себе на ферму. На ферме он привязал инспектора к койке и принуждал его в 

течение двух суток слушать записи Майкла Джексона, которого инспектор терпеть не мог. 

 

Задания по теме «Наказания по УК РФ (гл. 9)» 

Заполните пропуски  

1. Штраф устанавливается от____ до ____ рублей. 

2. Штраф в размере от пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы за период 

свыше трех лет устанавливается только за _____ и ______ преступления. 

3. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок от ______ до _____.  

4. Суд может лишить специального, воинского или почетного звания, классного чина, 

государственных наград при осуждении за совершение _____ или _____ 

преступления. 

5. Обязательные работы устанавливаются на срок от _____ до ____ часов. 

6. Обязательные работы устанавливаются на срок не свыше ______ часов в день. 

7. Исправительные работы устанавливаются на срок от ____ до _____.  

8. Ограничение свободы назначается лицам, осужденным за совершение умышленных 

преступлений и не имеющим судимости на срок от _____ до ____; 

лицам, осужденным за совершение преступлений по неосторожности от ____ до _____.  

9. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора 

возраста ______ лет. 

10. Лишение свободы устанавливается на срок от _____ до ______ лет. 

11. По совокупности приговоров наказание не может превышать _______ лет. 

12. Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершим 

преступление в возрасте до ____ лет; и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

приговора возраста ____ лет.  

13. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 

преступление в возрасте до ____ лет, и мужчинам, достигшим к моменту 

вынесения приговора возраста____ лет.  

14. Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным 

лишением свободы или лишением свободы на срок ____ лет. 

 

 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Уголовный кодекс РФ. 

Ст. 75.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. 

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления 

добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило 

причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате 

преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно 

опасным. 

 



Ст. 76.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. 

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 

причиненный вред. 

 

Ст. 78. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. 

1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 

истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 

уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с 

момента задержания лица или явки его с повинной. 

5. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества..., сроки 

давности не применяются. 

 

С. 81. Освобождение от наказания в связи с болезнью. 

2. Лицо, заболевшее после совершения преступления тяжелой болезнью..., может быть 

освобождено  от отбывания наказания. 

 

Задачи 

Задача 1 

Дубов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе и начал там шуметь.  Когда 

его  просили выйти, он, подбежав к буфетной стойке, разбил несколько бутылок и фужеров. 

Затем нецензурно оскорбил администратора и, сорвав висевшее на стене зеркало, хотел унести 

его с собой, но был задержан прибывшим нарядом милиции. На следующий день Дубов 

добровольно явился в кафе, полностью возместил причиненный ущерб, извинился перед 

администратором и другими работниками кафе. 

Возможно ли освобождение Дубова от уголовной ответственности. Если известно, что он пн и к 

уголовной ответственности не привлекался? 

 

Задача 2 

Брагин был привлечен к уголовной ответственности за неоказание помощи больному. После 

совершения преступления и возбуждения уголовного дела Брагин передал потерпевшему 

крупную сумму денег в качестве компенсации, после чего последний написал заявление о том, 

что они с Брагиным примирились и никаких претензий к нему он не имеет. 

Возможно ли освобождение Брагина от уголовной ответственности? 

 

Задача 3 

Уваров, обвиняемый в совершении кражи, совершил побег из-под стражи. Его 

местонахождение было установлено через 6 лет. 

Подлежит ли Уваров уголовной ответственности за кражу и за побег? 

 

Задача 4 

Не желая служить в Вооруженных силах, 24-летний Кирилов, выпускник вуза, попросил своего 

знакомого Евсеева, работающего врачом-психиатром в больнице, помочь уклониться от 

службы. Евсеев изготовил фальшивые документы о том, что Кирилов страдает эпилепсией. На 

их основании Кириллов был освобожден от призыва в армию. Через пять лет подлог был 

обнаружен, и указанные лица задержаны.  

Евсеев был осужден по ч. 5 ст. 33 УК и ч. 1 ст. 327 УК, а Кирилов по ч. 1 ст. 328 УК и ст. 327 

УК. Вместе с тем суд освободил указанных лиц от уголовной ответственности по ст. 327 УК, 

руководствуясь ст. 78 УК. 



Является ли правильным решение суда? С какого момента должен исчисляться срок давности в 

данном случае? 

Примечание: ст. 327 предусматривает за изготовление и использование поддельных документов 

срок до трех лет лишения свободы. Это преступление относится к категории преступлений 

средней тяжести. 

 

Задача 5 

Во время отбывания исправительных работ Рахимов заболел тяжелой болезнью и был признан 

нетрудоспособным. 

Имеются ли основания для освобождения Рахимова от наказания? 

 

Задача 6 

Гражданин Верещагин в 2000 году совершил преступление, которое относится уголовным 

законом к преступлениям средней тяжести. В течение семи лет Верещагин скрывался от 

правоохранительных органов, и только в 2007 году был задержан. Следователю Верещагин 

заявил, что это действительно он совершил преступление, но его нужно отпустить, потому что 

истек срок давности привлечения к уголовной ответственности и он, Верещагин, перестал быть 

общественно опасным. 

Как Вы считаете, подлежат ли в данном случае применению нормы об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования? 

Ответ обоснуйте. 

 

Тема. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Материалы для решения задач  

Уголовный кодекс РФ. 

Ст. 20. 

1. Уголовной ответственности полежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 

шестнадцатилетнего возраста. 

2. Лица. Достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста,  

подлежат ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, 

насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, 

неправомерное завладение автомобилем без права хищения, умышленное повреждение или 

уничтожение имущества при отягчающих обстоятельствах, терроризм, захват заложника, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, 

вандализм, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств, приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения. 

 

Ст. 88. 

1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются: 

а) штраф; 

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) обязательные работы; 

г) исправительные работы; 

д) арест; 

е) лишение свободы на определенный срок; 

2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного 

заработка..так  и при отсутствии такового. 

3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов... 

Продолжительность исполнения лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух 

часов в день, а лицами от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день. 

4. Исправительные работы назначаются на срок до одного года. 

5. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения 

приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок от одного до четырех месяцев. 



6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 

несовершеннолетним  наказание назначается на срок не свыше десяти лет. 

Ст. 89. 

2. Несовершеннолетний возраст как смягчающие обстоятельство учитывается в совокупности с 

другими смягчающими обстоятельствами. 

 

Ст. 90. 

1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. 

 

 

 

 

Задачи 

Задача 1 

Несовершеннолетний Михеев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. и ч. 2 ст. 105 

УК РФ, т.е. в убийстве из хулиганских побуждений. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо смертную казнь или 

пожизненное лишение свободы. 

Какое наказание суд может назначить Михееву? 

 

Задача 2 

Несовершеннолетний Ванин впервые обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

131 УК РФ, т.е. в изнасиловании. 

Можно ли Ванина освободить от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер 

воспитательного воздействия? Ответ обоснуйте ссылками на статьи УК РФ (ст. 15 УК РФ, Ст. 90 УК РФ). 

 

Задача 3 

После уроков 16-летние ученики 11 класса Николаев и Петров устроили в раздевалке шутливую 

потасовку. Они толкались, бегали, боролись. Не заметив вошедшего в раздевалку ученика 2 класса, 

Петров налетел на него. У малыша упали на пол очки и разбились. 

А. Будет ли Петров привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 167 УК РФ? 

Б. Будет ли Петров привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 168 УК РФ? 

Используйте ст. 25 УК РФ; ст. 158 УК РФ). 

 

Задача 4 

Несовершеннолетний Митько, вооруженный ножом, ворвался в киоск. Там, угрожая ножом продавщице, 

он похитил спиртные напитки и продукты питания. Таким образом, Митько совершил разбой с 

незаконным  проникновением в жилище, т.е. преступление, предусмотренное ст. 162 УК РФ, которая 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. 

Может ли суд освободить Митько от наказания и применить к нему принудительные меры 

воспитательного характера? 

Может ли суд назначить Митько наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет? 

( Используйте ст. 90 УК, ст. 15 УК). 

 

Задача 5 

На дискотеке несовершеннолетние Марченко и Николаев принимали наркотические вещества. Затем  

между ними произошла драка, в результате Николаев был доставлен в больницу с переломом бедер и 

сотрясением мозга. В кабинете следователя Марченко говорил: «Честное слово, я ничего не помню! Мы 

собрались на дискотеку, танцевали, потом укололись и все». 

Будет ли Марченко привлечен к ответственности? 

 



Задача 6 

Несовершеннолетний Иванов совершил преступление, предусмотренное ст. 166 УК РФ, т.е. не-

правомерно завладел чужим автомобилем без цели хищения (угон). Законодательство за это 

преступление предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо арест от 3-

х до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3-х лет. 

Может ли следователь в данном случае применить такую меру пресечения, как содержание под стражей? 

 

Задача 7 

Какие из наказаний и на основании каких положений закона не могут быть применены к осуждённым, о 

которых говорится ниже. 

Ученики школ Фомин (14 лет), Козлов (16 лет), Зуев (17 лет) и подсобный рабочий Титов (17 лет)  за 

хулиганский поступок были осуждены: Титову было предложено уплатить штраф в объеме 600 

минимальных размеров оплаты труда, Фомину - в объеме 20 минимальных размеров труда, Козлову 

назначили исправительные работы на срок 2 года, а Зуева арестовали на пять месяцев (Используйте ст. 88 

УК РФ). 

 

 

Задача 8 

14-летний Н.был участником вооруженного формирования. 

Подлежит ли он уголовной ответственности? Свое мнение обоснуйте. 

 

Задача 9 

Несовершеннолетний Волков за совершенное мошенничество, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК, был 

осужден к наказанию в виде ареста на срок 4 месяца. 

Правильно ли судом избран вид наказания? Ответ обоснуйте. (Ст. 88 УК РФ). 

 

Задача 10 

По подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст. 188 УК (контрабанда) и ст. 

158 УК (кража), были задержаны трое молодых людей. 

Подлежат ли указанные лица уголовной ответственности, если их возраст ко времени 

совершения преступления был таким: Сидоров - 14 лет, Капитонов - 16 лет, Баринов - 18 лет. 

 

Задача 11 

Трое ребят, среди которых был 14-летний Игорь, украли из кабинета своей школы 

видеомагнитофон, мальчиков привлекли к уголовной ответственности. 

«Да как же так, - плакала мать Игоря в кабинете следователя. - Он же еще маленький». 

А мне сказали, что дееспособность наступает с 18 лет, значит вы не можете его привлечь к 

уголовной ответственности». 

Права ли мать Игоря? 

 

Задача 12 

17-летний Безруков за кражу телевизора из дачного домика, принадлежащего Иванову, был 

осужден за кражу и приговорен к штрафу в размере трех тысяч рублей. 

Поскольку Безруков был учащимся, нигде не работал, его мать передала ему нужную сумму 

денег. 

Обоснованным ли было решение суда? 

 

Задача 13 

Две четырнадцатилетние девочки выведали у своей подруги, что ее родителей завтра не будет 

дома, выкрали у нее ключ от квартиры из сумочки, пришли на следующий день домой к ней, 

открыли дверь квартиры, нашли там и вынесли золотые украшения. Их задержали, украденное 

они вернули. Так что ущерба так такового не было. 

Будут ли девочки отвечать за содеянное? 

 

Задача 14 



14-летний Ребров и 12-летний Кротов положили на рельсы несколько шпал и тормозных 

башмаков, оставленных путейцами. Машинист тепловоза Парамонов обнаружил опасность и 

путем экстренного торможения предотвратил крушение поезда. 

Подлежат ли уголовной ответственности Ребров и Кротов? 

 

Задача 15 

14-летнему Хвостову суд назначил за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

наказание в виде 7 лет лишения свободы. Ранее Хвостов судим не был, по месту учебы 

характеризуется положительно. 

Правомерно ли поступил суд, если максимальное наказание по данному пункту - 8 лет лишения 

свободы. Ответ обоснуйте. 

 

 Виды преступлений. 

М а т е р и а л  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Уголовный кодекс РФ. 

Ст. 171. Незаконное предпринимательство. 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением 

правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) 

обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние 

причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. 

2. То же деяние: 

а) совершенное организованной группой; 

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере;  

в) утратил силу - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 

либо без такового. 

 

Примечание. В ст. 171 и 172 настоящего Кодекса доходом в крупном размере признается доход, 

сумма которого превышает двести минимальных размеров оплаты труда, доходом в особо 

крупном - доход, сумма которого превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда. 

 

Преступления в области компьютерной информации 

 

Ст. 273. 

Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, заведомо 

приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо 

копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно 

использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими 

программами наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 

двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев. 

1. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, наказываются 

лишением на срок от трех до семи лет.  

 

Ст. 306. Заведомо ложный донос. 



1. Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере от 

ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 

или иного дохода осуждённого за период от одного до двух месяцев, либо 

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от 

трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2.  То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления либо с искусственным созданием доказательств обвинения, 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет. 

Ст. 245. Жестокое обращение с животными. 

1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние 

совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с 

применением садистских или в присутствии малолетних, наказывается штрафом в 

размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев. 

2.  То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо неоднократно, наказывается штрафом в размере от 

пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Задачи 

1. Какое из названных ниже лиц несет ответственность по ст. 245 УК РФ? 

 

1. Крестьянин А. в присутствии малолетнего сына зарезал свинью и повез ее на рынок с 

целью продажи. 

2. Ученик Б. из хулиганских побуждений разорил муравейник и подстрелил дятла из рогатки.  

3. В. поставил кротоловки, чтобы наловить кротов и продать их шкурки. Кроты, попавшие в 

ловушки долго мучились, прежде чем умерли. 

4. Сотрудники фармацевтической лаборатории ставили на животных мучительные опыты в 

процессе разработки нового косметического средства. 

 

2. Кто из названных ниже лиц (ни у кого из них нет лицензии и ни один из них не 

зарегистрировался как предприниматель) может быть привлечен по ст. 171? 

1. А. за плату помог соседу ремонтировать квартиру. 

2. Б. открыл часовую мастерскую и год обслуживал клиентов. 

3. В. выращивал у себя на огороде капусту и продавал ее на рынке. 

4. Г. поместил в газете объявление о том, что берется лечить по фотографии, но к нему 

никто не обратился. 

5. Д. купил оптом 1000 пар обуви и продал их все, арендовав место на вещевом рынке. 

6. Е. покупал каждое утро по 50 пачек сигарет и перепродавал их на автобусной остановке. 

7. Ж. ежедневно подряжался на работу грузчиком в разные места. 

8. 3. давал уроки английского детям сослуживца за небольшую плату. 

9. И. выводил алкоголиков из состояния запоя за большие деньги. 

 

3. Какую ответственность понесет по ст. 273 УК РФ каждое из названных ниже лиц? 

1. Петров написал программу-вирус и сохранил ее у себя в сейфе. 

2. Крылов написал программу-вирус и разместил ее на своей страничке в Интернете. 

3. Сидоров сам программу-вирус написать не сумел, поэтому он взял готовую, встроил ее 

компьютерную игру и стал раздавать эту игру всем желающим. 

4. Программист Зуев, когда его уволили, встроил в компьютерную сеть предприятия 

вредоносную программу, которая стерла самые важные файлы через месяц после 

увольнения Зуева. 



 

4.Соседи невзлюбили Чайкина: 

1. А. написал донос о том, что тот умышленно разбил витрину магазина (на самом деле 

разбил кто-то другой). 

2. Б. позвонил в милицию и сказал, что Чайкин и есть убийца, державший в страхе весь 

городок. 

3. В. подбросил дежурному прокуратуры письмо, в котором обвинял Чайкина в краже со 

взломом (в действительности совершенной кем-то иным). 

Какую ответственность несут А., Б. и В. по ст. 306 УК РФ? 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО. 

Вопросы для дискуссий. 

1. Подросток как работник. 

Первая точка зрения: Использование труда подростков неэффективно, это все равно что есть 

зеленое яблоко. 

Вторая точка зрения: Государство напрасно ограничивает труд подростков. В каком возрасте и 

где начинать работу - это личное дело каждого. Были бы для этого силы и желания! 

2. Выбор работника как право работодателя. 

Первая точка зрения: Право выбирать работников у администрации должно быть абсолютным, 

и закон не должен его ограничивать. Потому что только работодатель знает, с кем ему лучше 

вести дела, исходя из специфики конкретного рабочего места. 

Вторая точка зрения: Перечень причин, по которым нельзя отказать в приеме на работу, явно 

недостаточен. В законе должно быть еще раскрыто и понятие «деловые качества». Сейчас 

каждый администратор понимает это по-разному и «законно» отказывает неугодным в приеме 

на работу. 

3. Безработица как социальное явление. 

Первая точка зрения: Безработица - это уродливое социальное явление, калечащее людей физи-

чески и морально. 

Вторая точка зрения: Безработица - это полезное явление, позволяющее обществу прогрессивно 

развиваться. Безработица является средством естественного отбора качественной рабочей силы. 

4. Вы опытный специалист по подбору персонала, изучаете резюме и для себя расставляете 

невидимые «красные флажки» - сигналы тревоги. 

Укажите эти «красные флажки». 

5. Вы специалист по деловому этикету. Дайте совет молодому человеку, как «продавать» 

себя работодателю. 

6. К вам в юридическую консультацию пришли посоветоваться по поводу правильности 

составления трудового договора. Найдите в нем ошибки. 

 

Хозяйство Попа 

№376                                                                                                «1» сентября 1801 г. 

Трудовой контракт 

 

Полное наименование работодателя: хозяйство Попа  

В лице Попа 

именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,  

и Балда 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили  

настоящий трудовой договор (контракт) о нижеследующем: 

 

1.Предмет трудового договора (контракта) 

1.1 По настоящему трудовому договору (контракту) Работник обязуется выполнять 

обязанности по профессии (должности): 

«на все руки без скуки» в хозяйстве Попа 

с подчинением трудовому распорядку организации, а Работодатель обязуется обеспечивать 

работнику необходимые условия работы, своевременную выплату заработной платы, 



необходимые социально-бытовые условия в соответствии с действующим 

законодательством, локальными нормативными актами, коллективным договором и 

настоящим трудовым договором (контрактом). 

 

2.Общие положения 

2.1 Трудовой договор (контракт) заключается: 

     2.1.1 на неопределенный срок 

    2.1.2____________________________________________  

указывается конкретная работа 

2.1.3 Срок действия договора с______ по _______ 

2.1.4 Трудовой договор (контракт) является договором (контрактом) по  

основной работе, совместительству 

2.1.5 Работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью один год 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Права Работника: 

- вставать в 6 утра; 

      - чистить конюшню; 

      - поить лошадей; 

      - доить коров; 

      - пасти скот; 

      - выполнять работу по дому. 

3.2 Обязанности Работника беспрекословно подчиняться 

4. Режим работы, время отдыха и социально-бытовые условия. 

4.1 Режим работы 14 часов в день 

 

5. Оплата труда. 

5.1. За выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором (контрактом), Ра-

ботнику устанавливается: 

5.1.1 Оклад, надбавки к заработной плате и прочие денежные выплаты бесплатное питание и 

штаны с рубахой один раз в год 

 

6. Ответственность сторон 

6.1 Работник несет ответственность в соответствии с законодательством: 

6.1.1 За невыполнение или нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

трудовым  договором (контрактом); 

6.1.2 За ущерб, причиненный Работодателю виновными действиями (бездействием) 

Работника; 

6.1.3 За разглашение сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну 

организации, указанных в приложении к настоящему трудовому договору 

(контракту). 

 

Работодатель 

 

 

 
Работник 

 Почтовый индекс 100000  Почтовый индекс 100000 

 Юридический адрес:  Адрес по прописке 

  г. неизвестный  

 ул. Поповская  

 д. Самый первый на деревне 

 (без регистрации) 

 Реквизиты организации  

 (Работодателя)  

 Хозяйство Попа 

 Справка от Попа, что он Балда 



 Должность 
 Поп толоконный лоб 

 «на все руки от скуки» 

 Фамилия, инициалы  Фамилия, инициалы 
 Поп толоконный лоб  Балда 

 Подпись  Подпись 

 

Тема. Трудовые правоотношения 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Трудовой кодекс РФ. 

Ст. 3. 

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. Никто не может быть 

ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества независимо от 

пола, расы цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 

политических убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям... 

 

Ст. 4. 

Принудительный труд запрещен. Принудительный труд - выполнение работы под угрозой 

пpименения какого-либо наказания. ... К принудительному труду также относится работа... от 

которой он имеет право отказаться.. .в том числе в связи с: 

нарушением установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой её не в полно 

размере; 

возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья работника вследствие нару-

шения требований охраны труда, в частности необеспечения его средствами коллективной или 

индивидуальной защиты... 

 

Ст. 16. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании заключение 

трудового договора... 

Трудовые отношения между работником и работодателем возникают также на основании 

фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен. 

 

Ст. 20. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. Работник - физическое 

лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Вступать в трудовые отношения в 

качестве работников имеют право лица, достигшие возраста шестнадцати лет, а в случаях и 

порядке, которые установлены Кодексом, - также лица, не достигшие указанного возраста. 

Работодатель - физическое либо юридическое лицо... 

 

Задачи 

Задача 1 

К родителям приехали на праздник пятеро детей. За столом заспорили, на кого из них 

распространяется трудовое законодательство. Отец - механик электростанции, мать работает в 

совхозе надомницей; по пошиву мешков, сын Александр - капитан речного корабля, дочь 

Мария - продавец в палатке своего мужа, дочь Екатерина - свободный художник, рисует и 

продает картины, сын Владимир - военнослужащий. А сын Иван - член рыболовецкого колхоза, 

работает рыбаком, а его жена - домохозяйка. 

На кого из перечисленных распространяется трудовое законодательство? 

 

Задача 2 

На собеседовании у начальника отдела кадров завода Николай Егорович узнал, что его могут 

принять на работу только если он станет членом политической партии «Вперед - к победе!». 



Является ли такое требование законным? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3 

В отделе кадров завода «Калибр» всем устраивающимся на работу предлагают заполнить ан-

кету. В анкете есть следующие пункты: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- место жительства; 

- национальность; 

- образование; 

- ранее выполняемая работа. 

Не нарушает ли какой-либо пункт анкеты права граждан, и если да, то какой и почему? 

 

Задача 4 

Студенты юридического факультета работали во время летних каникул в фермерском 

хозяйстве. В один из дней управляющий дал им задание опрыскивать ядохимикатами деревья в 

саду от вредителей. Он показал студентам, как нужно направлять струю из пульверизатора, 

чтобы жидкость не попадала  на лицо и руки. Средства индивидуальной защиты работникам 

предоставлены не были. Один из студентов отказался выполнять эту работу, так как, по его 

мнению, данный труд является принудительном. Остальные студенты засмеялись. 

Хорошо ли учится данный студент? Что подтверждает вашу точку зрения? 

 

 

 

Задача 5 

Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о приеме их на работу 

грузчиками, сдали администрации трудовые книжки и другие документы и на следующий день 

вышли на работу. Проработав две недели, они узнали, что приказ о приеме на работу не издан, 

а директор магазина, к которому они обратились за разъяснениями, заявил им, что в их услугах 

больше не нуждается. 

Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового договора? Дайте 

юридически обоснованный ответ. 

 

Задача 6 

Ручьева обратилась с просьбой принять ее на работу экономистом. Работодатель, узнав, что у 

Ручьевой есть двое детей, отказал ей в приеме на работу. 

Может ли Ручьева обжаловать отказ в приеме на работу? В каких случаях отказ в приеме на 

работу признается необоснованным? 

 

Тема. Трудоустройство и занятость 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Трудовой кодекс РФ. 

Ст. 58. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 

В случае если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в 

связи с истечением срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

 

Ст. 61. 



Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем... либо 

со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня определенного тру-

довым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник должен приступить ъ 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

 

Ст. 62. 

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней с дня 

подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой. 

 

Ст. 63. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.  

В случаях получения основного общего образования, либо продолжения освоения программы 

основного общего образования по иной, чем очная, форме обучения, либо оставление в 

соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения, трудовой договор 

могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет для выполнения легкого труда, не 

причиняющего вреда их здоровью. С согласия одного из родителей и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не 

причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. В организациях 

кинематографии, театров, театральных и концертных организациях, цирках допускается с 

согласия одного из родителей и разрешения органа опеки и попечительства заключение 

трудового договора с лицами, не достигшими возраста четырнадцати лет, для участия в 

создании и исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 

Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем. 

Ст. 65. 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; документы воинского 

учета; 

документ об образовании, о квалификации и наличии специальных знаний - при поступлении 

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

Запрещается требовать от лица... документы помимо предусмотренных кодексом... 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство го-

сударственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 

Ст. 67. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работ-

ник приступил к работе, с ведома или по поручению работодателя ... При фактическом 

допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 

работе. 

 

Ст. 68. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему... копию приказа. 

 

Ст. 69. 



Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового договора 

подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

 

Ст. 70. 

При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

лиц, избранных по конкурсу на замещение...должностей;  

беременных женщин и женщин, имеющих детей до полутора лет;  

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших ...образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по полученной 

специальности в течении одного года со дня окончания образовательного учреждения... 

Срок испытания не может превышать трех месяцев. 

 

Ст. 80. 

Работник имеет право расторгнуть договор, предупредив об этом работодателя в письменной 

форме за две недели. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на 

пенсию)... работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время ото-

звать своё заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник... По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель 

обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы... по письменному заявлению 

работника и произвести с ним окончательный расчет. 

 

Ст. 81. 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

1) ликвидации организации...; 

2) сокращения численности или штата работников...; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации; 

4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

5) смены собственника имущества (в отношении руководителя организации, его 

заместителей и главного бухгалтера); 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительной причины ... более четырех 

часов подряд в течение рабочего времени, 

б) появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического ... опьянения, 

в) разглашения охраняемой законом тайны, 

г) совершения по месту работы хищения, растраты, 

д) нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия... 

7) предоставление работником работодателю подложных документов... 

 

Задачи 

Задача 1 

Гражданин Иванов, увидев объявление о приеме на завод слесарей, пришел в отдел кадров 

предприятия трудоустраиваться. От него потребовали следующие документы: паспорт, 

трудовую книжку, страховое свидетельство пенсионного страхования, медицинскую справку о 

состоянии здоровья, справки от психиатра и нарколога, справку о регистрации по месту 

жительства, характеристику с последнего места работы. 



В качестве помощника прокурора района определите законность требований отдела кадров. 

 

Задача 2 

Гражданин Харламов, увидел объявление о вакансии инженера, пришел в отдел кадров на бесе-

ду. Там ему сказали, что готовы взять его на работу, но трудовой договор с ним заключат на 

год, чтобы проверить, хороший ли он работник, а через год будут решать вопрос о продлении 

договора. 

Законны ли такие действия работодателя? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 3 

Викторова была принята на работу инженером. В течение года она не справлялась с рядом 

своих обязанностей, хотя в целом к работе относилась добросовестно. 

Может ли она быть уволена? Если да, то на каком основании и с соблюдением какой 

процедуры? 

 

Задача 4 

При ознакомлении с приказом о приеме на работу токарь Сидоров обнаружил в приказе 

формулировку о приеме его на работу с трехмесячным испытательным сроком. Однако в 

подписанном им  трудовом договоре такого положения не было. 

Законно ли установлено испытание? Каков порядок назначения испытательного срока? 

 

Задача 5 

Приказом по заводу водитель Иванов был уволен по собственному желанию. Иванов обратился 

в суд с иском, ссылаясь на то, что заявление об увольнении он не подавал. Представитель 

завода пояснил в суде, что Иванов, поссорившись с начальником, пришел в отдел кадров и 

устно заявил, что больше работать не собирается. На следующий день, а также в последующие 

дни он на работу не вышел, и был уволен. По данному факту Иванов разъяснил, что из-за 

конфликта на работе у него обострилась гипертония, он получил больничный лист, поэтому не 

приходил на работу. 

Какое решение принял суд? 

 

 

 

Задача 6 

Работница Каткова была задержана на проходной фабрики с похищенными ценностями, о чем 

сотрудником службы безопасности предприятия был составлен протокол. Директор фабрики 

издал приказ об увольнения Катковой с работы. 

Законно ли это? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 7 

17-летняя Елена решила устроиться работать парикмахером. Хозяйка салона заключила с ней 

трудовой договор, в который включила пункт об испытательном сроке на 4 месяца. Елена не 

возражала. 

Будет ли признан такой договор действительным? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача 8 

Заключая трудовой договор с 16-летним Ивановым, работодатель потребовал от него сле-

дующие документы: паспорт, справку о состоянии здоровья, характеристику с училища, трудо-

вую книжку. 

Какие требования работодателя противоречат Трудовому кодексу. 

 

Задача 9 

14-летний Воробьев пришел устраиваться на работу в продуктовый магазин. 

Какие обязательные условия должны быть соблюдены, чтобы прием Воробьева на работу был 

правомерным? 



 

Задача 10 

8-летнего Сашу Костина пригласили на киностудию сниматься в детском журнале « Ералаш». 

При каких условиях заключение трудового договора между Сашей и студией будет право-

мерным? Будет ли Саша нести ответственность за нарушение своих трудовых обязанностей? 

 

Задача 11 

Анастасия Иванова работала в фирме по производству пластиковых окон. Между Ивановой и 

фирмой был заключен трудовой договор сроком на три года. Работник и работодатель 

«забыли», когда должен закончится срок договора. И Иванова отработала 1 год и 1 месяц. За 

последний месяц фирма заработную плату ей не выплатила, мотивируя тем, что срок договора 

закончился месяц назад. 

Как в этом случае должна поступить Иванова? 

 

Задача 12 

4 мальчика пришли наниматься на работу в должности расклейщиков объявлений: 

Артур - 18 лет, Семен - 16 лет, Леонид - 15 лет, но уже закончил школу, и Федор - 14 лет, уче-

ник 9 класса. 

С кем из них и на каких условиях работодатель имеет право заключить трудовой договор? 

 

Задача 13 

Поступив в институт на дневное отделение, Надя написала заявление об увольнении с работы с 

30 августа. Работодатель написал на её заявлении резолюцию «Уволить с 10 сентября», так как 

работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя за 2 

недели. 

Правильную ли резолюцию написал работодатель на заявление Нади? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 14 

Кого из перечисленных работников директор фабрики имеет право уволить по собственной 

инициативе: 

1. Слесаря Иванова, любителя злоупотреблять спиртным. 

2. Мармеладчицу Зотову, уличенную в хищении продукции фабрики. 

3. Халвомеса Иващенко, прогулявшего смену без уважительной причины. 

4. Сборщика натуральных объектов, допустивших утечку данных объектов на пол, в 

результате чего работница Прохорова сломала ногу. 

5. Отделителя зародышевой массы Волошина, представившего работодателю при оформле-

нии на работу диплом об окончании техникума, купленного в переходе у станции метро. 

6. Потомственную обкатчицу клюквы Токареву, которая неоднократно грубила начальству. 

 

Задача 15 

Воспитательница детского сада Крюкова подала заявление с просьбой уволить ее по собст-

венному желанию. По истечении 10 дней Крюкова обратилась к заведующей с просьбой возвра-

тить ей заявление, так как раздумала увольняться. Заведующая отказала ей в просьбе, ссылаясь 

на то, что уже подобрала на её место нового работника, и Крюкова будет уволена в 

соответствии с заявлением. 

Законны ли действия заведующей детским садом 

 

Задача 16 

Соловьев был уволен администрацией предприятия за прогул, так как опоздал из-за аварии 

троллейбуса на работу на пять часов. Соловьев посчитал данное увольнение незаконным и 

обратился в суд. 

Какое решение примет суд? Ответ обоснуйте. 

 

Задания №1 

Составьте проект 



На основании предложенных материалов составьте свой Закон «О труде». 

При составлении Закона обратите внимание на следующие положения: 

- кто, с какого возраста, и при каких условиях, может начинать трудовую деятельность; 

- поощрения и наказания; 

- льготы для определенных слоев населения; 

- права и обязанности работников и работодателей и т.д. 

 

Приложение 

ПАМЯТКА 

Статьи Трудового кодекса Российской Федерации 

Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания возникновения 

трудовых отношений  

Ст. 16. Основания возникновения трудовых отношений. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового 

договора, заключаемого ими в соответствии с настоящим Кодексом. 

 

Ст. 21. Основные права и обязанности работника. 

Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим кодексом, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда и коллективным договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий граждан, 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требование охраны труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными законом 

способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами. 

Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым дого-

вором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; соблюдать трудовую 

дисциплину; выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечение безопасности труда; бережно относиться 

к имуществу работодателя и других работников. 

 

Ст. 22. Основные права и обязанности работодателя. 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; вести 

коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; поощрять работников за 

добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка организации; 



привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленным настоящим Кодексом, иными федеральными законами; принимать локальные 

нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях защиты своих интересов и вступать в них. 

Работодатель обязан: 

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными  средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; обеспечивать 

работникам равную зарплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка организации, трудовыми договорами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

Раздел 3. Трудовой договор. 

Глава 10. Общие положения. 

 

Ст. 56. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 

Ст. 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет. 

В случае получения основного общего среднего образования либо оставления в соответствии с 

федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать 

лица, 

достигшие пятнадцати лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен с учащимися, достигшими возраста четырнадцати лет, 

для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их 

здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

 

Раздел 8. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Глава 29. Общие положения. 

 

Ст. 189. Дисциплина труда и трудовой распорядок организации. 

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения. 

 

Глава 30. Дисциплина труда. 

 

Ст. 191. Поощрение за труд. 

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объ-

являет благодарность, выдает премию, награждает ценными подарками, почетной грамотой, 

предоставляет к званию лучшего по профессии). 

За особые трудовые заслуги перед обществом работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

 

Ст. 192. Дисциплинарные взыскания. 



За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

 

Найдите ошибки в трудовом договоре. 

Трудовой договор. 

Мы, нижеподписавшиеся, Петров Анатолий Иванович с одной стороны и фирма «Фея» с дру-

гой, составили настоящий договор о том, что Петров Анатолий Иванович обязуется произвести 

ремонт офиса фирмы в течение 20 дней с момента заключения договора, а фирма « Фея» - 

оплатить работу в размере 7000 рублей по завершении работы. 

Подписи 

20 сентября 2007 г. 

 

Ответ: не указаны Ф.И.О. работодателя, заключившего трудовой договор от имени фирмы; не 

указана профессия работника; не перечислены виды работ, их объем и качество; отсутствуют 

права работника; не указаны права работодателя; не оговорена ответственность сторон; не 

охарактеризованы условия труда; не указан режим труда и отдыха работника; не оговорены 

виды и условия социального страхования. 

 

 Рабочее время и время отдыха. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Трудовой кодекс РФ. 

Ст. 91. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

 

Ст. 92. 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 часов в неделю; 

для работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, - не более 36 

часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в возрасте 

восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы время, не может 

превышать половины норм, указанных выше. 

 

Ст. 96. 

Ночное время - время с 22 часов до 6 часов. 

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, работники, не достигшие 

возраста 18 лет.., женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, 

имеющие детей инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными, матери и 

отцы, воспитывающие без супруга детей в возрасте до пяти лет... 

 

Ст. 99. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 

согласия. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускаете 

следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, аварии; 



2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств: 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения... 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 

возрасте до восемнадцати лет и др. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника - в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

Ст. 108. 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут... 

 

Ст. 110. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. 

 

Ст. 113. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия. 

 

Ст. 115. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 

28 календарных дней. 

 

Ст. 122. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев его непрерывной работы. До истечении шести месяцев непрерывной работы 

оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: 

Женщинам - перед отпуском по беременности и родам; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка в возрасте до 3 месяцев... 

 

Ст. 124. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок... в 

случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей... 

Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течение двух лет подряд, а также 

непредставление ежегодного отпуска работникам возрасте до восемнадцати лет и работникам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда. 

 

Задачи 

Задача 1 

В связи со срочным заказом директор организации предложил всем работникам выйти на рабо-

ту в субботу, пообещав соответствующий отгул присоединить к отпуску. Ряд работников 

согласились, но некоторые отказались выйти на работу, за что директором была уменьшена 

премия. 

Законны ли действия директора? 

 

Задача 2 

Наумов поступил на работу в организацию 8 августа 2006 г. В марте 2007 г. он обратился к 

руководителю организации с просьбой предоставить ему отпуск на 28 календарных дней. 

Однако в предоставлении отпуска было отказано, так как он не проработал полный рабочий 

год, и, кроме того, руководство располагает информацией о том, что Наумов ведет переговоры 

о переходе с мая на работу в другую организацию. 



Правомерны ли действия руководства организации? Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3 

Санитарка больницы ушла в отпуск по графику 20 мая 2006 г. на 28 календарных дней. 31 мая 

она была госпитализирована в связи с острым принципом аппендицита и находилась в 

больнице две недели. 

Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска? 

 

Задача 4 

После прохождения обучения Федорову (16 лет) и Семенову (17 лет) был присвоен III разряд, и 

то приказу директора завода они были направлены на работу в слесарный цех. 

По распоряжению начальника цеха для них была установлена 40-часовая рабочая неделя. За-

конно ли требование начальника? Если нет, то сколько должна составлять их рабочая неделя? 

 

Задача 5 

17-летний работник Сомов, отработав непрерывно в организации три месяца, подал заявление о 

предоставлении ему ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы. Однако 

администрация не удовлетворила просьбу работника, заявив, что отпуск ему будет 

предоставлен только после шести месяцев непрерывной работы. 

Права ли администрация? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 6 

При производстве ремонтных работ работник в возрасте 17 лет, отработав дневную смену - 

семь часов, отказался от дальнейшего выполнения работы и покинул рабочее место, за что ему 

работодателем был объявлен выговор. 

Дайте оценку действиям работника и работодателя. 

 

Задача 7 

В связи с получением выгодного заказа на выпуск новых шин, который надо было выполнить в 

сжатые сроки. Генеральный директор завода издал распоряжение об увеличении для 

работников организации продолжительности рабочего времени на 2 часа. 

Законны ли действия директора? 

 

 

 

 

 Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Трудовой кодекс РФ. 

Ст. 192. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение по вине работника возло-

женных на него обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение. 

 

Ст. 193. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

ступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-

ния проступка... 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 



 

Ст. 194. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет под-

вергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

 

Задачи 

Задача 1 

Бурмистрова обратилась в суд с иском к ОАО « Луч» о восстановлении на работе, оплате вре-

мени вынужденного прогула компенсации морального вреда. 

Из материалов дела следует, что истица была уволена с работы 13 мая 2006 г. с должности 

старшего кладовщика приказом № 29 от 30 апреля 2006 г. за проступки, обнаруженные в 

результате инвентаризации в сентябре и декабре 2005 г. 

Разрешите спор. 

 

Задача 2 

Катков с друзьями отдыхал на природе. Ребята развели костер в охраняемой зоне, в результате 

чего их задержал лесник. Они были подвергнуты административному штрафу. Когда Катков 

вернулся в институт, он узнал, что о его проступке стало известно декану факультета, за что тот 

вынес ему выговор. 

Законно ли действие директора? 

 

Задача 3 

Старшему преподавателю Морозову была выдана характеристика для участия в конкурсе на 

замещение вакантной должности доцента. В характеристике было указано, что два года назад 

Морозову был объявлен выговор за несвоевременное представление плановой научной статьи. 

Морозов возражал против этого пункта характеристики. 

Правомерно ли включение этого пункта в характеристику? Прав ли Морозов? 

 

Задача 4 

При разработке правил внутреннего трудового распорядка завода в раздел «Дисциплинарные 

взыскания» были включены такие меры дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, 

строгий выговор, предупреждение, штраф до 500 р. для лиц, появившихся на работу в 

нетрезвом состоянии, и увольнение. 

Соответствует ли раздел «Дисциплинарные взыскания» Правил внутреннего трудового распо-

рядка завода нормам Трудового кодекса РФ? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 

Задача 5 

Бухгалтер Кузнецова опоздала на работу на 1 час. По докладной записке главного бухгалтера 

Яшаровой приказом администрации Кузнецовой был объявлен выговор с последующим 

предупреждением. 

Кузнецова обжаловала в КТС приказ о наложении на нее такого взыскания. В заявлении она 

указала, что до наложения взыскания ею не было совершено ни одного проступка. К тому же в 

перечне дисциплинарных взысканий такое взыскание, которое было наложено на неё, не преду-

смотрено. 

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам? 

 

Тема. Особенности регулирования труда работников  

в возрасте до восемнадцати лет. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Трудовой кодекс РФ. 

Ст. 265. 



Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и 

опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых 

может причинить вред их здоровью и нравственному развитию. 

Запрещается переноска и передвижение ... тяжестей, превышающих установленные для них 

предельные нормы. 

 

Ст. 266. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного 

обязательного медицинского осмотра... 

 

Ст. 267. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет 

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время. 

 

Ст. 268. 

Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, ра-

боте в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни ... 

 

Ст. 269. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати лет по инициативе 

работодателя ...допускается только с согласия государственной инспекции труда и комиссии по 

делам несовершеннолетних 

 

Задачи 

Задача 1 

После окончания школы 17-летние Наташа, Петя и Катя решили устроиться на 

высокооплачиваемую работу: Катя - танцовщицей в казино, Петя - грузчиком на вокзал, 

Наташа - продавцом в табачный киоск. 

У кого из них больше шансов найти работу? Почему? 

 

Задача 2 

Несовершеннолетний Петров решил устроиться на работу. Он обратился в ночной клуб 

просьбой устроить его туда в качестве бармена. 

Примут ли Петрова на работу? 

 

Задача 3 

Что из перечисленного запрещено в отношении работников до 18 лет: 
  

1) служебные командировки; 

2) сверхурочная работа; 

3) сдельная работа; 

4) предоставление отпуска менее 31 календарного 
дня; 5) работа в ночное время; 

6) совмещение работы с учебой; 

7) работа в выходные дни; 

8) работа в нерабочие праздничные дни; 

9) работа в торговле; 

10) работа с технически сложным оборудованием? 
 
 
 

 

Задача 4 

17-летний Коля Васин отказался проходить медицинский осмотр, за что был уволен 

работодателем. 

Оцените решение работодателя с точки зрения права. 

 



СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Выполните задания: 

1. «Удачный брак отвергает любовь; он старается возместить ее дружбой» (М. Монтень, 

французский философ). 

Как вы думаете, что имел в виду философ? Согласны ли вы с этим необычным мнением? 

2. Из приведенных ниже пословиц отметьте знаком «минус» (-) устаревшие и знаком 

«плюс» (+) актуальные для наших дней. 

а) «Одному с женой радость, другому - горе»; 

б) «Муж задурит - половина двора горит, а жена задурит - и весь сгорит»; 

в) «Жена мелет, а муж спит; жена прядет, а муж пляшет»; 

г) «У мужа жена всегда виновата»; 

д) «Не надобен и клад, коли у мужа с женой лад». 

3. Немецкий философ Г. Гегель дал определение брака, в котором использовал три 

понятия: гражданский договор, моральный союз и животный союз. 

Как вы думаете, какое из этих понятий он считал сущностью брака? Объясните свой выбор. 

4. Как вы думаете, чем руководствовался законодатель, устанавливая брачный возраст в 

Российской Федерации с 18 лет? 

5. «Брак - сообщество, состоящее из господина, госпожи и двух рабов, общей 

численностью в два человека». 

Как вы думаете, что имел в виду американский писатель А. Бирс? 

6. «Жениться надо никак не по любви, а непременно с расчетом, только понимая эти слова 

как раз наоборот тому, как они обыкновенно понимаются, т. е. жениться не по 

чувственной любви и по расчету, где и чем жить, а по тому расчету, насколько вероятно, 

что будущая жена будет помогать, а не мешать мне жить человеческой жизнью» (Л. 

Толстой, русский писатель). 

Выскажите свое мнение по поводу этой мысли. Согласны ли вы с ней или готовы поспорить? 

Ответ обоснуйте. 

7. Определение одного из признаков брака звучит так: «...целью брака должно быть 

создание семьи: рождение и воспитание детей, стремление к определенному моральному 

и материальному благополучию». В то же время известно, что в мире, и в нашей стране в 

том числе, около 20% браков бездетны (по разным причинам, чаще всего медицинского 

свойства). 

Можно ли, с вашей точки зрения, считать эти союзы не отвечающими всем признакам брака? 

8. Как вы думаете, какой смысл для семьи приобретает принятие одним из супругов 

фамилии другого? Поразмышляйте в связи с этим о традициях образования фамилий на 

Руси. 

А. «И тем не менее брачный договор - такая формальность, которая способна на корню погу-

бить искренние чувства между супругами. Зачем писать гражданско-правовой договор, надо 

просто быть человеком и по-доброму относиться друг к другу. Заключать брачный договор - 

это все равно что при первом объяснении в любви в доказательство своего чувства предъявить 

невесте справку из домоуправления...» 

Как бы вы отреагировали на это высказывание? 

Б. Какие качества из перечисленных ниже в большей мере определяют, с вашей точки зрения, 

ответственность родителей за судьбу своих детей: 

а) честность; 

б) бережливость; 

в) жадность; 

г) доброта; 

д) резкость суждений; 

е) уважение к людям; 

ж) самолюбие; 

з) милосердие; 

и) жесткость характера; 

к)         смелость; 

л)         покладистость; 



м)        верность слову; 

н)         неразборчивость в средствах; 

о)         религиозность; 

п)         юмор; 

р)         стремление к удовольствиям? 

 

Выпишите нормы Конвенции о правах ребенка, соответствующие правам ребенка, зафиксиро-

ванным в Семейном кодексе РФ. 

Права ребенка (Семейный кодекс РФ) 

 

Права ребенка (Конвенция о правах 

ребенка) 

 

  

  

  

  

  

  

 

В. «Помните, что дети ваши будут обходиться с вами так же, как вы обходитесь со своими 

родителями». 

Приведите пример из жизни, иллюстрирующий эту мысль древнегреческого философа Фалеса. 

 

13. Многие ученые считают, что в определение брака нужно ввести дополнительно такой при-

знак: брак - это пожизненный союз мужчины и женщины. Другие, основываясь на 

статистических данных, высказываются против этого. 

Как вы думаете, кто из ученых прав? 

 

Тема. Заключение и прекращение брака 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Семейный кодекс РФ. 

Ст. 11. 

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истече-

нии месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов гражданского состояния. 

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по месту 

государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 

истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной угро-

зы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств) брак может быть заключен в день 

подачи заявления. 

 

Ст. 12. 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

 

Ст. 13. 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 



2. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить 

вступить в брак лицам достигшим возраста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом осо-

бых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

 

Ст. 14. 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;  

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);  

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие 

психического расстройства. 

 

Ст. 17. Ограничение права на предъявление мужем требования о расторжении брака. 

Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 

беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

 

Ст. 19. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния 

1. При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в органах записи актов 

гражданского состояния. 

2. Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского 

состояния, если другой супруг: 

признан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным; 

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

3. Расторжение брака и выдача свидетельства о расторжении брака производятся органом 

записи актов гражданского состояния по истечении месяца со дня подачи заявления о 

расторжении брака. 

4. Государственная регистрация расторжения брака производится органом записи актов 

гражданского состояния в порядке, установленном для государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

 

Ст. 20. 

Споры о разделе общего имущества супругов, выплате средств на содержание нуждающегося 

нетрудоспособного супруга, а также споры о детях, возникающие между супругами, один из 

которых признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок свыше трех лет (пункт 2 статьи 19 настоящего Кодекса), рассматриваются в 

судебном порядке независимо от расторжения брака в органах записи актов гражданского 

состояния. 

 

Ст. 21. 

1. Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей. 

2. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из 

супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в 

органе записей актов гражданского состояния (отказывается подать заявление, не желает 

явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое). 

 

 



 

Ст. 23. 

2.Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи 

супругами заявления о расторжении брака. 

 

Ст. 25. Момент прекращения брака при его расторжении. 

1. Брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со 

дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния, а при расторжении брака в суде — со дня вступления 

решения суда в законную силу. 

2. Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторже-

нии брака направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского 

состояния по месту государственной регистрации заключения брака. 

Супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении брака в 

органе записи актов гражданского состояния по месту жительства любого из них. 

 

Задачи 

Задача 1 

Моряк, находившийся в 9-месячном плавании, узнал из телеграммы от своей возлюбленной, 

что у них будет ребенок. Одновременно она просила ответить, согласен ли он на заключение 

брака. Он ответил телеграммой, что согласен. Собрав необходимые документы и приложив 

телеграмму, заверенную капитаном корабля, будущая мать пришла в ЗАГС и, объяснив 

ситуацию, просила брак зарегистрировать. Ей было отказано в ее просьбе. 

Правомерно ли поступили работники загса? 

 

Задача 2 

Королев подал в суд заявление о расторжении брака с Королевой, в котором указал, что супру-

жеские отношения с женой прекращены, и он живут в разных местах. 

Судья, выяснив, что Королева имеет трехмесячного сына и согласия на расторжение брака не 

дает, отказал Королеву. 

Правильно ли поступил судья? 

 

Задача 3 

В органы загса обратились Иванов и Евдокимова с заявлением о заключении брака между ними 

в тот же день, поскольку Иванов получил повестку из военкомата и на следующий день 

отправляется к месту службы. 

Как должен поступить орган загса? 

 

Задача 4 

В орган загса обратились супруги Минаевы, имеющие двух несовершеннолетних детей с заяв-

лением о расторжении брака. В заявлении они указали, что совместно нажитое имущество и 

детей они разделили по взаимному согласию. 

Вправе ли орган загса отказать супругам Минаевым? 

 

Задача 5 

Ратин женился на Суриной, имевшей восьмилетнюю дочь Софью. Через десять лет Сурина 

умерла. Через два года после смерти Суриной Ратин и Софья, убедившись, что любят друг 

друга, решили зарегистрировать брак и подали заявление в орган загса. 

Какое решение примет орган загса? 

 

Задача 6 

Суркова (16 лет) и Степанов (17 лет) решили вступить в брак, так как Суркова ждала ребенка. 

Они обратились в орган местного самоуправления с заявлением о снижении им брачного 



возраста и представили справку о беременности Сурковой. Одновременно туда обратились 

родители Степанова, заявив, что они против женитьбы сына и не дают согласия на снижение 

ему брачного возраста. 

Какое решение должны принять органы местного самоуправления? 

 

Задача 7 

В орган загса обратилась Мышкина с заявлением о расторжении брака с Мышкиным, отбы-

вающим наказание в местах лишения свободы. В заявлении она указала, что Мышкин осужден 

на срок 2 года и согласия на расторжение брака не дает. 

Подлежит ли удовлетворению заявление Мышкиной? 

 

Задача 8 

Дементьевы, имеющие малолетнего сына, расторгли брак в Советском районе г. Волгограда. 

Получив на руки решение суда о расторжении брака, Дементьев вместе с Авериной подали 

заявление о регистрации брака в Ворошиловский район г. Волгограда. Ворошиловский ЗАГС 

отказался принять заявление Дементьевой и Авериной. 

Почему? 

 

Задача 9 

Семьи Д. и Н. жили по соседству. За много лет крепко сдружились, всегда помогали друг другу. 

У Д. росла дочь, а у Н. - сын. Они учились в одной школе, в детстве дружили. Соседи 

радовались этой дружбе. Они даже заключили соглашение: как только вырастут их дети, 

следует их поженить. 

о время, и отец Лены завел разговор о том, что неплохо бы породниться с Игорем. Лена 

говорила что у нее с Игорем хорошие отношения и не более. Но отец вновь и вновь 

возвращался к теме договора. В конце концов, Лена под влиянием уговоров отца дала согласие 

на брак. 

Нарушено ли какое-либо условие вступления в брак? 

 

Задача 10 

Молодые супруги Светлана и Игорь, вступая в брак, поклялись друг другу в верности на всю 

жизнь. Свое обязательство никогда не расторгать брак и не расставаться пожизненно они 

зафиксировали на бумаге и, скрепив подписями, положили в шкатулку с фамильными 

ценностями. 

Спустя год Игорь, приехав из отпуска, который он проводил на взморье, признался, что 

полюбил другую женщину. Светлана сказала, что она бы согласилась на развод, если бы они не 

заключили соглашение никогда не расторгать брак. 

Разрешите данную ситуацию. 

 

Тема. Права и обязанности супругов 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч   

Семейный кодекс РФ. 

Ст. 31. 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и 

жительства. 

 

Ст. 33. 

1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное. 

 

Ст. 34. 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью. 

2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 



деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 

пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 

назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в 

связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья 

и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 

доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и 

любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя 

кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

денежные средства. 

3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период 

брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

 

Ст. 35. 

1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются 

по обоюдному согласию супругов. 

2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 

супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. 

Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, 

может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга 

только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала 

или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки. 

 

Ст. 36. 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 

собственностью. 

2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за 

счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 

пользовался. 

 

Ст. 37. 

Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если бу-

дет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества 

каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и другие). 

 

Ст. 38. 

5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолет-

них детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 

инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и передаются без 

компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. 

Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовер-

шеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе 

общего имущества супругов. 

 

Ст. 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 

1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли 

супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между 

супругами. 

 



Ст. 41. Заключение брачного договора. 

1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации заключения 

брака, так и в любое время в период брака. 

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в 

силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Ст. 42. 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении бу-

дущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 

содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных 

расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся 

имущественных отношений супругов. 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие 

условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного законодательства. 

 

Задачи 

Задача 1 

Супруги Скляровы несколько лет состоят в браке. Склярова занимается бизнесом. Скляров по-

терял работу и получает пособие по безработице. Склярова предложила мужу заключить 

брачный договор, закрепив в нем принцип раздельности имущества, нажитого совместно в 

период брака. Скляров же считал, что даже если они и заключат такой договор, то он не будет 

иметь юридической силы. Не придя к взаимному согласию, супруги обратились в юридическую 

консультацию. 

Какой ответ им следует дать? 

 

Задача 2 

Антиповы обратились к нотариусу с просьбой удостоверить их брачный договор, согласно ко-

торому супруги взаимно отказывались от предъявления друг другу каких-либо требований по 

содержанию малолетних детей, муж обязуется не претендовать на раздел имущества, нажитого 

совместно в период брака, а жена - не вступать в новый брак до достижения детьми 

совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить такое соглашение. 

Прав ли он? 

 

Задача 3 

Желая расторгнуть брак и разделить с мужем имущество, Шарапова обратилась к юристу за 

помощью: 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. 

Какое разъяснения должны быть ей даны? 

 

Задача 4 

Супруги Ивановы расторгли брак, после чего Иванова обратилась в суд с иском о разделе 

имущества, нажитого совместно в период брака: цветного телевизора, стиральной машины и 

двух ковров. 



При рассмотрении дела в суде Иванов пояснил, жена переехала на его жилплощадь два года 

назад после регистрации брака, телевизор и стиральная машина были им приобретены 

совместно с первой женой в кредит, а ковры получены по наследству. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 5 

Супруги Григорьевы обратились в суд с иском о расторжении брака и разделе имущества. При 

этом Григорьева считала, что её доля имущества должна составлять не менее 2/3, поскольку с 

ней остается жить несовершеннолетний ребенок, а мебель, холодильник и телевизор были 

подарены им на. свадьбу родителями Григорьевой. 

Разрешите спор. 

Задача 6 

Петров обратился в суд с иском о разделе имущества: пианино, мебельного гарнитура, 

телевизора, библиотеки. Петров просил выделить ему большую часть из состава названного 

имущества, так как его заработок составлял более 30 тыс. руб., а заработок жены - 7тыс. руб., 

притом на протяжении двадцатилетнего совместного проживания она работала всего 5 лет, а 

остальное время вела хозяйство и воспитывала детей. 

1. Удовлетворит ли суд просьбу Петрова? 

2. Влияет ли величина заработка супругов на величину их доли при разделе совместного 

имущества? 

 

Задача 7 

Что из перечисленного ниже является совместной собственностью супругов? 

1. Зарплата мужа. 

2. Зарплата жены. 

3. Дом, полученный мужем в наследство в годы брака. 

4. Автомобиль, купленный женой до брака. 

5. Выигрыш мужа в лотерею. 

6. Случайный заработок мужа. 

7. Проценты на счет мужа в банке, открытый после бракосочетания. 

8. Проценты на счет жены в банке, открытый до бракосочетания. 

9. Материальная помощь, выписанная жене на работе. 

10. Страховка, выплаченная попавшему в аварию мужу. 

11. Акции, купленные мужем в годы супружества. 

12. Гонорар, полученный мужем за книгу, написанную и сданную в печать до свадьбы. 

 

Задача 8 

Представьте себе супругов, которые решили развестись. У них есть, в частности: 

1. автомобиль, купленный мужем до свадьбы; 

2. две старинные картины, подаренные жене друзьями в годы супружества; 

3. дом в деревне, купленный женой до свадьбы и капитально отремонтированный 

супругами в годы семейной жизни; 

4. праздничный костюм мужа, купленный в годы супружества; 

5. купленная в годы супружества коллекция технических справочников* нужная мужу для 

работы; 

6. швейная машина, на которой жена шьет одежду на заказ (куплена после вступления в 

брак); 

7. серьги с бриллиантами, купленные супругами в годы совместной жизни; 

8. зимнее пальто жены, купленное мужем в годы супружества. 

Выбирая по очереди каждую из названных вещей, определите, в чьей собственности (мужа, же-

ны или общей) она находится. 

 

Задача 9 

Найдите среди указанных ниже положений такие, которые не могут быть включены в брачный 

договор: 



1. В случае наступления инвалидности жены муж имеет право развестись с ней и не нести 

расходов по ее содержанию. 

2. Жена не имеет права на общение с детьми, не достигшими 10-летнего возраста. 

3. Жена имеет право устраиваться только на работу, рекомендованную ей мужем. 

4. Муж не имеет права отказываться от предложений жены, касающихся перемены места 

жительства. 

5. Жена не имеет права обращаться в суд за защитой своих прав. 

6. Муж не обязан заниматься воспитанием детей. 

7. Жена не обязана ухаживать за мужем в случае его болезни. 

 

 

 

Задача 10 

Молодой бизнесмен заключил брак с хорошенькой девушкой, которую он искренне нежно по-

любил. Она отвечала ему взаимностью. Они зарегистрировали брак в органе ЗАГС. После 

свадьбы бизнесмен потребовал, чтобы жена бросила работу и занималась домашним 

хозяйством, а также воспитанием будущих детей, - денег он будет ей давать столько, сколько 

она пожелает. Кроме того, он заявил, что не хотел бы вмешательства жены в свои дела и 

вопросов о своей работе. 

Можно ли такой брак признать равноправным? 

 

Задача 11 

Районным судом г. Энска брак гражданина Быстрова и гражданки Абросимовой был признан 

недействительным по иску Быстрова, который являлся добросовестным супругом. В суде 

возник спор о разделе совместно нажитого имущества. Абросимова, находясь в браке, не 

работала и никакого дохода и иного имущества в семью не приносила, тогда как Быстров много 

зарабатывал и все свои денежные средства тратил на нужды семьи. Абросимова в суде 

настаивала на применении правил разделе общей совместной собственности, Быстров - общей 

долевой собственности. 

Как Вы считаете, как суд должен разделить имущество бывших супругов? Ответ обоснуйте. 

 

 Права и обязанности родителей и детей, 

алиментные обязательства членов семьи. 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Семейный кодекс РФ. 

Ст. 54. 

1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 

 

Ст. 55. 

Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сест-

рами другими родственниками. 

Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживания 

родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок 

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

родителями также в случае их проживания в разных государствах. 

 

Ст. 56 

2. Ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их 

заменяющих). 

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

ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образова-

нию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе 

самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении 

возраста четырнадцати лет в суд. 

 



Ст. 57. 

Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

 

Ст. 59. 

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

быть произведено только с его согласия. 

 

Ст. 60. 

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

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

им в дар в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка. 

4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют 

права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, 

могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию. 

 

Ст. 61. 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 

2. Родительские права, предусмотренные настоящей главой, прекращаются по достижении 

детьми возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях 

приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия. 

 

Ст. 63. 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться 

о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования. 

 

Ст. 66. 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в 

его воспитании и решение вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 

родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. 

 

Ст. 67. 

1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с 

ребенком. 

 

Ст. 70. 

1. Лишение родительских прав производится в судебном порядке. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей (лиц, 

их заменяющих), прокурора, а также по заявлениям органов или учреждений, на которые 

возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 

попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и других). 

 

Ст. 71. 

1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства 

с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе 



право на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные 

пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности содержать своего 

ребенка. 

      4. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым 

помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте родства с 

родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства. 

      6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав 

допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 

родителей (одного из них) родительских прав. 

 

Ст. 72. 

1. Родители (один из них) могут быть восстановлены в родительских правах в случаях, 

если они изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 

      2. Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению 

родителя, лишенного родительских прав. Дела о восстановлении в родительских правах 

рассматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также прокурора. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

возможно только с его согласия. 

 

Ст. 73. 

1. Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 

родительских прав). 

2. Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями 

(одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не 

зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение 

тяжелых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с роди-

телями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не 

установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских 

прав. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства 

по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских 

прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 

попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав 

до истечения этого срока. 

 

Ст. 81. 

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - 

одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка 

и (или) иного дохода родителей. 

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального 

или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

 

Ст. 85. 

1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи. 

 

Ст. 87. 

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 



2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних 

детей в судебное порядке. 

      5.  Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от 

выполнения обязанностей родителей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. 

 

Ст. 89. 

1. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 

2. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об 

уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 

другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 

нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижение 

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы. 

 

Ст. 90. 

1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до дос-

тижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I 

группы; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжение 

брака или в течение года с момента расторжения брака; 

нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с 

момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

 

Задачи 

Задача 1 

Громова и Демин проживали вместе и вели общее хозяйство, брак регистрировать не хотели, 

несколько лет отношения разладились, и они стали проживать раздельно. 

Громова подала в суд заявление о взыскании с Демина алиментов на свое содержание. Так как 

— не работала и в период проживания с Деминым находилась на его иждивении. 

Какое решение примет суд? 

 

Задача 2 

Супруги Ждановы, имеющие шестимесячного сына Ваню, обратились в суд с заявлением о 

расторжении брака. Одновременно Жданова просила взыскать алименты на содержание 

ребенка и на собственное содержание, мотивируя тем, что она ухаживает за сыном и не 

работает. 

Вправе ли суд принять решение о расторжении брака и взыскании алиментов в данном случае? 

 

Задача 3 

Гудков после развода с женой выплачивал алименты на двоих детей. Вскоре Гудков женился во 

второй раз, и у него родилась двойня. Гудков обратился в суд с заявлением о снижении размера 

алиментов. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 4 

Лутошин (26 лет) обратился в суд с иском о взыскании алиментов со своего отца в размере 25% 

заработка. В исковом заявлении он указал, что не работает, так как пишет диссертацию, что 

отец прекратил ему материально помогать восемь лет назад, но в суд он не обращался, 



поскольку его содержала жена. В настоящее время жена от него ушла, и у него нет денег на 

питание и одежду. 

Суд отказал Лутошину в его требованиях. Почему? 

 

Задача 5 

Семенова, 70 лет, получающая минимальную пенсию по старости, проживала одна в комму-

нальной квартире. Она обратилась к единственному сыну, работающему, женатому, имеющему 

сына 5 лет, с просьбой оказать ей материальную помощь. Семенов отказался, указав на то, что 

его зарплаты едва хватает на жизнь семьи. 

Что может предпринять Семенова? 

 

Задача 6 

В процессе расторжения брака суд принял решение, что дочь Светлицкой должна проживать с 

матерью. Считая, что муж поступил неправильно, подав на развод, и полагая, что он будет 

плохо влиять на дочь, Светлицкая препятствовала встречам дочери с отцом и другими 

родственниками со стороны отца. 

Что может предпринять отец? 

 

Задача 7 

В семье Деревянко родители не работали, злоупотребляли спиртным, забывая кормить ребенка. 

Для получения денег на выпивку они заставляли сына собирать и сдавать бутылки, а если 

вырученных денег не хватало, били его. 

Как можно защитить интересы ребенка? 

 

Задача 8 

Престарелый Поленов, не имея средств к существованию, предъявил в суд иск к сыну Андрею о 

взыскании алиментов. В процессе рассмотрения дела было установлено, что ранее Поленов был 

лишен родительских прав, выплачивая алименты на содержание сына на основании 

исполнительного листа. 

Как решить дело? 

 

Задача 9 

Нечаев выплачивал алименты на содержание дочери Елены от первого брака. Достигнув воз-

раста 16 лет, Елена, получив соответствующее разрешение на снижение брачного возраста, 

вышла замуж за Ступакова. Нечаев обратился с заявлением в суд о прекращении выплаты 

алиментов на содержание дочери. Суд отказал в удовлетворении его просьбы, мотивируя тем, 

что его дочь еще не достигла возраста 18 лет и сохраняет право на получение алиментов. 

Законно ли решение суда? 

 

Задача 10 

В суд поступило исковое заявление от гражданки Сидоровой, в котором она просит суд выне-

сти решение об изменении имени своему 11-летнему сыну, в связи с тем, что он не хочет носить 

имя, данное ему при рождении. 

Что должен учесть суд? 

Используя материалы для решения задач, выполните следующие задания: 

1. На основании предложенных материалов составьте свой Закон «О семье». 

2. Разбившись на пары составьте брачный договор. 

3. Составьте таблицу: 

 

  
Права 

 
Обязанности 

 
Родители 

  



 
Дети 

  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

М а т е р и а л ы  д л я  р е ш е н и я  з а д а ч  

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Ст. 2.3. 

1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

 

Ст. 2.7. Крайняя необходимость. 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также 

охраняемым законом 

интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный 

вред. 

Ст. 2.8. 

Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время 

совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии невменяемости, 

то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. 

 

Ст. 2.9. 

При малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, 

могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 

Ст. 3.3. Основные и дополнительные административные наказания. 

1. Предупреждение, административный штраф, лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу, административный арест, дисквалификация и 

административное приостановление деятельности могут устанавливаться и применяться 

только в качестве основных административных наказаний. 

2. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, а также административное выдворение за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства может устанавливаться 

и применяться в качестве как основного, так и дополнительного административного 

наказания. 

3. За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо 

основное и дополнительное административное наказание. 

 

Ст. 4.15. 

Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение. 

 

Ст. 4.6. 



Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию в течение одного года со дня 

окончания исполнения постановления о назначении административного наказания. 

 

Ст. 20.1. Мелкое хулиганство. 

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное не-

уважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа. 

 

Задачи 

Задача 1 

Г-н Иванов на своем легковом автомобиле ехал с превышением установленного скоростного 

режима, вследствие чего был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые составили протокол 

об административном правонарушении. Иванову было назначено два вида административного 

наказания - предупреждение и штраф. 

Поясните, правомерны ли действия сотрудников ГИБДД? 

 

Задача 2 

Олег Петров, родившийся 14 февраля 1990 г., отмечая свой день рождения 14 февраля 2006 г., 

со своим другом Ивановым, родившимся 25 марта 1989 г., распивали крепкие спиртные 

напитки в общественном месте, в результате чего были задержаны сотрудниками милиции и 

привлечены к административной ответственности. 

Правомерно ли было привлечение к административной ответственности Петрова и Иванова? 

Аргументируйте. 

 

Задача 3 

15-летний Егор Седов, торопясь на занятия в колледж, перебегал улицу перед близко идущим 

транспортом, чем создал аварийную ситуацию. Являются ли действия Седова 

правонарушением? Если да, то можно ли привлечь его к административной ответственности? 

Аргументируйте. 

 

Задача 4 

При рассмотрении гражданского дела судья вынес постановление о привлечении ответчика 

Петрова за неоднократное неподчинение требованиям судьи к административной 

ответственности в виде административного ареста на 10 суток. Петров является инвалидом II 

группы. 

Правомерно ли наложение данного взыскания на Петрова? На кого не распространяются взы-

скания в виде ареста? 

 

Задача 5 

Укажите, за какие поступки может наступить административная ответственность? 

1. Безбилетный проезд учащегося в общественном транспорте. 

2. Опоздание на работу водителя трамвая на час. 

3. Неисполнение обязательств по договору фирмой « Заря», нанесшее имущественный 

ущерб фирме « Каустик» 

4. Нарушение правил пожарной безопасности в негосударственном учреждении « Шанс» 

 

Задача 6 

14-летний Петухов украл в магазине бутылку «Спрайт» и пакет чипсов. При выходе из 

магазина он был задержан. Является ли мелкое хищение правонарушением, влекущим 

административную ответственность? Понесет ли Петухов ответственность? 

 

Задача 7 



Группа студентов одного из вузов, отмечая успешное окончание летней сессии, жарили 

шашлык и оставили после себя незатушенный костер. Директор лесхоза оштрафовал каждого 

из них за нарушение правил пожарной безопасности и сообщил о происшествии в институт, где 

учились ребята. 

В сентябре, когда студенты приступила к занятиям, директор института объявил выговор сту-

дентам. 

Правомерно ли наложено взыскание? 

 

Задача 8 

Какие из названных действий можно считать мелким хулиганством? 

1. Учитель настойчиво требовал от учеников, чтобы они носили сменную обувь. 

2. Постоялец гостиницы стучал в дверь номера, из которого во втором часу ночи 

раздавалась громкая музыка. 

3. Рабочий на стройплощадке нецензурно выругался после того, как практикант по 

неловкости опрокинул на него ведро краски. 

4. Пьяный гражданин настойчиво разъяснял пассажирам автобуса, что они жизни не 

знают. 

5. Гражданин камнем разбил окно булочной. 

6. Гражданин громко, нецензурно, ругался потому, что его не пускали в очередь, 

каковую он особы занимал, но она уже прошла. 

 

1. Административные правонарушения (проступки): нарушение правил торговли; 

мелкое хулиганство; контрабанда; злостное неповиновение работнику милиции; 

нарушение правил хранения огнестрельного оружия. 

Какие из них совершены в перечисленных случаях? 

 
Случай Виды проступков 

Гражданин К. выражался нецензурными словами в трамвае. Оказывал 

сопротивление работнику милиции, вызванному  

пассажирами 

 

 

 

Продавщица JI. обвесила покупательницу и на просьбу еще раз 

взвесить сыр ответила отказом, обозвав ее «сутягой» 

 

Проходя таможенный контроль в международном аэропорту, 

гражданин Я. не указал в таможенной декларации несколько изделий 

из золота 

 

Директор краеведческого музея держал экспонаты, относящиеся к 

периоду Великой Отечественной войны (винтовки, пистолеты, 

миномет и др.) в подсобке; в результате часть экспонатов была 

украдена 

 

 

2. Какие виды административных наказаний (административный штраф, 

административный арест, конфискация определенного имущества, лишение 

специальных прав) могут быть применены за следующие административные 

проступки: 

а) мелкое хулиганство - __________ ; 

б) употребление детьми до 16 лет спиртных напитков - _______ ; 

в) незаконная охота - _______ ; 

г) распитие спиртных напитков в общественном месте - _______; 

д) управление транспортным средством в состоянии опьянения - ______; 

е) злостное неповиновение работнику милиции - ______; 

ж) неуплата налога в небольшом размере - _______; 



з) браконьерство - _______; 

и) ловля рыбы с помощью запрещенных снастей - ______ ? 

3. Среди перечисленных ниже правонарушений административными 

правонарушениями являются: 
а) нанесение тяжких телесных повреждений; 
б) безбилетный проезд на общественном транспорте; 

в) переход улицы в неположенном; 
г) кража личного имущества граждан; 

д) подкладывание на железнодорожный путь предметов, которые могут помешать  
 
 
 
 
движению 

    
Движен
июию 
поезда; 

 

 

 

 

 

 

 е) 
 
 

невыполнение условий сделки; 

ж) нарушение правил дорожного движения; 
з) повреждение таксофонов (телефонов-автоматов); 

и) уклонение от уплаты налогов; 
к) уклонение от уплаты алиментов; 
л) мелкое хулиганство; 

м) злостное хулиганство; 
н) распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественных местах; 

о)           злостное неповиновение работнику милиции при задержании с нанесением ему 

телесных повреждений; 

п)           контрабанда. 

 

Заполните пропуски в тексте: 

А. Лица, совершившие административные правонарушения, равны перед ____ . 

Б.        Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою 

____. 

В. Административным правонарушением признается противоправное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена ____ ответственность. 

Г. Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время совер-

шения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии _____, то есть не могло 

осознавать фактический характер и противоправность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими вследствие хронического ____  расстройства, временного _____  рас-

стройства, слабоумия или иного болезненного состояния _____. 

Д. При слиянии нескольких юридических лиц к административной ответственности за совер-

шение административного правонарушения привлекается _____. 

Верно ли суждение: 

а) назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено. 

б) при совершении лицом двух и более административных правонарушений 

административное наказание назначается за самое тяжкое из них. 

в) протокол (постановление прокурора) об административном правонарушении, 

совершение которого влечет административный арест, передается на рассмотрение судье 

немедленно после его составления (вынесения). 

г) протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении составляется при 

рассмотрении дела судьей. 

д) жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 

подана в течение 3 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Выберите «лишнее» понятие в ряду. Кратко объясните основание для его удаления из ряда: 

а) административный штраф, тюремное заключение, дисквалификация, предупреждение; 

б) совершение административного правонарушения беременной женщиной, совершение 

административного правонарушения несовершеннолетним, раскаяние лица, совершившего 

административное правонарушение, совершение административного правонарушения в 

условиях стихийного бедствия; 



в) крайняя необходимость, необходимая оборона, невменяемость, малозначительность 

административного правонарушения. 
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