
                                                 ПРАВО 
                             Для студентов, обучающихся по заочной и ускоренной форме 
Уважаемые студенты! 

 Для самостоятельной подготовки к изучению курса студенту следует ознакомиться с 
лекционным курсом по дисциплине, прочитать соответствующие разделы рекомендованных в 
лекциях кодексов, при необходимости изучить учебники по курсу «Право», а также научную 
литературу, рекомендованную к каждой теме. 

Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с поиска ответа на контрольные 
вопросы темы, а затем на вопросы, изложенные в задачах (казусах).  

Соответствующие материалы размещены на сайте юридического факультета http://lex63.ru/ - 
раздел «Дисциплины» - Право для неюридических специальностей. 
  
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО  
 
Контрольные вопросы  
 

1. Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она возникает и 
прекращается?  

2. Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает?  
3. Кто может начать дело о признании гражданина в судебном порядке недееспособным? При 
наличии каких условий это возможно?  

4. При каких условиях и кем лицо может быть объявлено безвестно отсутствующим или 
умершим?  

5. Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается?  
6. Каким образом индивидуализируется юридическое лицо?  
7. Как определяются понятия «деловая репутация», «коммерческая тайна» и «служебная 
тайна»?  

8. Как классифицируются юридические лица, каковы их организационно-правовые формы?  
9. Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица?  
10. Что понимается под банкротством юридического лица и такими процедурами, как 
реорганизационная процедура, санация, ликвидационная процедура, конкурсное 
производство?  

11. Каковы виды некоммерческих организаций?  
12. Каково правовое положение имущества в каждой организационно-правовой форме 
юридического лица? Откуда появляется это имущество и какова его судьба в случае 
прекращения юридического лица?  

13. Как определяется понятие сделки? Как классифицируются сделки? В какой форме могут 
совершаться сделки?  

14. Что понимается под доверенностью? Какие требования предъявляет закон к содержанию и 
форме доверенности?  

15. Что понимается под сроком исковой давности? Их виды.  
16. С какого момента начинается исчисляться срок исковой давности?  
17. Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных?  
18. Что понимается под обязательством? Как называются стороны в обязательстве?  
19. Как определяется понятие «залог» и как определяются его стороны? Что понимают под 
ипотекой?  

 
Задача 1  
 
Ежедневно в течение месяца Жукова покупала в близлежащем  
супермаркете «Ассорти» по пять бутылочек кетчупа «Анкл Бенс»,  
приговаривая при этом «Вперед, к вкусной и здоровой пище!».  
Вскоре к директору супермаркета обратился ее муж, который  
принес большое количество кетчупа «Анкл Бенс». Он пояснил, что  
этот кетчуп ежедневно покупала его жена, которая год назад была  



признана в судебном порядке недееспособной ввиду психического  
заболевания, а Жуков был назначен ее опекуном. Он потребовал принять  
весь кетчуп и вернуть заплаченные за него деньги, поскольку его  
жена не могла совершать сделки. Директор магазина отказался выполнить  
требования Жукова, ссылаясь на показания продавцов, которые  
утверждали, что ничего подозрительного в поведении Жуковой  
не замечали. Жуков обратился с иском в суд.  
Кто прав в этом споре?  
 
Задача 2  
 
Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу  
с просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно  
которому разведенные супруги взаимно отказываются от  
предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию малолетних  
детей. Муж обязуется не претендовать на раздел общесупружеского  
имущества, а жена не вступать в новый брак до достижения  
детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную  
сделку.  
Правильно ли поступил нотариус?  
 
Задача 3  
 
20-летний Николай Воронцов под влиянием плохой компании  
пристрастился к спиртным напиткам, стал приходить домой в нетрезвом  
состоянии, полностью пропивать зарплату, получать взыскания  
за брак в работе. Родители Николая, стараясь спасти сына от губительного  
воздействия алкоголя, принимали разные меры, в том числе  
обратились в суд с заявлением об ограничении дееспособности Николая,  
в особенности о лишении его права самому получать заработную  
плату и продавать принадлежащие ему вещи. Отец Николая просил  
суд назначить его попечителем и заявил о своем намерении не  
расходовать на семейные нужды заработок сына, обеспечить его потребности  
в пище, одежде и т.д. за счет бюджета семьи, а его заработок  
перечислять в сбербанк на его имя, но без права распоряжения  
вкладом, без разрешения отца.  
Решите дело.  
 
Задача 4  
 
Петрова заключила с Томильской договор купли-продажи стиральной  
машины за 1 370 руб. Письменно договор не оформлялся.  
Однако впоследствии Петрова отказалась исполнить договор и плалить деньги с полученную 
машинку, заявив, что поскольку не соблюдена письменная форма, то такой договор является  
недействительным.  
Основано ли на законе заявление Петровой?  
 
Задача 5  
Гражданин Ломов, находясь за рулем служебной машины и пытаясь  
предотвратить наезд на гражданку Никанорову, переходящую  
проезжую часть в неположенном месте, врезался в телеграфный  
столб и сильно повредил служебный автомобиль.  
Кто будет возмещать причиненный ущерб?  
 
Задача 6  



 
Универмаг продал Елисееву пианино с обязательством доставить  
его на квартиру покупателя. При перевозке, пианино попало под  
сильный дождь и было испорчено. Покупатель отказался принять  
доставленное ему пианино и потребовал либо возврата денег, либо  
доставки другого, исправного инструмента. На свое заявление Елисеев  
получил от администрации универмага ответ, в котором указывалось,  
что Елисеев, выбрав в магазине пианино и уплатив за него деньги, стал его собственником и 
поэтому сам должен нести риск порчи инструмента от случайных причин.  
Кто прав?  
 
Задача 7  
 
Фермер Тулеев пообещал купить своему внуку Борису любой  
отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте,  
в подтверждение чего составил письменное обязательство. Через  
год Тулеев умер. После окончания института Борис потребовал от  
единственного наследника Тулеева, указанного в завещании, подарить  
ему «Жигули» или выплатить стоимость автомашины деньгами.  
Получив отказ, Борис обратился в суд.  
Решите дело.  
 
Задача 8  
 
Воронов, занимающийся предпринимательской деятельностью,  
взял кредит в банке и не смог его вернуть в срок.  
Каким органом Воронов может быть признан несостоятельным  
(банкротом)?  
С какого момента утрачивает силу регистрация Воронова в качестве  
индивидуального предпринимателя?  
 
Задача 9  
Три фермера, имеющие смежно-расположенные участки земли,  
Создали Общество с ограниченной ответственностью «Рассвет» для выращиванию овощей и 
фруктов и продаже их на рынке. Они подали документы в Областное отделение министерства 
юстиции для регистрации их общества в качестве юридического лица.  
С какого момента «Рассвет» будет считаться юридическим лицом? Правильно ли выбрано  место 
обращения для регистрации такого юрлица7  
 
Задача 10  
 
Силкин и Пушков на аукционе купили кондитерский маг азин  
с целью продажи в нем хлебобулочных и кондитерских изделий. Они  
дали наименование магазину «Фудленд» и под такой вывеской стали  
торговать.  
Имели ли право Силкин и Пушков дать наименование магазину  
«Фудленд»?  
 
Задача 11  
 
Предприниматель Звягинцев стал владельцем табачной фабрики  
путем приобретения 52 % ее акций. Он изменил ее фирменное наименование  
на «Копье», принадлежащее известной по всей стране другой  
табачной фабрике. Под этим фирменным наименованием он стал выпускать  
и продавать сигареты. Фабрика, зарегистрированная под наименованием  



«Копье», потребовала от Звягинцева прекратить использование  
данного наименования и возместить причиненные убытки.  
Правомерны, ли действия Звягинцева? Правомерны ли требования  
табачной фабрики «Копье»?  
 
Задача 12  
 
Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в устной  
форме, а какие в письменной:  
 
1. Предприниматель Соломонов в оптовом магазине оплатил  
стоимость 50 ящиков минеральной воды, погрузил их в автофургон  
и уехал.  
2. Наследники умершего Володина, сын и дочь, кроме их матери,  
в течение шести месяцев не выразили волю принять наследство.  
3. В соответствии с письменным договором поставки предприниматель  
Кренкель еженедельно по телефону давал устную заявку  
оптовой базе на товар, отсутствующий в его магазине.  
4. Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся отциклевать  
и покрыть лаком полы в его квартире.  
 
 
Задача 13 
 
Оголтелов взял деньги в кредит в банке со сроком отдачи  
17 февраля. 25 января Оголтелов хотел вернуть банку половину  
денежной суммы долга. Банк не принял их.  
Правомерно ли действия сторон кредитного договора?  
 
Задача 14  
 
Карпов обязался разработать проект реконструкции кондитерского  
цеха и предоставить Илюшину, и по просил выдать ему аванс  
в счет будущей работы. Илюшин вместо аванса предложил Карпову  
задаток и в письменной форме оформил его передачу. Через день после  
этого Карпов отказался выполнить оговоренную работу. Илюшин  
потребовал от Карпова уплатить ему двойную сумму задатка и возместить  
убытки.  
Правомерно ли требование Илюшина к Карпову?  
 
 
Задача 15 
Магазин получил от завода письменное предложение приобре- 
сти у него партию дефицитного товара по указанной в предложении 
цене. Нуждаясь в таком товаре, магазин немедленно послал теле- 
грамму о принятии предложения завода. Однако по вине отделения 
связи телеграмма была доставлена заводу только спустя две недели. 
К этому времени завод, не получив от магазина телеграммы свое- 
временно, продал товар другому покупателю и никакого ответа на 
телеграмму магазину не послал. Через три недели после отправле- 
ния телеграммы заводу магазин направил арендованные им маши- 
ны с грузчиками на завод за товаром, предварительно перечислив 
на счет завода их стоимость. Когда автомашины прибыли на завод, 
представитель магазина узнал о случившемся. 
1. Можно ли считать договор между сторонами заключенным? 



2. Обоснуйте свою правовую позицию по данному вопросу. 
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Гражданское право. Гражданско-правовая ответственность. Наследование. 
Контрольные вопросы  
 

1. Какие обязанности возникают у должника при нарушении  
2. им обязательства?  
3. В каких случаях должник может быть освобожден от ответственности?  
4. Что понимается под убытками и неустойкой?  
5. Как определяется размер неустойки и взыскиваемых убытков?  
6. Как соотносятся понятия «санкция» и «ответственность»?  
7. Подлежит ли денежной компенсации неимущественный вред?  
8. Как определяется понятие «вина» и каково ее значение при нарушении обязательств?  
9. Каковы основания освобождения правонарушителя от гражданско-правовой 
ответственности?  

10. Как определяются понятия «случай» и «непреодолимая сила»? Какая между ними 
разница?  

11. Как влияет вина кредитора на ответственность должника?  
12. Чем отличаются друг от друга неустойка, штраф и пеня?  
13. Каковы основания наследования по законодательству РФ?  
14. Кто может быть наследником?  
15. Каков порядок наследования по закону?  
16. Что такое наследование по завещанию и чем оно отличается от наследования по 
закону?  

17. Как можно лишить наследства?  
18. Что нужно сделать, чтобы принять наследство?  
19. Что такое отказ от наследства и каковы его последствия?  
20. Может ли быть наследником государство? В каких случаях?  
21. Как оформляется завещание? Можно ли его изменить?  
22. Что делать, если срок принятия наследства пропущен?  

 
 
 
 
 
Задача 1  
 
При проведении сварочных работ во время замены батарей отопительной  
системы работниками РЭУ в квартире Сапожникова  
вспыхнул пожар. Одна комната и все находившееся в ней имущество  
сгорело. Сапожников предъявил в суде иск к РЭУ с требованием о  
возмещении убытков, возникших из-за пожара, происшедшего по вине  
работников РЭУ.  
Кто должен нести ответственность за причиненный ущерб?  
 
Задача 2  
 
Предприниматель Востриков в оптовом магазине оплатил стоимость  
партии чая, купленного для последующей розничной продажи,  
и стоимость его доставки в собственный магазин. Шофер, везший  
чай, с целью сокращения пути решил переехать узкую речку вброд.  
При въезде в речку грузовик наклонился и упал на бок, а чай промок  
и пришел в негодность. Востриков потребовал в судебном порядке от  
оптового магазина как собственника грузовика полного возмещения  
убытков.  
Какое решение должен вынести суд?  
 



Задача 3  
 
Фермер Сидоров согласно договору ежедневно привозил молоко  
и сдавал его на предприятие «Петмол» по заранее оговоренной цене.  
Однажды летом предприятие не приняло молоко у фермера по  
причине выхода из строя холодильника и отказалось оплатить его  
стоимость. От жары молоко фермера скисло и его пришлось вылить.  
Сидоров предъявил в суде иск к «Петмолу» с требованием возмещения  
убытков по рыночной цене, сложившейся в день выполнения судом  
решения.  
Правомерно ли требование Сидорова?  
 
Задача 4  
 
Сазонова два месяца не платила по счетам за квартиру, газ,  
электроэнергию и телефон. Когда она предъявила счета к оплате в  
Сбербанке, ей сказали, что придется заплатить пеню.  
Правомерны ли требования работников Сбербанка?  
 
 
Задача 5  
 
Сельскохозяйственный кооператив поставил продовольственному  
магазину огурцы с опозданием на три дня по отношению к сроку,  
указанному в договоре, по цене, указанной в этом же договоре.  
Огурцы к этому времени потеряли товарный вид. Магазин потребовал  
от кооператива уплатить неустойку за просрочку в поставке  
огурцов. Последний согласился.  
Имеет ли право магазин взыскать с кооператива убытки, которые  
он будет нести при продаже подвядших огурцов, реализуя их  
по пониженной цене?  
 
Задача 7  
 
Строительная бригада заключила договор подряда на строительство  
дома Петрову на его земельном участке в оговоренный в договоре  
срок. В договоре предусмотрели пеню, которая должна взыскиваться  
за каждый день просрочки исполнения обязательств. Под 
рядчик закончил строительство дома в срок, но с большими недоделками,  
которые устранял в течение одного месяца. Петров потребовал  
от подрядчика уплаты неустойки за один месяц и возмещения убытков,  
вызванных ненадлежащим исполнением обязательства.  
Правомерны ли требования Петрова?  
 
Задача 6  
 
Директор малого предприятия Заварзин заключил договор о передаче  
в аренду помещения предприятия акционерному обществу  
«Факел», но медлил с исполнением своего обязательства, ожидая  
других предложений. АО «Факел» предъявило в суде иск к Заварзину  
с требованием о передаче ему в аренду помещения на предусмотренных  
обязательством условиях.  
Какое решение должен принять суд?  
 
 



Задача 7  
 
Предприятие «Молпродукт» учредило магазин для сбыта своей  
продукции и стало собственником его имущества. Последний взял  
кредит в коммерческом банке и не смог его вернуть в срок.  
Имеет ли право коммерческий банк потребовать от предприятия  
«Молпродукт» возврата кредита, взятого магазином?  
 
Задача 8  
 
Пивной завод допустил просрочку в поставке продукции магазину  
из-за нехватки рабочей силы.  
Несет ли ответственность пивной завод перед магазином?  
 
Задача 9 
 
Гусев П.К. охотился вместе с совершеннолетним сыном Гусевым  
И.П. Во время перезарядки ружья Гусевым И.П. произошел случайный  
выстрел, и отец его был убит на месте. Завещания отец не оставил.  
Другими (и единственными) родственниками погибшего были  
его замужняя дочь, Сорокина А.П., и его супруга Гусева М.Т., которые  
считали Гусева И.П. виновным в смерти отца.  
Определите круг наследников.  
 
Задача 10 
 
Верещагин, возмущенный тем, что его жена и единственный  
сын не навещают его в больнице, где он лежал на протяжении нескольких  
месяцев, составил завещание, в котором лишил их наследства.  
Из других родственников у него была только племянница. После  
операции Верещагин умер.  
Кому перейдет наследство?  
 
Задача 11  
 
После смерти Рагозина выяснилось, что в соответствии с завещанием  
его автомобиль должен перейти к его брату. В завещании  
ничего не было сказано о гараже в гаражном кооперативе. Из других  
родственников у Рагозина были только сын от первого брака и 54-летняя  
жена.  
Кому достанется гараж после смерти Рагозина?  
 
Задача 12 
 
Гражданка Забодаева, будучи замужем за высокооплачиваемым  
политическим деятелем, всю жизнь не работала, а вела хозяйство и  
воспитывала детей, пока не достигла пенсионного возраста. После  
смерти ее мужа выяснилось, что он оставил все свое имущество по  
завещанию в пользу своей знакомой, не упомянув там жену.  
Есть ли у Забодаевой права на долю в наследстве?  
 
Задача 13  
 
Тропинкин занял 200 тыс. рублей у приятеля Ярыгина на покупку  
машины. Поскольку продавец уехал в командировку, и покупка  



машины откладывалась, Тропинкин положил деньги на счет в  
Сбербанке, который был завещан его племяннику. Через неделю  
Тропинкин погиб в автокатастрофе. После него не осталось никакого  
ценного имущества.  
Как вернуть деньги Ярыгину?  
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 ТРУДОВОЕ ПРАВО  
Контрольные вопросы  
 

1. Что понимается под трудовым договором?  
2. Кто является стороной трудового договора? Дайте их характеристики.  
3. Что отличает трудовой договор от гражданско-правовых договоров подряда, поручения и 
авторского договора?  

4. Каков порядок и сроки установления испытательного срока при приеме на работу?  
5. Каков порядок заключения трудового договора? Какие имеются юридические гарантии 
при приеме на работу?  



6. Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работника?  
7. Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе администрации?  
8. Каков порядок увольнения и производства расчета?  

 
Задача 1  
 
 
Студентка вечернего отделения последнего курса экономического  
факультета Щипцова хотела устроиться на вакантную должность старшего бухгалтера треста 
«СпецСМУ». Однако в приеме на работу ей отказали, сославшись на то, что она в скором  
времени должна уйти в учебный отпуск сроком на четыре месяца для подготовки и написания 
дипломной работы. Отсутствие работника длительное время неблагоприятно отразится на 
производственной деятельности.  
Правомерен ли отказ администрации?  
 
Задача 2  
 
Сидоренко нанялась уборщицей без заключения трудового договора  
в ресторан. Оплата работы Сидоренко проводилась в конце  
каждого месяца. Проработав 2 года, она потребовала предоставления  
отпуска за текущий год и выплаты компенсации за неиспользованный  
отпуск. Директор ресторана отказался удовлетворить требование  
Сидоренко, заявив, что она не состояла в штате и не работала по трудовому  
Договору, а выполняла работы по гражданскому договору подряда.  
Правомерны ли действия директора? В каких отношениях состояла  
Сидоренко с рестораном?  
С какого момента считается заключенным трудовой договор? 
 
Задача 3 
 
Светляков заключил трудовой договор с заводом «Арсенал»  
на проведение с 1 марта по 31 мая текущего года социологических  
исследований во всех структурных подразделениях завода. Однако  
по истечении срока договора ни одна из сторон не потребовала их  
прекращения.  
Каковы юридические последствия создавшейся ситуации?  
 
 
Задача 4  
 
Лемешев был принят на должность механика ремонтной мастерской  
с испытательным сроком один месяц. По истечении месячного срока администрация продлила 
испытательный срок еще на два месяца и затем освободила Лемешева от работы.  
Как устанавливается испытательный срок при приеме на работу?  
Были ли допущены нарушения трудового законодательства в  
данном случае?  
 
Задача 5  
 
В связи с производственной необходимостью директор мясоперерабатывающего  
завода написал приказ о переводе инженера Ларина и всего технологического отдела, а также 
бухгалтера Котовой на работы по немедленному устранению последствий аварии. Указанные 
работники отказались от такого перевода, мотивируя тем, что в договоре не обусловлена такая 
работа.  
Правомерны ли действия администрации?  



 
Задача 6  
 
Водитель автобусного парка Панин из-за ремонта его автобуса  
был переведен на другую работу в качестве слесаря в соответствии со ст. 72-2 ТК РФ. Однако 
Панин отказался от данного перевода. За отказ администрация уволила его  
за прогул.  
Правомерны ли действия администрации?  
 
Задача 7  
 
За 5 дней до истечения срока предупреждения об увольнении  
юрисконсульт Панфилов пришел в отдел кадров и попросил считать  
его заявление недействительным, так как он передумал увольняться.  
Начальник отдела кадров ответил, что приказ об увольнении уже  
подписан и поэтому Панфилов через день может забрать трудовую  
книжку и получить окончательный расчет.  
Прав ли начальник отдела кадров?  
 
Задача 8  
 
Заведующая складом Мухина подала заявление об увольнении  
по собственному желанию. По истечении 2 недель администрация  
заявила, что не смогла найти подходящего работника, и отказалась  
принять материальные ценности, вверенные Мухиной, и выдать трудовую  
книжку.  
Может ли Мухина самовольно оставить работу и куда ей обратиться  
с требованием о расторжении трудового договора?  
 
Задача 9  
 
10 июля кассир муниципального предприятия Рыбкина была  
уволена по п. 7 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия.  
В суде, куда обратилась Рыбкина, выяснилось, что 22 июня она  
отсутствовала на работе без уважительных причин и тем самым затруднила  
выдачу денежных средств из кассы предприятия. К тому же,  
со слов представителя муниципального предприятия, Рыбкина нарушала  
правила оформления денежных документов по кассе, что приводило  
к излишним проблемам по сохранности денежных средств.  
Никаких документов директор в суд не представил. 
Обоснованно ли увольнение Рыбкиной по п. 7 ст. 81 ТК? Как решить  
данный спор?  
 
Задача 10  
 
Санитарка больницы ушла в отпуск по графику с 20 мая на 28 календарных  
дней. 31 мая она была отправлена в стационарное лечебное  
учреждение в связи с острым приступом аппендицита, где пролежала  
2 недели.  
Как следует решить вопрос о дальнейшем использовании отпуска?  
 
Задача 11  
 
Приказом Генерального директора ООО «Энергия» был издан  
приказ о введении новой формы дисциплинарных взысканий за опоздание  



на работу – штраф в размере 100 рублей за каждое опоздание.  
Правомерны ли действия Генерального директора?  
 
Задача 12  
 
Химик-аналитик Болотина обязывалась пройти инструктаж по  
правилам работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами.  
Она без уважительных причин на инструктаж не явилась, за что администрация  
объявила ей выговор. На следующий день после взыскания  Болотина была допущена к работе и 
при смешивании реактивов у Болотиной в руках взорвалась колба и она получила тяжелые ожоги.  
Несет ли администрация ответственность за этот несчастный  
случай?  
 
Задача 13  
 
В связи с реконструкцией города производственные помещения  
фабрики подлежали сносу. Взамен фабрика получила другое помещение  
в поселке, находящемся в 10 км от города. Между городом  
и поселком имеется регулярное железнодорожное и автобусное сообщение.  
Часть работников отказалась от продолжения работы после  
перевода фабрики в другую местность.  
Администрация предупредила их о том, что в ближайшее время  
они будут уволены за прогул по п. 6 ст. 81 ТК РФ.  
Кто прав в этом споре?  
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