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Грицай О.В. 
КУРС ПРАВО 

Задание для семинаров (практикум) 
1 семинар 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ПРАВО» 
 

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).  
 
1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
Контрольные вопросы  

1.   Дайте определение понятию «государство».  
2.   Каковы основные признаки государства?  
3.   Назовите отличительные признаки правового государства?  
4.   Понятие и структура правовых норм.  
5.   Какие виды правовых норм в зависимости от характера предписания  
6.   существуют?  
7.   Из чего состоит система права?  
8.   Как действуют нормативные акты во времени, в пространстве  
9.   и по кругу лиц?  
10.  Что относится к источникам права?  

 
Задача 1  
 
Между студентами Ивановым и Петровым возник спор: что такое  
государство? Иванов утверждал: «Это географическое образование!». Петров  
доказывал: «Это организация политической власти!».  
Кто из них прав?  
 
Задача 2  
 
При определении признаков государства студент Карпиков назвал  
публичную власть, правящую партию, территорию.  
Студент Салов к ним отнес налоги, население, право.  
Назовите признаки государства.  
 
Задача 3  
 
Укажите признаки правового государства:  
1. Верховенство закона.  
2. Тотальный контроль правящей элиты.  
3. Принцип разделения властей.  
4. Гарантированность прав и свобод личности.  
5. Независимый суд.  
 
Задача 4  
 
Определите, к каким отраслям права относятся следующие  
подотрасли и институты права:  
 
1. Авторское право.  
2. Охрана труда.  
3. Административная ответственность.  
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4. Производство в кассационной инстанции.  
5. Институт трудового договора.  
6. Наследственное право.  
7. Права и свободы человека.  
8. Обязательственное право.  
 
Задача 5  
 
Выберите правильный вариант ответа.  
Нормативный акт – это:  
1. Изданный компетентным органом письменный документ, в котором  
формулируются правовые нормы.  
2. Решение суда по конкретному делу, ставшее затем обязательным  
правилом для решения аналогичных дел.  
3. Приказ директора предприятия об увольнении.  
 
Задача 6  
 
Найдите и выделите гипотезу, диспозицию и санкцию в ст. 224  
УК РФ «Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условие  
для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия,  
наказывается ограничением свободы на срок до двух лет».  
 
Задача 7  
 
Назовите элемент юридической нормы, который указывает на само  
правило поведения:  
1. Санкция.  
2. Превенция.  
3. Диспозиция.  
4. Гипотеза.  
 
Задача 8  
Какой из указанных нормативных актов обладает в России высшей  
юридической силой:  
 
1. Конституция Республики Адыгея.  
2. Приказ ректора университета СПбГУ.  
3. Постановление Правительства РФ.  
4. Указ Президента Карелии.  
Задача 9  
 
Какой нормативный акт обладает высшей юридической силой на  
территории Самарской области?  
 
1. Распоряжение губернатора Самарской области.  
2. Закон «О местном самоуправлении в Самарской области».  
3. Указ Президента РФ.  
4. Решение администрации г.о. Самары.  
 
Задача10. 
Что относится к источникам права в РФ:  
 
1. Правовой обычай.  
2. Библия.  
3. Нормативный правовой акт.  
4. Определение Конституционного Суда РФ.  
5. Юридический прецедент.  
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Задача 11  
 
К каким видам юридических фактов относятся:  
 
1. Разрушение дома Ахмедова при наводнении в Майкопе.  
2. Хулиганское поведение Сомова в метро.  
3. Получение высшего образования Сабуровой.  
4. Выход на пенсию Проскуриной.  
5. Пожар на улице Гороховой.  
6. Рождение дочери в семье Петровых.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. Грабко И.И. Основы государства и права в схемах и таблицах:  
Учебно-практ. пособие. – М., 1997.  
2. Кутафин О.Е. Основы государства и права: Учеб. пособие  
для поступающих в вузы. – М., 1998.  
3. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебно-метод.  
пособие. – М., 2001.  
4. Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства:  
Учеб. для вузов.– М., 2002.  
5. Чичерин И.А., Клименко С.В. Основы государства и права:  
Пособие для поступающих в техн. вузы. – М., 1997.  
Нормативные акты  
 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления  
в силу федеральных конституционных законов, актов палат Федерального  
Собрания» от 25 мая 1994 г. // Российская газета. 1994. 15 июня.  
Ресурсы INTERNET  
 
Ресурсы Интернет составляют базы данных справочно-информационных  
систем «Гарант», «Консультант-плюс» и др.  
 
www. consultant. ru Общероссийская сеть распространения  
правовой информации (Консультант-плюс).  
 
www. garant. ru Система «Гарант», правовые базы российского  
законодательства.  
 
2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  
Контрольные вопросы  
 

1.   Почему конституционное право – ведущая отрасль права РФ?  
2.   Из каких элементов состоит понятие конституционного  
3.   статуса человека и гражданина?  
4.   Каков порядок и основания приобретения российского гражданства?  
5.   Назовите личные права и свободы гражданина России.  
6.   Какие обязанности гражданина перечисляются в Конституции  
7.   РФ?  
8.   Каков порядок выборов Президента РФ?  
9.   Какой орган является парламентом России?  
10.  Порядок принятия законов в РФ?  
11.  Какой порядок формирования Правительства в РФ?  
12.  Что такое судебная власть и судебная система в России?  
13.  Каким образом формируются органы местного самоуправления  
14.  и какие функции они выполняют?  

 
Задача 1  
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Избиратель Володин, придя на избирательный участок, обнаружил  
в списке избирателей неточное написание своей фамилии. Он  
обратился с заявлением в районную администрацию с просьбой внести  
исправления. Однако в администрации ответили, что они не имеют  
таких полномочий.  
Какой орган имеет такие полномочия?  
 
 
Задача 2  
 
Гражданин Д.А. Петухов припарковал свой автомобиль в зоне  
действия знака «Остановка запрещена». Автомобиль был эвакуирован  
специальной службой ГИБДД. Петухов посчитал действия ГИБДД  
неправомерными, поскольку они нарушают право собственности, гарантированное ст. 35 Конституции РФ. 
ГИБДД представило возражения,  
в которых указало, что реализация права собственности  
должна осуществляться в рамках, установленных действующим законодательством. Право ГИБДД 
осуществлять эвакуацию транспортных  
средств, мешающих дорожному движению, предусмотрено действующим  
административным законодательством.  
Какое решение следует вынести в случае передачи дела в суд?  
Каков объект правоотношений, регулируемых конституционным  
правом в отличие от административного права?  
 
Задача 3  
Гражданин К.В. Ансумов оспаривает принятое Муниципальным  
Советом Муниципального образования «Всеволожский район» решение  
об обязательном ежегодном субботнике по уборке мусора, озеленению  
и благоустройству придомовых территорий в населенных  
пунктах района. Ансумов считает, что органы местного самоуправления  
не вправе принимать общеобязательные решения, поскольку они  
по Конституции РФ не являются государственными органами, а значит  
и органами власти. Право на осуществление местного самоуправления  
– это право тех граждан, которые желают самостоятельно решать  
проблемы местного значения, однако поскольку подавляющее  
большинство избирателей (более 80 %) даже не принимает участия  
в выборах органов местного самоуправления, то эти органы не имеют  
права выступать от имени всех жителей.  
Какова правовая природа органов местного самоуправления, и  
каковы особенности права граждан на осуществление местного самоуправления?  
Обоснована ли позиция Ансумова? Приведите аргументы.  
 
Задача 4  
 
Заместитель Председателя Государственной Думы РФ  
во время заседания Совета Государственной Думы допустил  
высказывания, носившие националистический характер, направленные  
на возбуждение национальной вражды. Эти высказывания  
были воспроизведены им в интервью газете «Завтра». В связи с указанными  
фактами Генеральным прокурором РФ было возбуждено  
уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ и материалы дела вместе с подготовленным  
обвинительным заключением были представлены в Государственную  
Думу для получения согласия на передачу дела в суд.  
Что такое депутатский иммунитет, какова цель  
его юридического закрепления и правовое содержание? Может ли  
депутат быть привлечен к уголовной ответственности по  
ч. 2 ст. 282 УК РФ?  
 
Задача 5  
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ОАО «Псковский синдикат» обратилось в Арбитражный суд  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о защите деловой  
репутации к газете «КоммерсантЪ», которая опубликовала в разделе  
«Петербург» материалы о причинении значительного материального  
ущерба окружающей среде в результате хозяйственной деятельности  
общества. Отказывая в приеме искового заявления, суд  
указал, что данное дело ему неподведомственно, так как речь идет о  
споре не экономического характера, а также не подсудно по территориальному признаку.  
Что такое подведомственность и подсудность? Опишите  
разграничение компетенции между судами Российской Федерации.  
В каком суде надлежит рассматривать указанное дело?  
 
Задача 6  
 
Главный бухгалтер совместного предприятия «Аэробус» Соболев,  
являясь депутатом областной Думы, обратился с запросом к генеральному  
директору, в котором отметил, что предприятие часто  
нарушает налоговое законодательство и сроки выполнения договорных  
обязательств. Однако директор предприятия проигнорировал этот  
запрос, ссылаясь на то, что Соболев работает его подчиненным.  
Законно ли поступил генеральный директор?  
 
Задача 7  
 
Студент Ли Чан, обучающийся в вузе РФ, предложил сокурснице  
Павловой вступить в брак и приобрести гражданство Китайской  
Народной Республики. Павлова согласилась и ответила, что ей надо  
сначала выйти из российского гражданства.  
Правильно ли это?  
Задача 8  
 
Томас Гопинс, его жена Кейс и их трое детей 12, 15 и 19 лет,  
будучи гражданами США, решили покинуть родину, выехать в Россию  
и приобрести российское гражданство.  
В какой орган следует обратиться семье Гопинс?  
На каком основании и каким способом они могут приобрести  
российское гражданство? Как будет решен вопрос о гражданстве  
их троих детей?  
 
Задача 9  
 
Гражданка Ковалева вышла замуж за иностранца и уехала на  
родину мужа в Индию. Однако на период вынашивания ребенка Ковалева  
приехала домой в Россию, где и родила дочь.  
Определите гражданство дочери Нестеровой.  
Задача 10  
22 января супруги Тимофеевы в своей квартире с друзьями отмечали  
семейный праздник. После 23 часов они продолжали веселиться,  
петь, танцевать, чем беспокоили соседей. Тимофеевы на замечания  
соседей не реагировали. Тогда соседи вызвали наряд милиции.  
Однако Тимофеевы милиции дверь не открыли, сославшись на свое  
конституционное право.  
Какое право граждан РФ имели в виду Тимофеевы?  
 
Задача 11  
Предприниматели Нурин и Ахметзянов с января 1998 г. стали  
выпускать еженедельную городскую газету «Местные голоса» тиражом  
2 тыс. экземпляров. При проверке их деятельности налоговый  
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инспектор Уваров стал распространять слухи, что Нурин и Ахметзя 
нов не умеют заниматься издательской деятельностью, что живут они  
не по средствам, всячески унижая их честь и достоинство.  
Правомерны ли действия инспектора Уварова, и какие права  
и свободы граждан Нурина и Ахметзянова нарушены?  
 
Задача 12  
 
Гражданин Гесельман, житель Новгорода, являясь индивидуальным  
предпринимателем, заявил в налоговую полицию, что не будет  
платить налоги и составлять декларацию, так как одновременно является  
гражданином Израиля, и все налоги уплатил в том государстве.  
Правомерны ли рассуждения Гесельмана?  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. Баглай М.В. Конституционное право. Учеб. для вузов. – М.,  
2003.  
2. Коваленко A.M. Основы конституционного права РФ. Комментарий  
к Конституции РФ. – М., 1994.  
3. Кутафин О.Е., Козлова Е.И. Конституционное право России.  
– М., 2004.  
4. Лазарев В.В. Конституционное право. Учеб. – М., 1999.  
33  
Нормативные акты  
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим,  
4 ноября 1950 г.  
2. Конституция РФ.  
3. Уставы областей, городов федерального значения (Москвы,  
Санкт-Петербурга).  
4. Декларация о государственном суверенитете РФ.  
5. Всеобщая декларация прав и свобод человека, утвержденная и  
провозглашенная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. –  
М., 1989.  
6. Закон РФ «О гражданстве РФ» от 28 ноября 1991 г. // ВВС  
РФ. 1992 № 6. Ст. 243; СЗ РФ. 1995. № 7. Ст. 496.  
7. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства  
РФ, утвержденное Указом Президента РФ от 10 апреля 1992 г. //  
ВВС РФ. 1992. № 17.САПП РФ. 1994. № 4. Ст. 302.  
8. Федеральный закон «О профессиональных союзах, правах  
и гарантиях деятельности» от 12 января 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 3.  
Ст. 148.  
9. Федеральный закон «О выборах депутатов Государс твенной  
Думы Федерального Собрания РФ» от 21 июня 1995 г. //  
СЗ РФ. 1995. № 26. Ст. 2393.  
10. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных  
прав граждан Российской Федерации» от 6 декабря 1994 г. //  
СЗ РФ. 1994. № 33.  
11. Федеральный закон «О выборах Президента РФ» //СЗ РФ.  
1995.  
12. Федеральный закон «О статусе депутата Совета Федерации  
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания  
РФ» от 8 мая 14 г. // СЗ РФ. 1994. № 2. Ст. 74; 1996. № 12.  
Ст. 1039.  
13. Федеральный конституционный закон «О референдуме  
Российской Федерации» от 16 октября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 42.  
Ст. 3921.  
14. Федеральный закон «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в РФ» от 28 августа 1995 г. // СЗ РФ.  
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1995. № 35.  
15. Федеральный конституционный закон «О Конституционном  
Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 13.  
Ст. 1447.  
 
 
 
 
 
                                                   Семинар 2 
 
3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО  
Контрольные вопросы  
Каков круг общественных отношений, регулируемых нормами  
административного права?  
Какие органы государства осуществляют государственную  
административную деятельность?  
За что привлекают к административной ответственности?  
Кого можно привлечь к административной ответственности?  
Какие обстоятельства являются смягчающими административную  
ответственность?  
 
Задача 1  
 
Что относится к административным правонарушениям?  
1. Опоздание на работу сантехника Пургиева на 25 минут.  
2. Вывоз гражданкой Хабаркиной на территорию парка «Победы» бытовых отходов и отбросов.  
3. Неоказание необходимой помощи милиционером Потемкиным  
гражданину Совкову, находящемуся в опасном для жизни состоянии.  
4. Управление Зуевым автомашиной «Жигули» в состоянии  
опьянения.  
5. Невыплата кредита товарищем Аверьевым банку «Менатеп».  
 
Задача 2  
Укажите, за какие проступки может наступить административная  
ответственность:  
 
1. Неисполнение обязательств по договору поставки АО «Профиль 
», причинившее имущественный ущерб ООО «Славянка».  
2. Нарушение норм экологической безопасности на частном  
предприятии «Корунд».  
3. Безбилетный проезд Акуева в троллейбусе.  
4. Торговля предпринимателя Скачкова продуктами питания в  
неположенном месте.  
5. Причинение морального вреда Ивановым.  
6. Отказ от дачи показаний свидетеля преступления Преснякова.  
 
Задача 3  
 
Студент Петров, отмечая свое восемнадцатилетие, решил с друзьями  
устроить пикник в близлежащем лесу. Ребята разожгли костер,  
разложили еду и спиртные напитки, все выпили.  
Через некоторое время, обнаружив, что спиртное закончилось,  
решили послать в магазин Курочкина, 16 лет, на автомобиле Петрова,  
при этом Курочкин прав на управление транспортным средством  
не имел.  
Пo дороге в магазин Курочкин врезался в стоящий на обочине  
дороги автомобиль.  
Кто и за какие нарушения должен быть привлечен к ответственности?  
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Задача 4  
 
Студенты СамГУ, возвращаясь с занятий, остановились  
у станции метро обсудить предстоящие выходные.  
В это время мимо проходили работники милиции, проводившие рейд.  
Поведение многих из ребят им показалось подозрительным.  
Когда они подошли к студентам и попросили предъявить документы,  
то все, кроме Зотова, предъявили свои документы. Зотов  
предъявить документы отказался, сославшись на то, что он ничего  
противоправного не совершал, и поэтому его не имеют права останавливать.  
Тогда один из милиционеров предложил ему пройти в отделение  
милиции для установления личности. Идти в отделение милиции  
Зотов категорически отказался и стал сопротивляться, пытаясь убежать.  
Правомерны ли действия работников милиции? За какое нарушение  
можно привлечь Зотова к административной ответственности?  
Задача 5  
 
К гражданке Невзоровой позвонил в дверь и попросил открыть  
ее с целью проверки работы газовой плиты сотрудник райгаза. Пройдя  
на кухню, он обратил внимание на то, что все конфорки и духовка  
газовой плиты были зажжены на полную мощность, но на них не было  
какой-либо посуды. На вопрос сотрудника о причинах включения  
газа Невзорова пояснила, что отопительный сезон еще не начался,  
а она, будучи в преклонном возрасте, мерзнет в квартире.  
Нарушила ли Невзорова закон?  
Изменится ли ответ задачи, если бы плита была электрической,  
а не газовой?  
 
Задача 6  
 
В газете Самары была опубликована следующая  
заметка:  
«...Борясь с безбилетным проездом граждан в городском транспорте,  
Мэр города обьявил в законодательном порядке это деяние преступлением и установил за него наказание 3 
суток ареста».  
Соответствует ли указанный нормативный акт действующему  
законодательству?  
 
Задача 7  
 
Гражданин Украины Тимошенко в 23 часа на тротуаре у дома  
№ 35 улице Белорусская в Самаре выгуливал свою собаку  
без поводка и намордника.  
Какие меры и кем могут быть приняты к нему?  
 
Задача 8  
 
Сотрудник публичной библиотеки Иванова дала постоянной  
читательнице Кудрявцевой ценную книгу, которая предназначалась  
только для пользования в читальном зале, приняв в залог ее паспорт.  
Оцените, правомерны ли действия Ивановой?  
 
Задача 9  
 
В июне месяце семнадцатилетний Попков, балуясь со сверстниками  
во дворе университета, нечаянно разбил окно. Свою вин у он  
не отрицал, поэтому проректор по хозяйственной части Потокин, занятый  
ремонтом, не спешил с привлечением его к административной  
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ответственности. Закончив с ремонтом, 1 сентября Потокин решил  
заняться оформлением документов о привлечении Попкова к административной ответственности.  
Можно ли Попкова привлечь к ответственности в данной ситуации?  
 
Задача 10  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное  
право: Учеб. для вузов. – М., 2005.  
2. Бахрах Д.Н. Практикум по административному праву: Учеб.  
пособие. – М., 2005.  
3. Вельский К.С. Феноменология административного права. –  
Смоленск, 1995.  
4. Гуценко К.Ф., Ковалев М.Л. Правоохранительные органы. –  
М., 1996.  
5. Козлов Ю.М., Попов Л.Л. Административное право. – М.,  
1999.  
6. Манохин В.М. Административное право. – М., 1996.  
7. Масленников М.Я. Порядок применения административных  
взысканий. – Тверь, 1995.  
8. Розанов И.С. Административно-правовые режимы по законодательству  
РФ, их назначение и структура // Государство и право.  
1996. № 9.  
Нормативные акты  
 
1. Конституция Российской Федерации.  
2. Кодекс об административных правонарушениях РФ.  
3. Федеральный закон «Об основах государственной службы  
Российской Федерации» от 31 июля 1995 // СЗ РФ. 1995. № 31. Ст. 2990.  
45  
 
4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
Контрольные вопросы  
 

1.   На какие категории подразделяются преступления, предусмотренные  
2.   Уголовным кодексом РФ?  
3.   Какие виды наказаний предусматривает Уголовный кодекс РФ?  
4.   Какие исправительные учреждения существуют и каков порядок  
5.   назначения вида исправительного учреждения лицам, осужденным  
6.   к лишению свободы?  
7.   Какие виды наказаний являются основными, какие – дополнительными?  
8.   Какие обстоятельства являются смягчающими, а какие  
9.   отягчающими ответственность согласно Уголовному кодексу РФ?  
10.  С какого возраста по Уголовному кодексу РФ наступает  
11.  уголовная ответственность?  
12.  Какие сроки давности предусматривает уголовное законодательство  
13.  РФ для освобождения от уголовной ответственности?  

 
 
Задача 1  
 
Тополев устроился на работу программистом в крупный вычислительный  
центр. Узнав об этом, работавший в другом отделе центра  
Кикнадзе попросил Тополева в нерабочее время скопировать интересующую  
его информацию. После окончания рабочей смены, сославшись  
на сверхурочную работу, Тополев остался на рабочем месте  
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и вместе с подошедшим Кикнадзе скопировал важную информацию.  
За услугу он получил 1 тыс. долл.  
Относится ли данное деяние к преступным? 
Какой вид наказания предусматривает Уголовный кодекс РФ?  
 
Задача 2  
 
Абдурахимов проник в продуктовый магазин и совершил кражу.  
В этот же вечер, изрядно выпив, он совершил хулиганский поступок.  
На момент совершения преступлений, соответственно предусмотренных  
ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 213 УК РФ, возраст Абдурахимова –  
15 лет.  
За какие из указанных преступлений Абдурахимов подлежит  
уголовной ответственности?  
 
Задача 3  
 
Сидоров отмечал Новогодний праздник, со своим соседом. Изрядно  
выпив, они поссорились. Дело дошло до драки, Сидоров, схватив  
со стола нож, стал им размахивать, угрожая убийством. Ранее,  
Сидоров был судим по ст. 112 УК РФ за умышленное причинение  
средней тяжести вреда здоровью. Судимость не снята и не погашена.  
Сидоров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  
ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Потерпевший заявляет ходатайство  
о прекращении уголовного дела в связи с примирением с Сидоровым.  
Сидоров на примирение согласен.  
Возможно ли прекращение уголовного дела при данных обстоятельствах?  
 
 
Задача 4  
 
Гражданин Хорунжев, ранее не судимый, совершил кражу, т. е.  
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ. Причиненный материальный  
ущерб был Хорунжевым полностью возмещен. Потерпевший  
заявляет ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Хорунжева в связи с 
примирением и возмещением ущерба.  
Хорунжев согласен на прекращение уголовного дела.  
Возможно ли прекращение уголовного дела при данных обстоятельствах  
в отношении Хорунжева?  
 
Задача 5  
 
Фалин, находясь в командировке в Москве, познакомился с заведующей  
аптекой Томиной и предложил ей по фиктивным рецептам  
отпустить для нужд сельской больницы 100 упаковок промедола.  
За оказанную услугу Фалин подарил Томиной наручные часы. При  
попытке продать наркотические средства Фалин был задержан.  
К какой категории относится данное преступление?  
 
Задача 6  
 
Гражданка Зубаткина, поздно вечером возвращаясь домой, заметила,  
что к ней быстрым шагом приближается какой-то подозрительный  
мужчина. Зубаткина, на днях слышавшая от соседки об объявившемся  
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в районе маньяке, очень испугалась, но не растерялась  
и ударила подошедшего в лицо зажатым в руке ключом. Мужчиной  
оказался гражданин Носиков, собиравшийся украсть у Зубаткиной  
сумочку, который в результате этого происшествия лишился глаза.  
Квалифицируйте действия обоих.  
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Задача 7  
 
Петров осужден по ч. 4 ст. 228 УК РФ к 8 годам лишения свободы,  
Иванов по ч. 2 п. «г» ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы,  
Сидоров по ч. 3 ст. 131 УК РФ к 12 годам лишения свободы.  
В каком исправительном учреждении по ст.58 УК РФ, и с каким режимом  
должен каждый из них отбывать наказание?  
 
Задача 8  
 
Студентам Ульяновского института деревообрабатывающей  
промышленности в течение полугода не выплачивалась стипендия, перечисляемая государством 
для выдачи студентам. Как выяснилось, на эти деньги ректором института была построена  
дача.  
Решите вопрос о возможной ответственности ректора.  
 
Задача 9  
 
Уколовой было назначено в качестве основного наказания лишение  
права заниматься медицинской деятельностью сроком на 4 года  
и 6 месяцев, а Деточкиной было назначено в качестве дополнительного  
наказания лишение права заниматься деятельностью, связанной  
с воспитанием детей, сроком на 3 года 6 мес.  
 
Возможны ли в данных случаях указанные сроки?  
 
Задача 10 
 
Гражданин Тяпкин нанял гражданина Ухова и Хмелевского для  
убийства своего партнера по бизнесу, что и было ими исполнено.  
Квалифицируйте действия указанных лиц.  
 
Задача 11 
 
Зудин и Кучко во время употребления спиртных напитков решили  
«шутки ради» искупать в реке своего начальника – пьяного Махова  
– и столкнули его в реку. Не справившись с течением, Махов  
стал тонуть, однако ни Зудин, ни Кучко, опасаясь за свою жизнь,  
не пришли к нему на помощь. В результате Махов утонул. Испугавшись  
ответственности, Зудин и Кучко выловили труп Махова и сожгли  
его. По пути домой Кучко стал высказывать мысль о целесообразности  
явиться с повинной в органы милиции. Опасаясь, что тот  
как-либо проговорится о том, что произошло, Зудин (ранее судимый  
за квалифицированный разбой) нанес ему ножом несколько ударов  
в грудь и в живот, а затем, полагая, что Кучко мертв, снял с его руки  
часы.  
Как определяет УК РФ наказание по совокупности преступлений?  
Как изменилось бы решение, если бы не было совершено убийство  
Кучко?  
 
Задача 12  
 
Белова совершила обман потребителей в организациях, осуществляющих  
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реализацию товаров в крупном размере, т. е. преступление,  
предусмотренное ч. 2 ст. 200 УК РФ. Санкция предусматривает  
лишение свободы сроком до 2 лет. Суд признал Белову виновной  
и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 месяца  
с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком  
на 1 год.  
Нарушены ли положения ст. 62 и 64 УК РФ?  
 
Задача 13 
Лесничий Живко разрешил гражданину Минину спилить  
190 сырорастущих сосен без ордера, за вознаграждение в сумме  
1 млн 250 тыс. руб. В результате этих действий был причинен ущерб  
на сумму 12 млн 74 тыс. руб.  
Какая мера наказания предусмотрена за данное преступление?  
 
Задача 14 
У Орешникова и Попандопалы, прибывших из Череповца, на Ж/д  
вокзале при осмотре были обнаружены пиратские CD-диски  
с музыкальными записями, общей стоимостью 70 тыс. руб.  
Квалифицируйте действия Орешникова и Попандопалы.  
 
Задача 15  
 
Мацевко, осужденная за посредничество во взяточничестве  
к пяти годам лишения свободы, через 3 года отбывания наказания познакомилась  
с Егоровой и сказала ей, что имеет знакомых среди преподавателей  
института, которые за хорошее вознаграждение могут  
«помочь» в получении диплома. Егорова дала Мацевко 3000 руб., которые  
та присвоила.  
Квалифицируйте действия Мацевко и Егоровой.  
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
 
1. Аминов Д.И. Уголовное право. Общая часть: Учеб. пособие. –  
М., 1998.  
2. Благов Е.В. Особенности назначения наказания за неоконченное  
преступление. – Ярославль, 1994.  
3. Борзенков Г.Н., Комиссаров B.C. Уголовное право Российской  
Федерации. Особенная часть: Учеб. – М., 1997.  
4. Борисов В.И., Куц В.Н. Преступления против жизни и здоровья:  
вопросы квалификации. – Харьков, 1995.  
5. Бородин СВ. Ответственность за убийство: квалификация и  
наказание по российскому праву. – М., 1994.  
6. Здравомыслов Б.В. Уголовное право России. Общая часть:  
Учеб. – М.,1996.  
7. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека  
в России. – Саратов, 1996.  
Нормативные акты  
 
1. Комментарий к Конституции РФ. М., 1996.  
2. Уголовный кодекс РФ.  
129  
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3. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под общ. ред. Генерального  
прокурора РФ, профессора Ю.И. Скуратова и Председателя  
Верховного Суда РФ В.М. Лебедева. – М., 1998.  
4. Уголовный кодекс РФ с постатейными материалами. – М.,  
1998.  
5. Практика Верховного Суда РФ по уголовным делам за 1992–  
1994 гг. – М., 1996.  
6. Постановление Пленума Верховного Суда СССР «Об исчислении  
срока погашения судимости» от 18 марта 1970 г. // Сборник  
постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1986. – М.,  
1987.  
7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной  
практике по делам о хулиганстве» от 24 декабря 1991 г. // Сборник  
постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 1961–1993. – М., 1994.  
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной  
практике по делам об умышленных убийствах» от 22 декабря 1992 г. //  
ВВС РФ. 1993. № 2.  
 
 

Занятие 3 
 
 

5. 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?  
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19.  Как определяется понятие «залог» и как определяются его стороны? Что понимают под 
ипотекой?  

 
Задача 1  
 
Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова  
ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий  
Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет  
спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились  
в прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова  
необходимые меры. К заявлению прокурора была приложена справка  
психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Кириллов  
– хронический алкоголик, нуждается в ограничении дееспособности.  
Суд вынес решение о признании Кириллова ограниченно  
дееспособным.  
Правильно ли решение суда?  
 
Задача 2  
 
Ежедневно в течение месяца Жукова покупала в близлежащем  
супермаркете «Ассорти» по пять бутылочек кетчупа «Анкл Бенс»,  
приговаривая при этом «Вперед, к вкусной и здоровой пище!».  
Вскоре к директору супермаркета обратился ее муж, который  
принес большое количество кетчупа «Анкл Бенс». Он пояснил, что  
этот кетчуп ежедневно покупала его жена, которая год назад была  
признана в судебном порядке недееспособной ввиду психического  
заболевания, а Жуков был назначен ее опекуном. Он потребовал 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 3  
 
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 4  
 
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,  
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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 5  
 
Ирина Коробова после трагической смерти обоих родителей  
проживала в полученном по наследству доме вместе с тетей, которая  
была назначена ее попечителем. Когда Ирине исполнилось 16 лет,  
она, получив соответствующее решение местной администрации о  
снижении брачного возраста, вступила в брак с 20-летним Пантелеевым,  
который проживал в другом городе. В связи с отъездом к мужу  
Ирина решила продать дом и нашла покупателя. Однако в нотариальной  
конторе, несмотря на предъявление Ириной свидетельства о браке,  
договор купли-продажи дома не был удостоверен на том основании,  
что Ирина – несовершеннолетняя, а разрешения органа опеки и  
попечителя на продажу дома у нее нет. Ирина обжаловала действия  
нотариуса в суд.  
Решите вопрос по существу.  
 
Задача 6  
 
Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились  
две малолетние сестры, продал Федорову трехкомнатную  
квартиру, перешедшую к ним по наследству от отца. Сделка была совершена  
по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом материальном  
положении Аксенова и его сестер. На вырученные от продажи средства  
Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру.  
Спустя полтора года Аксенов выяснил, что проданная им квартира  
оценивалась на рынке в тот период значительно выше той суммы,  
которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде  
иск о признании сделки недействительной, мотивируя свое требование  
тем, что Федоров воспользовался тяжелым материальным положением  
Аксенова и его малолетних сестер. В судебном заседании выяснилось,  
что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку  
возглавлял одно из агентств по продаже недвижимости.  
Решите дело.  
 
Задача 7  
 
Гражданка Хромова в связи с отъездом в длительную командировку  
за границу передала своей соседке на время отсутствия в пользование  
корову, оговорив, что она должна за ней ухаживать и содержать.  
Во время действия договора корова отелилась. Вернувшись из  
командировки, Хромова потребовала возврата коровы и теленка, заявив,  
что полученное молоко от коровы – вполне достаточная компенсация  
за содержание коровы.  
Как должен быть разрешен возникший спор?  
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Задача 8  
 
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 9  
 
Гражданин Швецов, работающий грузчиком в доках, не появлялся  
дома в течение года, никаких вестей о себе не присылал, никто  
не мог представить сведений о его местонахождении. Его жена обратилась  
в суд с просьбой признать его умершим. При этом она ссылалась  
на показания Антипова, который засвидетельствовал, что последний  
раз видел Швецова в порту в состоянии сильного алкогольного  
опьянения – он находился на пирсе и, по его собственным словам,  
собирался искупаться.  
Какое решение примет суд?  
 
Задача 10 
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 11  
 
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 12  
 
Михайлова купила в магазине пальто ярко-оранжевого цвета.  
На следующий день она, посоветовавшись с родителями, пришла в  
магазин с просьбой поменять ей пальто на другое, менее яркое, на что  
получила ответ, что она может носить это пальто «пока оно не позеленеет» и ей его не обменяют.  
Изучите Закон о защите прав потребителей и решите, кто прав?  
 
Задача 13  
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  
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ему «Жигули» или выплатить стоимость автомашины деньгами.  
Получив отказ, Борис обратился в суд.  
Решите дело.  
 
Задача 14  
Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швейцарские  
часы. Вскоре отношения между родственниками резко  
ухудшились. И во время очередной ссоры Сидоров грубо оскорбил  
Лосева, а также нанес телесные повреждения водителю последнего,  
за что и был осужден к лишению свободы. В отсутствие Сидорова  
Лосев забрал у него из дома часы, заявив, что отказывается от исполнения  
договора дарения. Жена Сидорова обратилась в суд с требованием  
возвратить ей подарок.  
Решите дело.  
 
Задача 15 
Вступившие в брак 17-летние Вячеслав и Лариса Савельевы решили  
заняться предпринимательской деятельностью. Однако в государственной  
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей  
им было отказано по той причине, что им нет еще 18 лет.  
Правомерны ли действия регистрирующего органа?  
 
Задача 16  
 
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 17  
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 18  
 
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 19  
 
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  
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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 20  
 
Определите, являются ли сделками следующие действия:  
 
1. Довлетов выдал доверенность на право вождения своего автомобиля  
Рябову.  
2. Саша Юмолов полез на дерево и порвал шерстяной свитер,  
взятый им во временное пользование у своей сестры.  
3. Докеры устроили забастовку с требованием повысить зарплату.  
4. Ковалев нашел в университете кольцо и, зная кому принадлежит  
кольцо, не вернул его законной владелице.  
5. Терентьев приобрел в магазине «Электрон» телевизор «SONI».  
6. Обмен автомобиля «Lexus» на квартиру по улице Садовой.  
 
Задача 21  
Мухин занял деньги без расписки у Никанорова в присутствии  
двух свидетелей и не отдал их. На суде Мухин заявил, что деньги  
не брал.  
Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Мухин  
взял деньги у Никанорова?  
 
Задача 22  
 
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 23  
 
Назовите, какие из ниже перечисленных сделок должны быть  
нотариально удостоверены.  
 
1. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной  
формы их заключения.  
2. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия.  
3. Доверенность на получение зарплаты.  
4. Договор займа.  
5. Договор уступки требований или перевода долга, если сами  
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требования или долг основаны на сделке, совершенной в нотариальной  
форме.  
6. Договор купли-продажи жилой площади.  
7. Завещание.  
 
Задача 24  
 
Правдин, получивший доверенность от мясокомбината на приобретение  
магазина для розничной продажи его продукции, был предупрежден  
о предельной цене, которая может быть уплачена за магазин.  
Об этом Правдин сообщил продавцу магазина Фокину, но последний  
соглашался продать магазин за более высокую цену и сказал,  
что у него есть еще покупатели. Правдин, опасаясь, что магазин может  
быть продан другому лицу, заключил договор купли-продажи  
магазина по цене, предложенной Фокиным.  
Может ли такая сделка быть признана судом недействительной  
по иску мясокомбината?  
 
Задача 25  
 
Чернов, действуя по доверенности от имени Самодурова, находящегося  
в больнице, составил его завещание, подписал и передал  
нотариусу.  
Должен ли нотариус принять такое завещание?  
 
Задача 26  
 
Назовите, куда пенсионерка Никифорова вправе обратиться  
для оформления доверенности на имя своей дочери на получение пенсии  
в Сбербанке:  
1. В администрацию предприятия по месту последней работы.  
2. В пенсионный отдел, выплачивающий пенсию.  
3. В отделение милиции по месту ее жительства.  
4. В Сбербанк.  
 
Задача 27 
 
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 28 
Булавин, собственник земельного участка, на котором сгорел  
его дом, с целью восстановления дома взял кредит в ипотечном банке.  
В обеспечение исполнения обязательства был заключен договор  
о залоге земельного участка.  
Будет ли распространяться право залога на дом, который  
строит Булавин на заложенном участке земли?  
 
Задача 29  
 
Карпов обязался разработать проект реконструкции кондитерского  
цеха и предоставить Илюшину, и по просил выдать ему аванс  



 21 
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 30  
 
Предприниматель Трошкин по объявлению, прочитанному им  
в газете «Из рук в руки», направил оферту с условиями заключения  
договора купли-продажи  продукции директору предприятия «Каравай» 
Кротову и получил от него акцепт.  
Какой момент считается моментом заключения договора?  
 
Задача 31 
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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Ресурсы  
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5.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?  
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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  
 
Пятилетов арендовал автомобиль у ОАО «Обруч» с 19 дека бря  
2004 г. по 22 сентября 2005 г. 15 апреля 2005 г. он был призван на  
переподготовку в Вооруженные Силы РФ сроком до 15 декабря 2005 г.  
Пятилетов не вернул автомобиль акционерному обществу, а оставил  
в своем гараже под замком. ОАО «Обруч» предъявило в суде иск  
к Пятилетову с требованием о возмещении убытков, которые ОАО  
понесло с 23 сентября 2005 г. по 25 декабря 2005 г. в связи с невозможностью  
сдачи грузовика в аренду другому лицу на этот период.  
Какое решение должен вынести суд?  
 
Задача 2  
 
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 3  
 
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 4  
 
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?  
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Задача 5  
 
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 6  
 
Груз, отправленный по железной дороге, прибыл к грузополучателю  
с опозданием на пять дней. Грузополучатель потребовал от  
управления железной дороги оплатить неустойку в соответствии с  
Уставом железной дороги.  
Правомерны ли такие требования?  
 
Задача 7  
 
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 8  
 
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 9  
 
Предприниматель Филиппенко обязался изготовить кухонный  
гарнитур Забелину в установленный договором срок. Филиппенко не  
приступил к выполнению обязательства в оговоренный срок. Тогда  
Забелин заказал такой же кухонный гарнитур у другого предпринимателя  
– Печкина. Последний выполнил свое обязательство ранее,  
чем это сделал Филиппенко. Забелин отказался от принятия исполнения  
обязательства Филиппенко, которое вследствие просрочки утратило  
для него интерес, и потребовал возмещения убытков, связанных  
с выполнением такого же обязательства третьим лицом.  
Правомерны ли требования Забелина?  
 
Задача 10  
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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 11  
 
Мясокомбинат, консервный завод и магазин «Мясопродукт»,  
являясь собственниками имущества учрежденного ими коммерческого  
банка, некомпетентно руководили действиями банка. Вследствие  
этого банк обанкротился и отказался удовлетворить требования кредиторов.  
Можно ли в судебном порядке возложить ответственность по  
обязательствам обанкротившегося коммерческого банка на его учредителей?  
 
Задача 12  
 
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 13  
 
К металлургическому заводу, являвшемуся одним из учредителей  
коммерческого банка и несущему субсидиарную ответственность,  
вкладчиками банка был предъявлен иск с требованием выдачи  
им их депозитных вкладов в связи с временной приостановкой банком  
работы с частными вкладчиками из-за аудиторской проверки.  
Что обязан предпринять металлургический завод, к которому  
был предъявлен иск частных вкладчиков?  
 
Задача 14  
 
Гонкин застраховал автомобиль «Мерседес» от угона в страховой  
компании. Через некоторое время этот автомобиль был угнан.  
В каких пределах страховая компания обязана возместить  
страхователю понесенные им убытки?  
 
Задача 15  
 
Предприниматель Каюмов, купивший в горных аулах виноград  
по поручению предпринимателя Харипова, осуществлявшего его розничную  
продажу, не смог проехать по горной дороге в течение 18 дней  
из-за обвала породы. За это время под воздействием солнца виноград  
испортился.  
Какую ответственность понесет Каюмов перед Хариповым  
за ненадлежащее исполнение поручения?  
 
Задача 16  
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Пивной завод допустил просрочку в поставке продукции магазину  
из-за нехватки рабочей силы.  
Несет ли ответственность пивной завод перед магазином?  
 
Задача 17 
 
Предприниматель Стеклов по договору с предпринимателем  
Закваскиным доставил ему автофургоном гречку и пшено, закупленные  
в сельскохозяйственном кооперативе. Закваскин отказался принять  
груз и предложил временно поместить его на складе Стеклова.  
Последний согласился. Стеклов передал груз Закваскину через 15 дней,  
при этом он потребовал от Закваскина возместить расходы по содержанию  
в сохранности круп от мышей.  
Правомерно ли требование Стеклова к Закваскину?  
 
Задача 18  
 
Воронцова положила деньги на депозитный вклад сроком на  
три месяца в коммерческий банк. Через пять дней после истечения  
срока Воронцова пришла за деньгами в банк и потребовала выдать ей  
деньги и проценты за пять дней пользования банком ее деньгами  
сверх установленного договором срока.  
Обязан ли коммерческий банк выплатить проценты Воронцовой  
за время просрочки, допущенной ею в денежном обязательстве?  
 
Задача 19 
 
ОАО ≪Электросила≫  и ОАО ≪Энергетик≫  заключили договор о 
поставке электродвигателей на сумму 3 млн руб. Согласно условиям 
договора оплата поставленного товара должна была быть осуществ- 
лена ОАО ≪Энергетик≫  в течение 10 дней с момента его отгрузки. 
За просрочку оплаты подлежала уплате неустойка за каждый день 
просрочки в размере 5% от стоимости неотгруженного товара. Про- 
срочка в оплате, допущенная покупателем, составила 20 дней. 
В связи с этим поставщик направил в арбитражный суд исковое 
заявление о взыскании с ОАО ≪Энергетик≫  неустойки за просрочку 
в размере 3 млн руб. При разрешении спора в суде покупатель зая- 
вил ходатайство об уменьшении размере неустойки, так как про- 
срочка в оплате наступила, во-первых, из-за отсутствия необходи- 
мых денежных средств вследствие объявления несостоятельным 
банка, обслуживающего акционерное общество, во-вторых, из-за 
нарушения его контрагентами обязанностей по своевременному 
раскрытию аккредитива. Покупатель заявил также, что подлежащая 
оплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обя- 
зательства и просил суд принять во внимание, что ее размер за 20 
дней просрочки и цена договора совпадают и, кроме того, размер 
неустойки многократно превышает размер процентов за пользова- 
ние банковским кредитом за тот же период. 
1. Возможно ли по закону уменьшение размера неустойки и в каких 
случаях? 
2. Подлежат ли по условиям данной задачи уплате проценты за поль- 
зование чужими денежными средствами в соответствии со ст 395 
ГК РФ? 
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3. Какое решение должен принять суд по указанной задаче?__ 
 
Задача 20  
 
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 21 
 
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 22  
 
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 23 
 
После смерти Свиридова его наследники по закону отказались  
принять наследство, не указав, в пользу кого сделан отказ. Завещания  
Свиридов не оставил.  
Что станет с наследством Свиридова?  
 
Задача 24 
 
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 25  
 
Вернувшись домой после длительной работы на станции «Мирный 
» в Антарктиде, Семин узнал, что семь месяцев назад в поселке  
Колтуши Ленинградской области умерла его престарелая мать. Сестра  
Семина, не сообщив ему об этом, месяц назад получила свидетельство  
о праве наследования всего имущества, оставшегося после смерти  
матери, включая дом с участком земли.  
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Может ли что-нибудь предпринять Семин для получения своей  
доли в наследстве?  
 
 
Задача 26  
 
После смерти Яблокова осталось наследственное имущество:  
квартира, дача, автомобиль, вклад в Сбербанке на сумму 45000 руб.  
и домашняя обстановка. На наследство претендовали дочь и два сына  
умершего. Дача была завещана младшему сыну, автомобиль – старшему,  
а дочь полагала, что все остальное имущество должно перейти  
к ней, так как она проживала с отцом, и тот неоднократно говорил  
ей об этом.  
Разделите наследство.  
 
Задача 27 
 
В газете «Вечерний Петербург» было опубликовано следующее  
письмо Пуговкина: «После ссоры с женой я пошел в нотариальную  
контору и составил завещание на все имущество в пользу сына от  
первого брака. Мало того, у меня еще хватило глупости отдать завещание  
ему. Теперь мы с женой помирились, я хочу завещание переделать  
или попросту аннулировать, но сделать этого не могу – завещание  
у сына...»  
Дайте Пуговкину квалифицированный совет.  
 
Задача 28  
 
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?  
 
Задача 29  
 
Находясь в больнице на излечении, Зотова решила завещать  
свой дом на праве личной собственности государству для устройства  
семейного детского дома. Она попросила лечащего врача удостоверить  
завещание, что тот и сделал. После сделанной ей хирургической  
операции Зотова умерла. Ее единственный родственник Гребешков,  
усыновленный ею 16 лет назад, предъявил иск в суде о признании завещания  
недействительным.  
Какое решение должен вынести суд?  
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6. 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  
 
Ученик 7-го класса на период  школьных каникул решил устроиться на работу в качестве курьера  
в редакцию газеты «Вечерний город». Родители не возражали против его трудоустройства. Однако 
редакция ему отказала в приеме на вакантную должность.  
Правомерны ли такие действия?  
 
Задача 2  
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Пятнадцатилетний Максим Сорокин после окончания девяти  
классов решил пойти работать и продолжать образование в вечерней  
школе. Директор предприятия, куда он обратился с просьбой о трудоустройстве,  
отказал ему в приеме на работу, поскольку Сорокин  
не достиг 16-летнего возраста, с которого допускается прием на работу.  
Прав ли директор?  
 
Задача 3  
 
Петя Потапов устраивался учеником столяра-краснодеревщика  
в акционерное общество «12 стульев». Администрация потребовала  
от него справку о состоянии здоровья из районной поликлиники.  
Потапов отказался принести такую справку, заявив, что здоровье  
у него хорошее. Кроме того, он является призывником и месяц  
назад проходил медицинскую комиссию в военкомате.  
В отделе кадров отказались принять на работу Потапова без  
справки о состоянии здоровья, что побудило его обратиться в суд.  
Какое решение должен вынести суд?  
 
Задача 4  
 
Студентка вечернего отделения последнего курса 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 5  
 
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 6  
 
Светляков заключил трудовой договор с заводом «Арсенал»  
на проведение с 1 марта по 31 мая текущего года социологических  
исследований во всех структурных подразделениях завода. Однако  
по истечении срока договора ни одна из сторон не потребовала их  
прекращения.  
Каковы юридические последствия создавшейся ситуации?  
 
Задача 7  
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При заключении трудового договора выпускницей университета  
с администрацией ЗАО «Комус» ей было предложено заключить  
либо срочный трудовой договор на один год, либо договор на оказание  
возмездных услуг на тех же условиях в связи с отсутствием у нее  
опыта и знаний.  
Правомерны ли действия администрации. В каких случаях возможно  
заключение указанных видов договоров?  
 
Задача 8  
 
3 февраля инженер ООО «Сигма» Подшибихин подал заявление  
об увольнении с 10 февраля по собственному желанию. Администрация  
нашла на освобождающуюся должность специалиста в другой  
организации, программиста Болдина, и 7 февраля направила туда запрос  
о его переводе на должность инженера ООО «Сигма». 8 февраля  
Болдин подал заявление об увольнении в порядке перевода в ООО  
«Сигма».  
9 февраля Подшибихин, раздумав уходить с работы, письменно  
попросил вернуть ему его заявление.  
Как должна поступить администрация? Кому она вправе отказать?  
В соответствии со ст.80 ТК РФ чем будет мотивирован такой отказ?  
 
Задача 9  
 
На булочную фабрику обратились с заявлением о приеме на работу:  

•   Подросток 15 лет, закончивший 8 классов.  
•   Демобилизованный из рядов ВС офицер.  
•   Бухгалтер.  
•   Повар.  

Какие документы должны предоставить вышеуказанные лица  
при поступлении на работу?  
 
Задача 10  
 
При приеме на работу от Воробьевой и Орловой соответственно  
на должность экономиста и кассира, администрация АО «Красный  
маяк» потребовала следующие документы: паспорт, страховое свидетельство  
государственного пенсионного страхования, трудовую книжку,  
диплом о высшем образовании, справку о состоянии здоровья,  
расписку в обязательстве не иметь детей, характеристику с прежнего  
места работы.  
Правомерно ли требование администрации о предоставлении  
этих документов? Какой документ наряду с трудовым договором подписывает кассир 
предприятия? 
 
Задача 11  
 
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?  
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Задача 12  
 
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 13  
 
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 14  
 
За 5 дней до истечения срока предупреждения об увольнении  
юрисконсульт Панфилов пришел в отдел кадров и попросил считать  
его заявление недействительным, так как он передумал увольняться.  
Начальник отдела кадров ответил, что приказ об увольнении уже  
подписан и поэтому Панфилов через день может забрать трудовую  
книжку и получить окончательный расчет.  
Прав ли начальник отдела кадров?  
 
Задача 15  
 
Заведующая складом Мухина подала заявление об увольнении  
по собственному желанию. По истечении 2 недель администрация  
заявила, что не смогла найти подходящего работника, и отказалась  
принять материальные ценности, вверенные Мухиной, и выдать трудовую  
книжку.  
Может ли Мухина самовольно оставить работу и куда ей обратиться  
с требованием о расторжении трудового договора?  
 
Задача 16  
 
Учительница математики Подольской средней школы была  
уволена в связи с несоответствием занимаемой должности в связи с  
тем, что в одной из контрольных работ ее учеников она не заметила  
допущенных ошибок. Пропуск ошибок она объяснила сильной головной  
болью во время проверки контрольных работ.  
Правомерно ли по ст.81 ТК РФ ее увольнение?  
 
Задача 17  
 
20 июня приказом директора ООО «Тибет» кладовщику склада  
готовой продукции Борзову был объявлен выговор за небрежное  
оформление складских документов.  
15 июля Борзову объявили замечание за несвоевременный отпуск  
деталей со склада. За эти нарушения Борзов был уволен с работы.  
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Борзов не согласился с таким увольнением и обратился в суд  
с иском о восстановлении его на прежней работе.  
Каковы условия, при которых работник может быть уволен по  
инициативе администрации за неисполнение своих трудовых обязанностей? 
 Как решить спор?  
 
Задача 18  
 
10 июля кассир муниципального предприятия Рыбкина была  
уволена по п. 7 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия.  
В суде, куда обратилась Рыбкина, выяснилось, что 22 июня она  
отсутствовала на работе без уважительных причин и тем самым 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 19  
 
Программист Костин был освобожден от работы, так как был  
призван в армию. Через 2 месяца Костин был освобожден от военной  
службы по состоянию здоровья и обратился к директору ООО «Прогресс» о восстановлении его на 
прежней должности. Ввиду того, что его должность была занята другим работником, Костину в его 
просьбе было отказано.  
Правомерны ли действия администрации?  
 
Задача 20  
 
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 21  
 
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 22  
 
Химик-аналитик Болотина обязывалась пройти инструктаж по  
правилам работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами.  
Она без уважительных причин на инструктаж не явилась, за что 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?  
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Задача 23  
 
В каких из перечисленных случаев возможно привлечение к материальной  
ответственности работника, и в каком объеме?  
1. Продавец магазина обнаружила недостачу товара на сумму  
15 тыс. рублей.  
2. Молодой специалист Кузьмин после месячного обучения работе на дорогом станке перепутал 
рычаги станка и повредил его. Стоимость восстановительного ремонта составила около  
100 тыс. рублей. Кроме того, из-за простоя станка организация понесла  
убытки в размере 15 тыс. рублей. Изменится ли решение, если Кузьмин находился в состоянии  
опьянения?  
 
Задача 24  
 
Сазонова была принята на работу на комбинат хлебобулочных  
изделий с 2-месячным испытательным сроком в качестве мастера цеха.  
Зa 5 дней до окончания установленного срока ей устно объявили,  
что администрация решила продлить испытательный срок еще на месяц,  
однако через 10 дней Сазонова была уволена как не выдержавшая  
испытания. Не соглашаясь с действиями администрации, она обратилась  
с иском в суд о восстановлении на работе.  
Какое решение должен вынести суд? Что изменится, если Сазоновой  
был бы продлен испытательный срок на основании приказа  
администрации?  
 
Задача 25  
 
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?  
 
Задача 26  
 
Инженер треста Шинеев 21 июня приказом директора был переведен  
с одного участка, на другой, расположенный в другом районе  
города, на ту же должность и с тем же окладом, однако Шинеев  
согласия на такой перевод не давал и поэтому отказался от работы.  
Директор треста считал, что в данном случае имел место не перевод,  
а перемещение и поэтому согласия Шинеева не требовалось.  
Кто прав в данном споре?  
 
Задача 27  
 
В связи с сокращением штатной численности управленческого  
персонала ООО «Светоч» администрация обратилась в соответствующий  
профсоюзный орган с просьбой дать согласие на увольнение  
инженера технического отдела Завирюху и экономиста планового отдела  
Горюшову.  
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На заседании профсоюзной организации Завирюха пояснил, что  
считает решение администрации неправильным, поскольку у него  
более высокая квалификация, чем у других инженеров отдела, а показатели  
работы не хуже. Горюшова сослалась на то, что в ее семье два  
иждивенца: мать-пенсионерка и сын-школьник.  
Какое постановление должен принять профсоюзный орган?  
Какие материальные выплаты осуществляются уволенным по сокращению штатов лицам? 
 
Задача 28  
 
В юридическую консультацию обратилась группа лиц, уволенных  
с работы по различным основаниям:  
1. Кондитер Гришанова, имеющая годовалого ребенка и освобожденная  
от работы в связи с ликвидацией предприятия.  
2. Специалист по криогенной технике Зубов, отсутствовавший  
на работе более двух часов.  
3. Водитель Колесов, уволенный за повторное нарушение трудовой  
дисциплины в течение года.  
4. Технолог Пивинов, уволенный за хищение на работе мешка  
муки для личного использования.  
5. Грузчик Потапов, устроивший в общежитии пьянку.  
Разъясните законны ли их увольнения.  
 
Задача 29  
 
Определите, в каких из перечисленных случаев наступает дисциплинарная  
Ответственность в соответствии с ТК РФ:  
 
1. Использование в личных целях оборудования предприятия.  
2. Повреждение по халатности во время работы прибора.  
3. Невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей.  
4. Нарушение правил проживания в общежитии предприятия.  
5.Несоблюдение правил техники безопасности во время работы.  
6. Опоздание на торжественное собрание по случаю 8 марта.  
7. Изготовление по халатности бракованной продукции.  
8. Повреждение насаждений в городском саду.  
9. Проезд в городском транспорте без билета.  
10. Невыполнение рабочего задания из-за отсутствия деталей.  
11. Появление на работе в нетрезвом состоянии.  
12. Опоздание на работу на 10 мин.  
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                Семинар 6 
 
 
7. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО  
 
Контрольные вопросы  
 

1.   Каковы условия и порядок заключения брака? Каковы законные основания отказа органов 
ЗАГС в регистрации брака?  

2.   При каких условиях брак может быть признан недействительным и каковы юридические 
последствия такого признания?  

3.   Каков порядок расторжения брака?  
4.   Как регулирует семейное законодательство имущественные правоотношения супругов?  
5.   Для чего нужен брачный договор? Каков порядок его заключения и расторжения?  
6.   Что является основанием для возникновения родительских прав и обязанностей?  
7.   Кто имеет право на алиментные выплаты? Кто и в каких  случаях обязан платить алименты?  
8.   Как оформляются и взыскиваются алименты?  

 
Задача 1  
 
В период брака Тимошкина и Фадеев совместно приобрели дом.  
После расторжения брака Тимошкина предъявила Фадееву иск о разделе  
дома. По делу была назначена экспертиза, показавшая, что по  
техническим причинам дом в натуре разделить нельзя: установление  
проемов для двух раздельных входов ослабит всю конструкцию дома.  
При рассмотрении дела судом было установлено, что Тимошкина  
проживает в доме с тяжелобольной дочерью, рожденной в браке  
с Фадеевым, а Фадеев домом не пользуется и обеспечен другой жилой  
площадью.  
Решите дело.  
 
Задача 2  
 
Супруги Скляровы несколько лет состоят в браке. Склярова занимается  
бизнесом. Скляров потерял работу и получает пособие по  
безработице. Склярова предложила мужу заключить контракт, закрепив  
в нем принцип раздельности имущества, нажитого в период брака.  
Скляров же считал, что даже если они и заключат такой контракт,  
то он не будет иметь юридической силы. Не придя к взаимному согласию,  
супруги обратились за разъяснением в юридическую консультацию.  
Какой ответ им следует дать?  
 
Задача 3  
 
Антипова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой  
удостоверить достигнутое между ними соглашение. Согласно договору  
разведенные супруги взаимно отказываются от предъявления  
друг другу каких-либо требований по содержанию малолетних детей,  
муж обязуется не претендовать на раздел совместно нажитого имущества,  
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а жена – не вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия.  
Нотариус отказался удостоверить такое соглашение.  
Прав ли нотариус?  
 
Задача 4  
 
Достигшие совершеннолетия Потапов и Коклюшкина решили  
вступить в брак и зарегистрировать его в органах загса.  
Какую фамилию они могут взять в качестве общей? Могут ли они избрать двойную фамилию. 
 
Задача 5  
 
24-летняя Наталья Верт и 30-летний Сергей Соборин подали заявление  
в органы загса для регистрации брака. Наталья Верт высказала  
пожелание оставить после регистрации брака свою добрачную фамилию.  
Но жених возражал, утверждая, что невеста после замужества  
должна носить фамилию мужа.  
Кто прав в споре? Какие возможности для выбора новых фамилий  
есть у этой будущей семьи?  
 
Задача 6  
 
Никитченко прожила с мужем в зарегистрированном браке  
2 года, после чего суд признал брак недействительным. Как оказалось,  
при регистрации брака ее муж скрыл, что уже был женат и не развелся.  
В связи с этим Никитченко обратилась к юристу за разъяснением:  
имеет ли ее ребенок, ставший таким образом незаконнорожденным,  
право на сохранение фамилии, общей с отцом, и получение  
от него материальной помощи? Имеет ли Никитченко какие-либо  
права на компенсацию за причиненный ей моральный вред?  
 
Задача 7  
 
Александр Андреев в течение двух лет состоял в фактическом  
браке с Надеждой Николаевой. Он очень хотел иметь детей, но детей  
у них не было. Однажды Александр Андреев случайно познакомился  
с Еленой Епифанцевой и у них начались любовные отношения. Через  
три месяца они подали в орган загса заявление с просьбой зарегистрировать  
их брак. В день регистрации в орган загса пришла Надежда  
Николаева и заявила, что Александр Андреев состоит с ней в фактическом  
браке, он живет у нее, хотя и прописан по другому адресу, у них общее хозяйство. Она попросила с 
учетом указанных фактов не регистрировать его брак с Еленой Епифанцевой.  
Правомерно ли заявление Надеждой Николаевой? Признается ли государством внебрачное 
сожительство? Влечет ли оно такие же имущественные последствия, как у супругов? 
 
Задача 8  
 
Анастасия Антонова обратилась в орган загса с заявлением  
о расторжении брака с Никифором Никольским. В заявлении Анастасия  
Антонова указала, что ее муж является предпринимателем, хорошо  
зарабатывает. Деньги в доме есть. Но счастья у нее нет. Никифор  
Никольский категорически против того, чтобы она работала вне дома.  
По профессии она историк и очень хочет трудиться в этой области.  
Однако муж ей в этом препятствует. Детей у них нет. Никифор  
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Никольский не возражает расторгнуть брак, но отказывается под  
предлогом занятости прийти вместе в орган загса для подписания совместного  
заявления о расторжении брака.  
Вправе ли орган загса расторгнуть брак Анастасии Антоновой  
с Никифором Никольским на основе указанного заявления?  
 
Задача 9  
 
Супруги Семеновы проживали в доме, принадлежавшем им  
на праве совместной собственности. Дом был зарегистрирован на имя  
Семенова. В середине 2005 г. Семенова уехала в гости к матери  
в другой город, а Семенов в это время решил продать дом, но нотариус  
отказал ему в удостоверении договора купли-продажи.  
Правомерны ли действия нотариуса?  
 
Задача 10  
 
Вячеслав Прохоров после рождения сына Ильи предложил жене  
Елене заключить брачный договор. Супруги договорились о том, что  
до 5-летнего возраста воспитанием Ильи будет заниматься только  
Елена. Потом – только Вячеслав. Причем Елена должна будет только  
следить, чтобы сын был накормлен, чисто одет и не вмешиваться во  
взаимоотношения отца с сыном. При этом в брачный договор был  
включен пункт, согласно которому Вячеславу предоставляется право  
единолично выбирать, какое образование необходимо дать Илье.  
Кроме того, в брачный договор внесен пункт о том, что в случае расторжения  
брака по заявлению одного из супругов сын не будет жить  
с этим супругом, а супруг, остающийся без сына, обязан платить алименты  
на содержание сына.  
Может ли нотариус удостоверить такой брачный договор?  
 
Задача 11  
 
У Ирины и Андрея Разумовских за время их супружества родились  
два ребенка – сын Руслан и дочь Софья. Ирина работала учительницей  
литературы в средней школе. Александр по профессии математик.  
Он работал в должности преподавателя математики в институте.  
Из-за низкой зарплаты он уволился из института и пошел на  
рынок торговать обувью. Перемена рода деятельности Ирине не понравилась.  
Она постоянно говорила Андрею, чтобы он бросил торговлю  
и что это занятие не достойно его образования. Между тем  
торговая деятельность Андрея шла успешно. Однако частые конфликты  
с женой его раздражали, в конце концов, он заявил, что будет  
разводиться и подал иск о разводе в суд. Ирине он заявил, что Руслан  
останется с ним, так как он более обеспечен материально. Ирина согласилась.  
На судебном процессе Ирина попросила суд определить  
размер алиментов, которые должен платить Андрей на дочь. При  
этом выяснилось, что размер дохода Андрея непостоянный. Суд установил,  
что в случае взыскания алиментов с Андрея в долях от дохода,  
интересы его дочери будут нарушены в те месяцы, в которых  
доход от его деятельности будет низким.  
В каком виде суд должен взыскать алименты с Андрея? Существуют  
ли основания для того, чтобы супруги не платили алиментов  
друг другу, если при каждом остался один ребенок?  
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Задача 12  
 
Ксения Королева и Алексей Атаманов дружили с 1-го класса  
школы. Когда они были в 9-ом классе, их дружба переросла в любовь.  
В 15-летнем возрасте Ксения родила дочь Любу. Алексей все  
свободное от учебы время проводил с Ксенией, помогая ей ухаживать  
за ребенком. Брак не был зарегистрирован. 
Вправе ли Ксения и Алексей самостоятельно осуществлять родительские  
права в отношении их дочери Любы? Кто может осуществлять  
родительские права Ксении и Алексея, и до какого их возраста?  
 
 
Задача 13  
 
Супруги Анастасия и Вячеслав Милославские в течение 5 лет  
после регистрации брака не могли зачать ребенка, поэтому решили  
усыновить 5-летнего мальчика Колю из детского дома. Суд по заявлению  
супругов вынес решение об усыновлении ими Коли, не спрашивая  
его согласия.  
Правомерно ли решение суда?  
 
Задача 14  
 
11 октября 2000 г. предприниматель Аслан Радуев, торговавший  
водкой на продовольственном рынке, позвонив жене Надежде,  
сказал, что возвращается домой. Надежда ожидала приезда мужа, но  
Аслан Радуев не приехал ни в этот день, ни в последующие. 13 октября  
Надежда заявила в милицию об исчезновении своего мужа. Розыск  
Аслана Радуева, объявленный милицией, результатов не дал.  
15 октября 2005 г. суд по заявлению Надежды Радуевой признал  
ее мужа умершим. 7 ноября 2005 г. Аслан Радуев вернулся домой.  
Может ли быть восстановлен брак Аслана и Надежды Радуевых,  
и если да, то при каких условиях?  
 
Задача 15  
 
Ефим Завьялов днем торговал на оптовом рынке водкой, а вечера  
проводил в ресторане «Арагви». Там он познакомился со Светланой  
Савельевой и стал с ней встречаться. Светлана не испытывала  
к Ефиму ни любви, ни уважения, но принимала его ухаживания, так  
как он был человек состоятельный. Поэтому, когда Ефим предложил  
ей выйти за него замуж, согласилась, надеясь выбиться из нужды  
с помощью этого замужества.  
Будет ли являться отсутствие любви и уважения Светланы к  
Ефиму основанием для признания брака недействительным?  
 
Задача 16  
Вениамин Войноровский после расторжения брака с Мариной  
Войноровской по договоренности с ней ежемесячно уплачивал  
5000 рублей на содержание их общей 10-летней дочери Розы. Однажды  
он пришел к Марине и заявил, что оформляет свой переезд на  
постоянное жительство в Голландию к дальним родственникам. Марина  
настояла на составлении соглашения об уплате алиментов на  
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дочь. При этом она хотела, чтобы в соглашении было указано, что  
Вениамин перед отъездом в Голландию уплачивает ей 50 тыс. руб.  
полностью на содержание дочери до достижения ею возраста 18 лет.  
Правомерно ли требование Марины о единовременной выплате  
алиментов за 8 лет вперед? Каков размер алиментов, уплачиваемых на одного (двух, трех) ребенка. 
 
Задача 17  
 
Желая расторгнуть брак и разделить с мужем имущество, Шарапова  
обратилась к юристу за разъяснением: имеет ли право муж  
претендовать на домашний скот и птицу, имевшиеся в ее хозяйстве  
до вступления в брак, а также на приобретенные совместно с ней  
полдома. Как будут разделены золотые украшения, которые дарил ей муж на юбилейные даты. 
Какие разъяснения должны быть ей даны?  
 
Задача 18  
 
В ходе расторжения брака Федотовы заключили и нотариально  
заверили соглашение, в соответствии с которым Федотов обязался  
выплачивать алименты на несовершеннолетнего сына в размере одной  
третьей части своих доходов. Через 2 года Федотов вновь вступил  
в брак, и в новой семье у него родились дочери-близнецы. Поскольку  
его материальное положение ухудшилось, он уменьшил размер  
выплачиваемых на сына алиментов до одной четверти своих доходов.  
Нарушил ли он при этом закон? Как следовало ему поступить? 
 
Задача 19  
 
Семенова, 70 лет, получающая минимальную пенсию по старости,  
проживала одна в комнате коммунальной квартиры. Она обратилась  
к своему единственному сыну, работающему, женатому, имеющему  
сына 15 лет, с просьбой оказать ей материальную помощь. Семенов  
отказался, указав на то, что его зарплаты едва хватает на жизнь  
его семье, поэтому он матери никакой помощи оказать не может.  
Что может предпринять Семенова?  
 
Задача 20  
После развода суд постановил, что дочь Светлицкой должна  
проживать с матерью. Считая, что муж поступил неправильно, подав  
на развод, и полагая, что он будет плохо влиять на ребенка, Светлицкая  
препятствовала встречам дочери с отцом и другими родственниками  
со стороны отца.  
Что может предпринять отец?  
 
Задача 21  
 
В семье Деревянко родители не работали, злоупотребляли спиртными  
напитками, забывая кормить 9-летнего сына. Для получения  
денег на выпивку они заставляли ребенка собирать и сдавать бутылки,  
а если вырученных денег не хватало, – били его.  
Как можно защитить интересы ребенка?  
 
Задача 22  
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При разделе совместно нажитого имущества Громова просила  
признать за ней право на половину гонорара, полученного ее мужем  
за издание книги, написанной им в период их совместной жизни.  
Громов требовал раздела библиотеки, полученной женой в наследство,  
так как большая часть книг в ней не представляла интереса для  
Громовой, но непосредственно относилась к теме его диссертационного  
исследования.  
Обоснованы ли их претензии друг к другу?  
 
Задача 23  
 
Ларионова получила по наследству жилой дом. Ее муж, считая  
ее недостаточно практичной, настаивал, чтобы она не продавала дом  
без его согласия. Когда он уехал в командировку, Ларионова продала  
дом Савкину. Муж ничего не предпринял против ее решения. Через  
2 года Ларионовы решили расторгнуть брак. При разделе имущества  
Ларионов решил подать иск о признании сделки купли-продажи дома  
недействительной, так как она была совершена без его согласия. Он  
надеялся в случае положительного решения включить дом в состав  
совместно нажитого имущества.  
Обоснован ли его иск? Изменится ли решение задачи, если дом  
был построен ими в период совместной жизни?  
 
Задача 24 
 
В семье Стрепетовых муж занимался предпринимательством,  
а жена вела домашнее хозяйство. После того как муж разорился  
и оказался без работы, он решил продать автомобиль, купленный на  
свои средства в период работы. Возражавшая против продажи автомашины  
Стрепетова, поступившая на работу для поддержания семьи,  
взяла с мужа расписку о том, что машина может быть продана только  
с ее согласия. Стрепетов продал машину без согласия жены. Через 8 месяцев  
Стрепетова расторгла с ним брак. В судебном заседании по делу  
о разделе имущества она предъявила расписку, утверждая, что  
муж продал машину без ее согласия, и просила признать сделку недействительной,  
включив автомобиль в состав имущества, подлежащего разделу.  
Какое решение должен принять суд?  
 
Задача 25  
 
Селивановы заключили соглашение об уплате Селивановым алиментов  
в размере 20 % его доходов на единственного несовершеннолетнего  
сына. Нотариус отказался удостоверить данное соглашение.  
Прав ли он?  
 
Задача 26  
 
Самохина обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на свое содержание с  
проживавшего совместно с ней мужа. Самохина мотивировала свое  
обращение тем, что муж не выделяет им с 19-летней дочерью, учащейся на дневном отделении 
университета,  никаких средств на жизнь.  
Вправе ли суд принять решение о взыскании алиментов жене или дочери в этой  
ситуации?  
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Задача 27  
 
Ерофеев, проходящий срочную службу в рядах Вооруженных  
Сил, получил письмо от своей невесты Хорунжевой о том, что она  
ждет от него ребенка. Желая зарегистрировать брак с невестой до  
рождения ребенка, Ерофеев направил ей свое заявление о желании  
вступить в брак с подписью, удостоверенной командиром части, однако  
по обстоятельствам службы получить отпуск для регистрации  
брака не смог, а потом погиб от несчастного случая.  
Может ли загс зарегистрировать брак Ерофеева и Хорунжевой  
на основании его заявления? Может ли быть зарегистрирован на имя отца родившийся ребенок? 
Как решить дело. 
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                                    Семинар 7 
 
7.   ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО  
Контрольные вопросы  
 
1. Какова судебная система РФ?  
2. Что такое подсудность и подведомственность гражданских  
дел?  
3. Какие существуют виды гражданского судопроизводства?  
4. Каковы сроки рассмотрения гражданских дел?  
5. Что является доказательством при рассмотрении дела в суде?  
6. Каковы виды обжалования и порядок обжалования решения суда, арбитражного  
суда?  
7. В каких случаях производится пересмотр дел в порядке надзора  
и по вновь открывшимся обстоятельствам?  
 
Задача 1  
 
Максимова обратилась в районный суд со следующими требованиями:  
 
1. Об установлении неправильности записи в своем паспорте.  
2. О признании завещания мужа недействительным.  
3. О расторжении брака и взыскании алиментов на несовершеннолетнего  
сына.  
4. О взыскании денежных сумм с соседки.  
5. Об отказе нотариуса засвидетельствовать верность копии с диплома  
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о высшем образовании.  
Определите виды судопроизводства по каждому требованию.  
 
Задача 2  
 
Определите подведомственность, подсудность и вид гражданского судопроизводства по 
следующим требованиям:  
1. О взыскании алиментов.  
2. О взыскании долга.  
3. О восстановлении на работе.  
4. О разделе домовладения.  
5. По жалобе на действия Главы города, издавшего незаконное постановление. 
6. Об  установлении факта  родственных отношений с умершей сестрой. 
7. Об изменении условий договора аренды между двумя организациями. 
8. Об оспаривании постановления налогового органа о взыскании недоимки на налогу на прибыль. 
 
 
Задача 3  
 
Карпова предъявила иск к детскому саду о восстановлении на  
работе в качестве воспитательницы. Во время рассмотрения дела выяснилось,  
что детский сад не является юридическим лицом. Он состоит  
при предприятии и входит в его состав.  
Как поступить в данной ситуации?  
 
Задача 4  
 
Жеребьевский и Ветров подрались между собой в нетрезвом состоянии.  
Во время драки был порван новый плащ Ветрова. На следующий  
день его жена принесла заявление в районный суд о взыскании  
с Жеребьевского 2550 руб., составляющих стоимость плаща.  
Как должен поступить суд?  
 
Задача 5  
 
Решением Кировского суда г. Самары Мукина была восстановлена в должности библиотекаря  
библиотеки профкома АО «Заневка» и в ее пользу была взыскана заработная  
плата за время вынужденного прогула. На указанное решение  
суда была подана апелляционная  жалоба, подписанная директором  
Дома культуры завода «Заневка».  
Областной суд не принял жалобу, указав, что доверенность на  
право подачи жалобы ДК не выдавалась.  
Законны ли действия суда?  
 
Задача 6  
 
13-летний Борис Михеев получил по завещанию бабушки  
домовладение. Его тетка (сестра матери) предъявила иск о  
признании завещания недействительным и присуждении ей половины  
дома. В судебное заседание явились отец Бориса и адвокат Колесова,  
которые выступили в защиту интересов несовершеннолетнего. Кроме  
того, по делу участвовал представитель органов местного самоуправления.  
В интересах истицы выступал ее муж – Антошин.  
Как должны быть оформлены полномочия участников процесса?  
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Задача 7  
 
Опенкин обратился в юридическую консультацию с просьбой  
разъяснить, в какой суд следует направить заявление об истребовании  
имущества у Бурова, настоящее место жительства которого ему  
неизвестно. Получив соответствующую консультацию, Опенкин подал  
заявление в федеральный суд по своему месту жительства.  
Соответствует ли действующему гражданскому процессуальному  
законодательству полученная Опенкиным консультация?  
 
Задача 8  
 
В районный суд поступило по почте исковое заявление Вагина об истребовании  
имущества от Павлова. Районный суд вынес определение об отказе  
в приеме заявления, мотивируя это тем, что истец пропустил срок исковой  
давности.  
Правильно ли поступил суд?  
 
Задача 9  
 
Какие действия должен совершить суд, получив по почте следующие  
исковые заявления:  
1. От Иванова о взыскании заработной платы за работу в праздничные  
дни (к заявлению не приложены документы, свидетельствующие  
о рассмотрении данного спора в КТС).  
2. От Шляхова о взыскании с Исакова 1552 руб. (заявление не оплачено  
государственной пошлиной).  
3. От Серовой о взыскании алиментов с Серова на ребенка  
(в заявлении не указан адрес ответчика).  
 
Задача 10  
 
Сыроежков предъявил иск к Фролову о взыскании 3800 руб.  
Свои требования истец обосновал тем, что он 5 февраля 2004 г.  
дал в долг Фролову на покупку мебели 3800 руб. с условием уплаты  
долга в течение 2 лет. В качестве доказательства истец предъявил  
письмо, полученное им из Ярославля, следующего содержания: «Настоящим  
подтверждаю, что я лично присутствовал при том, как  
5 февраля 2004 г. Сыроежков передал в долг Фролову 3800 руб. Воткин  
19 сентября 2005 г.».  
Может ли быть принято судом в качестве письменного доказательства  
это письмо?  
 
Задача 11  
 
Сивоплясов взял в долг у своего приятеля Савушкина 5650 руб.,  
выдав ему на эту сумму расписку. Через год Савушкин предъявил в суде иск к Сивоплясову о 
взыскании указанной суммы.  
В судебном заседании выяснилось, что расписка истцом утеряна,  
но ответчик не отрицал факт получения от Савушкина 5650 руб.  
Суд, рассмотрев дело, отказал Савушкину в иске, сославшись на то,  
что им не были представлены, как этого требует закон, письменные  
доказательства в подтверждение своего иска.  
Правильно ли решение суда?  
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Задача 12  
 
Какие постановления должен вынести суд в следующих случаях:  
 

•   По иску о взыскании 1320 руб. ущерба, причиненного повреждением имущества, если 
ответчик иск признал.  

•   По аналогичному иску, если истец от иска отказался.  
•   По заявлению о назначении судебно-товароведческой экспертизы при рассмотрении спора о 
качестве проданной вещи.  

 
Задача 13  
 
После смерти Ухтомского суд в порядке наследования по закону  
разделил все имущество наследодателя между его супругой и тремя  
дочерьми.  
Спустя год после вступления решения суда в законную  
силу супруга Ухтомского получила извещение из нотариальной  
конторы о том, что Ухтомский все свое имущество завещал ей.  
Как поступить в данном случае? Изменится ли решение задачи, если будет найдено письмо 
наследодателя с подробными распоряжениями о разделе наследства. 
 
Задача 14  
 
Определите, каким судом должны быть рассмотрены следующие  
споры:  
 
1. Между универмагом «Перовский» и московской обувной  
фабрикой «Заря».  
2. Между заводом «Серп и молот» и гражданкой Никаноровой,  
владелицей 0,6 % акций данного завода.  
3. Между заводом «Станколит» и Новолипецким металлургическим  
комбинатом.  
4. Между магазином «Техно-Шок» и гражданином Сивкиным,  
По поводу качества купленного им телевизора.  
5. Между супругами Савушкиными о разделе имущества.  
 
Задача 15  
 
При заключении договора купли-продажи партии компьютеров  
фирма-продавец предложила фирме-покупателю включить в договор  
пункт, согласно которому стороны добровольно отказываются от права  
на обращения в арбитражный суд в случае разногласий между ними.  
Все споры при этом решаются посредством переговоров между сторонами.  
Покупатель не возражал против включения этого предложения  
в договор.  
Правомерно ли такое соглашение между сторонами?  
 
Задача 16  
 
Татарское АО «Салават» предъявило иск в арбитражный суд  
к Рязанскому магазину «Березка» об оплате стоимости поставленной  
в его адрес партии продуктов. Каким арбитражным судом должно рассматриваться дело?  
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Как быть, если одна из сторон не владеет языком, на котором  
ведется судопроизводство в арбитражном суде?  
 
Задача 17  
 
Между АО «Серп и молот» и московским заводом «Станколит»  
возник спор о защите чести, достоинства и деловой репутации.  
АО «Серп и молот» настаивало на рассмотрении спора третейским  
судом. Завод «Станколит» требовал рассмотреть дело в арбитражном  
суде.  
Где должен быть рассмотрен данный спор?  
 
Задача 18  
 
Московский стекольный завод по договору поставки должен  
был отправить в адрес администрации г. Твери 10 вагонов оконного  
стекла. С этой целью заводом был заключен договор перевозки с Северо- 
западным управлением железной дороги.  
Однако при получении груза в г. Твери и вскрытии вагонов в  
двух из них стекла оказались битыми.  
Кем и в какой арбитражный суд должен быть заявлен иск?  
 
Задача 19  
 
При рассмотрении в Костромском арбитражном суде иска завода  
«Изолятор» к строительному тресту «Зодчий» представителем ответчика  
выступил юрисконсульт Макурин. Его полномочия были выражены  
в доверенности, подписанной управляющим трестом с приложением  
печати. В доверенности было указано, что Макурин является представителем треста, но 
конкретные полномочия не перечислены.  
В процессе рассмотрения спора доводы истца, подкрепленные  
другими доказательствами, оказались настолько убедительными, что  
Макурин вынужден был признать иск.  
Правомерны ли его действия?  
 
Задача 20  
 
Между студентами юридического факультета возник спор о сроках  
рассмотрения дела в арбитражном суде.  
Петров считал, что дело должно быть рассмотрено в двухнедельный  
срок. Вихров – в месячный срок. Антонов полагал, что дело  
должно быть рассмотрено и решение принято в срок, не превышающий  
трех месяцев со дня поступления искового заявления в арбитражный  
суд.  
Кто прав в данном споре?  
 
Задача 21  
 
АО «Калибр» не согласилось с решением арбитражного суда  
г. Москвы, согласно которому с него была взыскана большая сумма  
денег в пользу Московского государственного технологического университета  
«Станкин».  
Куда и в какой срок АО «Калибр» может подать жалобу на это  
решение?  
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Задача 22  
 
После смерти отца Соколов продолжал проживать в доме, принадлежавшем  
отцу на праве личной собственности. Спустя полтора года он обратился в нотариальную контору  
с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство, чтобы  
в дальнейшем распорядиться домовладением.  
Нотариус отказал Соколову в совершении данного нотариального  
действия и разъяснил, что он должен сначала обратиться в суд  
с заявлением о продлении срока на принятие наследства, так как установленный  
законом шестимесячный срок им пропущен.  
Правильны ли действия нотариуса?  
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