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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 
Методические указания по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» для выполнения практических работ созданы 

Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на занятии 

по любой причине или получения неудовлетворительной оценки за 

практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ – в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
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охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в рабочей программе 

УД «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям  социально-экономического 

профиля.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальностям социально-

экономического профиля: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 
1.  Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

2.  После выполнения работы студент представляет письменный 

результат. 

3.  Оформление результатов  проделанной работы следует выполнять в 

согласно требованиям инструкции, в том числе оформлять в тетради.  

4.  Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5.  Выполнить и сдать работу. 

 

 
2 Требования к оформлению отчетов 

 
1.  Указываются номер и название работы. 

2.  Указывается цель работы. 

3.  Указывается номер задания. 

         4.     Решения задач должны сопровождаться краткими, но достаточно 

обоснованными пояснениями. 

5.  Результаты работы должны иметь ссылку на использование того или 

другого правового документа.          
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Таблица 1 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 
 

«Отлично» 
1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 
2. Допущено не более одного недочета. 

 
«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 
«Удовлетворите
льно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 
2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 
3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

«Неудовлетвори
тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 
при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
 

 
 

По результатам выполнения практических работ студент получает 

зачет. 
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РАЗДЕЛ 2 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Тема « Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности» 

 

Практическая  работа № 1 
 

«Решение задач  по теме: « Несостоятельность (банкротство) субъектов 

предпринимательской деятельности» 

 

Цель: определение несостоятельности и банкротства  объема субъектов 

гражданско-правовых отношений. 

Теоретический материал 

Предпринимательская деятельность неизбежно связана с риском. 

Поэтому не исключена ситуация, когда предприниматель, не имея достаточных 

денежных средств и иного имущества, не может исполнить всех своих 

обязательств перед контрагентами и (или) бюджетом (внебюджетными 

фондами). В такой ситуации возникает опасность, что одни кредиторы получат 

всё, что им причитается, а другие из-за нехватки имущества должника 

останутся ни с чем. Еще хуже, если такой должник, продолжая хозяйственную 

деятельность, окончательно разорится и вообще лишится имущества, за счет 

которого могли бы быть удовлетворены требования его кредиторов. Во 

избежание указанных последствий необходимо поставить хозяйственную 

деятельность несостоятельного должника, в том числе связанную с погашением 

им своей задолженности, под строгий контроль. Этой цели и служит институт 

несостоятельности (банкротства), существующий во всех странах с развитой 

рыночной экономикой. 

В российском праве несостоятельность (банкротство) – это 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 
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удовлетворить требования кредиторов по гражданско-правовым денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате обязательных 

платежей (налогов, сборов и др.) в бюджет либо во внебюджетные фонды. 

При определении неплатежеспособности должника не учитываются: 

• штрафы, пени и иные санкции, подлежащие уплате кредиторам или в 

бюджет (внебюджетные фонды) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение соответствующих обязательств. Учитывается лишь размер самих 

денежных обязательств (т. е. сумма основного долга), в том числе 

задолженность за переданные товары, выполненные работы и оказанные 

услуги, суммы подлежащих возврату должником займов (кредитов) с 

процентами, суммы недоимок по налогам и иным обязательным платежам и т. 

д.; 

• задолженность по обязательствам, не относящимся к числу 

гражданско-правовых или финансовых. Например, не учитывается при 

определении неплатежеспособности должника его задолженность по 

заработной плате перед своими работниками; 

• задолженность по гражданско-правовым обязательствам, не 

являющимся денежными, например, по обязательствам должника передать 

кредитору товар, выполнить работу или оказать услугу, возвратить взятую во 

временное пользование вещь. Требования кредиторов по таким обязательствам 

рассматриваются и разрешаются судом (арбитражным судом) в общем порядке, 

вне рамок дела о банкротстве; 

При определении неплатежеспособности учитываются только те 

требования, размер которых установлен. Размер требования считается 

установленным в случаях, если он: 

• подтвержден вступившим в законную силу решением суда; 

• не оспаривается должником; 

• определен арбитражным судом при подготовке дела о банкротстве к 

судебному разбирательству (если должник оспаривает требование кредитора 

или его размер). 
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Решение задач, связанных с темой: 

Задача 1.  

Индивидуальный предприниматель Глебов, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, был 

признан несостоятельным (банкротом). После завершения процедуры 

банкротства к предпринимателю были предъявлены требования: 

-     По уплате алиментов в отношении несовершеннолетнего ребенка. 

-     По возмещению вреда здоровью пешехода, причиненного 

автотранспортным средством, принадлежащим Глебову, управлял которым в 

момент дорожно-транспортного происшествия водитель, с которым был 

заключен трудовой договор и который перевозил грузы для предприятия, 

принадлежащего Глебову 

-    По возмещению вреда причиненного в результате неисправности системы 

отопления и водоснабжения соседу, проживающему этажом ниже. 

Предприниматель Глебов отказался удовлетворить предъявленные 

требования, за исключением требования по уплате алиментов, ссылаясь на то, 

что предприниматель, признанный банкротом, освобождается от исполнения 

оставшихся обязательств и у него отсутствуют денежные средства и имущество 

для выплаты возмещения. 

      Кредиторы обратились в суд. 

 -    Несет ли предприниматель ответственность по требованиям, не 

заявленным в ходе процедуры несостоятельности (банкротства)? 

-     Какие требования, предъявленные после признания предпринимателя 

банкротом, сохраняют свою силу? 

-     Какое решение должен принять суд? 

  

Задача 2. 

Юридическая консультация № 26 Коллегии адвокатов города Москвы 

обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к открытому 
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акционерному обществу «Общемашэкспорт» о взыскании задолженности за 

предоставленные на основании договора от 29.06.2000г. № 14-Юр/2000 

адвокатские услуги и процентов за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Решением от 26.06.01г. исковые требования удовлетворены в полном 

объеме. 

При рассмотрении дела в вышестоящем суде выяснилось, что, принимая 

решение об удовлетворении исковых требований, судом не учтено, что иск по 

настоящему делу заявлен 16.05.01г., в то время как определением 

Арбитражного суда города Москвы от 07.12.2000г. по другому делу (№ А40-

43423/00-95-71Б) в отношении ОАО «Общемашэкспорт» возбуждено дело о 

признании его несостоятельным (банкротом) и введено наблюдение, в связи с 

чем решение суда первой инстанции было отменено. 

 -    Каковы последствия возбуждения дела о признании должника 

несостоятельным (банкротом)? 

-     Вправе ли кредиторы должника, в отношении которого возбуждено 

дело о признании его несостоятельным (банкротом), обращаться c исковым 

заявлением в арбитражный суд к должнику в целях удовлетворения своих 

требований в индивидуальном порядке? 

-    Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции, отменив 

решение нижестоящего суда?  

 

Задача 3. 

Между Инкомбанком в лице филиала «Нижегородский» и закрытым 

акционерным обществом «Хлебокомбинат «Печерский» заключен кредитных 

договор от 25.09.97г. № КП297-2 на предоставление последнему кредита в 

сумме 200000 долларов США сроком до 25.09.98г. 

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов ЗАО 

«Хлебокомбинат «Печерский» выполнены не в полном объеме. 
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Открытое акционерное общество «Акционерный банк «Инкомбанк» в 

лице филиала «Нижегородский» обратилось в Арбитражный суд 

Нижегородской области с иском к о взыскании суммы основного долга и 

суммы процентов за пользование кредитом по кредитному договору от 

25.09.97г. № КП297-2 - всего 057445 рублей 71 копейка. 

Решением от 26.05.99г. в удовлетворении иска отказано, так как ответчик 

погасил задолженность зачетом встречного однородного требования - к зачету 

представлен договор цессии от 19.05.99г., по которому ЗАО «Хлебокомбинат 

«Печерский» получило право требования с Инкомбанка 6100000 рублей. 

ЗАО «Хлебокомбинат «Печерский» письмом от 25.05.99г. заявило о 

погашении долга по кредитному договору от 25.09.97г. № КП297-2 зачетом 

встречного однородного требования на сумму 6100000 рублей. Суд, исходя из 

этого обстоятельства, отказал в иске, полагая, что задолженность погашена 

ответчиком путем зачета. 

Суд высшестоящей инстанции отменил указанное решение, поскольку в 

отношении Инкомбанка 04.11.98г. возбуждено дело о банкротстве 

(определение Арбитражного суда города Москвы от 04.11.98г. по делу № А40-

35610/98-95-27«Б») и после этой даты кредиторы истца не вправе получать от 

него какие-либо суммы (в том числе и путем зачета встречных однородных 

требований) без соблюдения порядка, установленного Федеральным законом 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

-     Что означает понятие зачет однородных требований? 

-     Каковы условия прекращения обязательства зачетом? 

-     Правильно ли поступил суд вышестоящей инстанции? 

 

Задача 4. 

В арбитражный суд обратился кредитор с заявлением о признании 

несостоятельным его должника. После возбуждения производства по делу о 

несостоятельности (банкротстве) с аналогичным заявлением обратился другой 

кредитор этого должника. Арбитражный суд отказал второму кредитору в 
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принятии его заявления поскольку производство по делу о несостоятельности 

соответствующего должника уже возбуждено. Данному кредитору было 

разъяснено его право обратиться в арбитражный суд с заявлением об участии в 

деле в качестве кредитора. 

 -     По какому основанию, предусмотренному Арбитражным 

процессуальным кодексом РФ, арбитражный суд отказал в принятии 

заявления? 

-     Правильно ли поступил арбитражный суд? 

Ответ на каждую ситуацию должен быть обоснован и подкреплен 

соответствующей статьей Гражданского кодекса РФ. 

  

 

РАЗДЕЛ 3 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ» 

Практическая работа № 2 

«Решение задач, связанных с порядком заключения, изменения и 

расторжения договоров». 

 

 Цель: определение содержания и порядка заключения гражданско-

правовых договоров. 

 

 Теоретические материал 

Гражданско-правовой договор представляет собой одну из широко 

применяемых, гибких и оперативных правовых связей между различными 

субъектами права, позволяющих осуществлять процесс трансформации 

материальных и иных  благ между участниками гражданского оборота. 

Договор в равной мере позволяет учесть специфику и особенности 

взаимоотношений сторон, согласовывать их индивидуальные интересы, а также 

обеспечивать правовые гарантии этих интересов. Ст. 154 ГК РФ рассматривает 

договор как разновидность двух или многосторонних сделок.  Договор – это 
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соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). 

Поскольку договор является разновидностью сделки, постольку к нему 

применимы правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренных ГК 

РФ. При этом следует учитывать, что понятие сделки соотносится с понятием 

договора как родовое и видовое понятие, а сам договор представляет собой 

соглашение, основанное на волевом акте, выраженном его участниками. 

В юридической литературе термин ''договор'' употребляется в различных 

смыслах. Наиболее широко он применяется в смысле юридического факта – 

соглашения, влекущего определенные юридические последствия. 

Предметом договора могут быть вещи, ценные бумаги, недвижимость, 

имущественные и иные объекты гражданских прав. 

Совокупность условий, определяющих права и обязанности сторон, 

составляет содержание договора. Условия договора в зависимости от их 

значения делятся на три вида: существенные, обычные и случайные. 

Существенные условия являются базой договора. Отсутствие любого из них 

влечет его недействительность. В отличие от существенных обычные условия 

могут включаться либо не включаться в договор. Юридическая сила договора 

от этого не пострадает. Что касается случайных условий, то следует 

подчеркнуть, что они в определенной мере расширяют содержание договора. 

Однако для придания случайным условиям юридической силы необходимо 

обязательное их включение в договор. 

Субъекты гражданских правоотношений могут заключать любые 

договоры, не противоречащие законам и иным нормативным актам. Стороны 

также вправе заключать соглашение, в котором содержатся элементы 

различных договоров (смешанный договор). 

Свобода договора предполагает, что он должен соответствовать 

обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами, действующими в момент его заключения (ст. 422). При 

нарушении этих правил применяются нормы о недействительности сделок. 
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Согласно ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и становится 

обязательным для сторон с момента его заключения. Одновременно с этим 

стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора 

применяются и к их отношениям, возникшим до заключения договора. 

Правила в отношении формы договора изложены в ст. 434 ГК РФ и ряде 

других норм. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной 

для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 

установлена определенная форма. 

Статья 432 ГК РФ устанавливает, что договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в надлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. Закон устанавливает 

определенный порядок заключения договора. Так, направление одной из сторон 

предложения вступить в договорные отношения именуется офертой. По 

общему правилу оферта адресуется определенному лицу. Вместе с тем она 

может быть направлена и неопределенному кругу лиц. В этом случае она 

именуется публичной офертой. Публичная оферта должна содержать все 

существенные условия договора, из которых устанавливается воля лица 

заключить таковой с любым, кто отзовется. В иных случаях, например, 

реклама, подобное предложение должно рассматриваться не в качестве оферты, 

а как вызов на переговоры. 

Оферта безотзывна. Принцип безотзывности  сформулирован в ст. 436 ГК 

РФ. Однако возможны условия, при которых она может быть отозвана. 

Оферта, как правило, выражается в письменной форме, с указанием срока 

для ответа либо без него. 

Принятие оферты именуется акцептом, а сторона, выразившая согласие 

на принятие обращенного к ней предложения – акцептантом. Форма акцепта 

может быть различной. Акцепт в форме молчания, как правило, не допускается. 

Акцепт должен быть полным и безоговорочным. 
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Место заключения договора указывается в самом договоре. Если оно не 

указано, то договор признается заключенным в месте жительства гражданина 

или месте нахождения юридического лица, направившего оферту. 

С учетом индивидуальности отдельных договоров их можно 

подразделить на: а) односторонние и двусторонние; б) возмездные и 

безвозмездные; в) реальные и консенсуальные; г) договоры в пользу третьего 

лица; д) основные и предварительные договоры; е) свободные и обязательные 

договоры; ж) договоры присоединения и взаимообязательные договоры и др. 

Предусматривается односторонний отказ от исполнения договора 

полностью или частично, однако это возможно только в случаях, допускаемых 

законом или договором. В иных случаях спор об изменении или расторжении 

договора рассматривается судом. Основанием для обращения в суд могут быть: 

а) существенное нарушение договора другой стороной; б) существенное 

изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении 

договора; в) иные предусмотренные законом либо договором ситуации. 

Положения, закрепляющие порядок изменения или расторжения 

договора, содержатся в ст. 452 ГК РФ. 

 

4. Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1 

Кооператив ''Алеко'' послал предложение о поставке своей продукции 

ООО ''Темп'' и получил от последнего акцепт в пределах указанного в договоре 

срока в 12 часов. Через три часа был получен отзыв на этот акцепт. Кооператив 

связался с акцептантом и попросил объяснений. ООО ''Темп'' ответило, что уже 

после того, как акцепт был выслан, появилась фирма, предложившая 

аналогичную продукцию по более низкой цене. Таким образом обстоятельства 

резко изменились, и ООО ''Темп'' решило отозвать свой акцепт. Кооператив 

''Алеко'' обратился в суд с требованием исполнения обязательств ООО ''Темп''. 

Суд отказал кооперативу в удовлетворении иска.  

Разрешите спор. 
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Задача 2 

Торговая фирма ''Апекс'' и ООО ''Дары Кубани'' заключили договор 

купли-продажи на приобретение нескольких тонн семян подсолнечника. 

Продавцом выступало ООО ''Дары Кубани''. 

Определите, кто в данном обязательстве является кредитором, а кто 

должником. Какие основные обязанности возникают у субъектов по данному 

договору? 

 

Задача 3 

По договору купли-продажи фирма ''Контакт'' должна была поставить 

ООО ''Барс'' текстильные изделия и фурнитуру. Договором оговаривались 

сроки поставки, наименования товаров, их цена и форма оплаты. 

Определите, будет ли данный договор считаться заключенным? 

 

Задача 4 

Торговая фирма ''Арма'' заключила с фирмой ''Астраханские арбузы'' 

договор поставки 5 тонн арбузов. Покупателем (заказчиком) выступала фирма 

''Арма''. По условиям договора товар должен был быть доставлен самим 

покупателем после его полной оплаты. Однако в пути одна из машин 

перевернулась, отчего часть приобретенного товара пришла в негодность. 

Причем в договоре не был оговорен момент перехода риска случайной гибели, 

порчи, повреждения товара от продавца к покупателю. 

Определите момент перехода этого риска в данном случае. 

 

Задача 5 

Предприятие А заключило договор мены с предприятием Б. Обменялись 

они специальным оборудованием для отделки мебели. Предприятие А свои 

обязательство выполнило, передав свое оборудование, а предприятие Б не 

торопилось. Причем, получив оборудование от предприятия А, предприятие Б 

поспешило сдать часть его в аренду предприятию В. 
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Определите, имело ли право предприятие Б распоряжаться переданным 

ему по договору мены имуществом? Было ли оно его собственником? 

 

Задача 6 

Елисеев длительное время искал возможность купить или арендовать 

гараж для своей автомашины. Наконец он узнал, что в связи с отъездом за 

границу Якимов сдает в аренду свой гараж сроком на два года. Елисеев 

немедленно с ним встретился, и Якимов сказал, что через три дня тот может 

поставить в гараж свою автомашину. На вопрос Елисеева о размере платы 

Якимов заметил, что это для него не так уж  важно и что они договорятся. 

Через три дня Якимов позвонил Елисееву и сообщил, что обстоятельства 

изменились и он сдать гараж не может, поскольку гараж пожелал снять его 

близкий товарищ, сосед по дому. Елисеев обратился в суд. В своем заявлении 

он указал, что Якимов отказался от заключения договора без уважительных 

причин. Елисеев просил суд принудить последнего к передаче ему гаража в 

пользование сроком на два года. 

Удовлетворит ли суд требования Елисеева? 

 

Задача 7 

1 августа Сидорчук купил у Семенова аккордеон за 4 000 рублей. Деньги 

за него были вручены Семенову в тот же день. Семенов выдал Сидорчуку 

расписку о получении указанной суммы за проданный им аккордеон. Стороны 

договорились, что Сидорчук заберет аккордеон через 5 дней. 6 августа 

Сидорчук явился к Семенову и попросил передать ему аккордеон, но последний 

сделать это отказался, заявив, что 5 августа, поскольку истек обусловленный 

срок для передачи аккордеона, он продал аккордеон Степанову за 5 000 рублей. 

Степанов должен забрать аккордеон 7 августа.  

Вправе ли был Семенов продать аккордеон Степанову? Правомерен ли 

отказ Семенова передать аккордеон Сидорчуку? 
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5. Контрольные вопросы 

1) Что в гражданском праве понимается под договором? 

2) Какие существуют виды договоров (классификация)? 

3) Что такое смешанные договоры? 

4) Какие договоры называются публичными? 

5) Что такое договоры присоединения? 

6) Что является содержанием гражданско-правового договора? 

7) Какие условия договора являются существенными? 

8) Что такое оферта и акцепт? 

9) Можно ли отозвать оферту и акцепт? 

10)Укажите момент заключения договора при использовании оферты и 

акцепта. 

11)Укажите последствия изменения и расторжения договора. 

 

 

РАЗДЕЛ4 «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ» 

Тема 4. «Порядок рассмотрения 

экономических  споров арбитражным судом. Исковая давность» 

Практическая работа№ 3  

«Составление искового заявления для рассмотрения конкретного 

экономического спора» 

Цель: Приобрести умение по составлению  искового  заявления  в                             

Арбитражный суд 

 

Теоретический материал 

   Споры граждан между собой, а также их споры с юридическими лицами 

рассматриваются в порядке искового производства. Для возбуждения 

судебного процесса заинтересованное лицо (гражданин или организация) 

должно подать в суд иск. 
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Иском называется обращение в суд заинтересованного лица с требованием 

о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или 

охраняемого законом интереса путем разрешения в суде спора о праве. Лицо, 

которое обращается с исковым требованием к суду по поводу защиты своего 

субъективного права, называется истцом. Лицо, к которому предъявляется 

через суд исковое требование, называется ответчиком. Истец и ответчик в 

процессе судопроизводства обладают равными правами, они могут участвовать 

в процессе лично или через своих представителей. 

Исковая давность 

   Иск должен быть подан в суд в течение определенного срока, называемого 

сроком исковой давности. Исковая давность — это срок, в течение которого 

суд может принудить ответчика устранить нарушение прав истца. По 

истечении этого срока суд уже не сможет применить принудительные меры к 

ответчику и поэтому откажет истцу в удовлетворении иска. 

Сроки исковой давности подразделяются на общий и специальные. 

Длительность общего срока — три года. Он применяется ко всем тем спорам, в 

отношении которых не установлены специальные сроки. Эти сроки могут 

быть и больше, и меньше общего (чаще меньше), но каждый из них относится 

только к одному виду споров. Все специальные сроки исковой давности 

указаны в Гражданском кодексе РФ. По общему правилу исковая давность 

отсчитывается с того момента, когда истец узнал или должен был узнать, что 

его права нарушены. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ исковая давность не 

распространяется на: наследников автора о защите авторских прав на внесение 

изменений в произведение; 

—требование вкладчиков к банку о выдаче вклада [речь идет 

не только о первоначальном вкладе, но и о начисленных на него 

процентах]; 

— требования о возмещении вреда, причиненного жизни 

и здоровью гражданина. Правда, такие требования удовлетворяются судом не 
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более чем за три года, предшествовавших предъявлению иска; 

— требования собственника или иного владельца вещи 

об устранении любых нарушений его права. 

Законом могут быть установлены и другие требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

Форма искового заявления 

  Исковое заявление подается в суд в письменной форме. В заявлении должны 

быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) фамилия, имя, отчество истца, его место жительства или, если истцом 

является юридическое лицо, его место нахождения; 

3) фамилия, имя, отчество должника, его место жительства или, если 

ответчиком является юридическое лицо, его место нахождения; 

4) обстоятельства, на которых истец основывает свое требование, и 

доказательства, подтверждающие изложенные истцом обстоятельства; 

5) в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или 

охраняемых законом интересов истца и его требования; 

        6) цена иска, если иск подлежит оценке; 

        7) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Заявление подписывается истцом или его представителем. К исковому 

заявлению, поданному представителем, должна быть приложена доверенность 

либо иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. Исковое 

заявление подается в суд с копиями по числу ответчиков. 

Отказ в принятии искового заявления 

    Судья может отказать в принятии искового заявления, если дело не 

подлежит рассмотрению в судах, т. е. если оно им не подведомственно. 

Правовое понятие «подведомственность» [от глагола «ведать»], означает 

категории дел, которые суды правомочны рассматривать и разрешать по 

существу. 
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Абсолютное большинство споров, вытекающих из гражданских, 

семейных, жилищных и иных правоотношений могут быть разрешены по 

существу только судом. Однако в ряде случаев спор правового характера может 

быть разрешен другими внесудебными органами (в административном 

порядке, нотариальном порядке, третейским судом). В некоторых случаях 

заявитель выбирает сам, в каком порядке он будет защищать свое право. Но для 

определенных категорий споров, например для трудовых споров, соблюдение 

предварительного внесудебного порядка их разрешения необходимо. Для 

разрешения трудового спора заявитель сначала должен обратиться в 

комиссию по трудовым спорам, и, только если решение, принятое комиссией 

его не устроит, он имеет право обратиться в суд. Если же заявитель сразу 

попытается реализовать свое право на судебную защиту, то судья откажет ему в 

принятии искового заявления и предложит сначала обратиться в комиссию по 

трудовым спорам. 

В принятии искового заявления будет отказано и в том случае, если 

заинтересованным лицом не был соблюден установленный для данной 

категории порядок предварительного внесудебного разрешения дела или если 

иск был подан недееспособным лицом или лицом, не имевших на это 

соответствующих полномочий. 

Основанием для отказа в принятии искового заявления является также 

факт наличия судебного решения по данному делу, вынесенного иным судом 

общей юрисдикции или третейским судом. 

Не примет судья исковое заявление и в том случае, если решение еще не 

вынесено, но в производстве суда уже имеется дело по данному спору между 

теми же сторонами. 

Наконец, исковое заявление будет возвращено заявителю, если дело 

неподсудно тому суду, в который он обратился. 

Подсудность - это правовой институт, регулирующий относимость 

подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной системы 

для рассмотрения по первой инстанции. В соответствии с правилами 
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подсудности происходит определение конкретного суда, в который следует 

обращаться с иском. По общему правилу большинство гражданских дел 

рассматривается и разрешается районными судами, за исключением дел, 

отнесенных законодательными актами к компетенции мировых судей, судов 

субъектов РФ и Верховного Суда РФ. Как правило, иск предъявляется в суде по 

месту нахождения ответчика; иск к юридическому лицу предъявляется по 

месту нахождения юридического лица или его имущества. 

Если судья отказывается в принятии искового заявления, он должен 

мотивировать свой отказ в особом документе — определении. В нем судья 

должен указать, в какой орган следует обратиться заявителю, если дело 

неподведомственно суду, либо как устранить обстоятельства, препятствующие 

началу гражданского судопроизводства. Определение судьи об отказе в 

принятии искового заявления вручается заявителю одновременно с 

возвращением поданных им документов. 

Если никаких препятствий к рассмотрению дела в суде судья не находит, он 

начинает готовить его к судебному разбирательству. Истцу и ответчику 

направляется повестка о вызове в суд, в которой они извещаются о дате и 

времени судебного разбирательства дела. Повестки должны вручаться лично 

их получателям. 

  Судебное разбирательство проходит последовательно несколько этапов. На 

первом, подготовительном, этапе суд [судья] открывает судебного заседание, 

проверяет явку участников процесса, разъясняет лицам, участвующим в деле, 

их права и обязанности. 

Затем суд приступает к исследованию обстоятельств рассматриваемого 

дела. Заслушиваются объяснения истца и ответчика, вызванных в суд 

свидетелей и экспертов, изучаются представленные сторонами доказательства. 

Следующая часть процесса — судебные прения. В судебных 

прениях поочередно выступают лица, участвующие в деле. Они высказывают 

свои суждения о том, какие факты можно считать установленными, а какие 

нет, а также о том, подлежит ли заявленное истцом требование 
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удовлетворению. Если в деле участвует прокурор, то по окончании судебных 

прений он дает по существу дела свое заключение. Последней частью 

судебного заседания является постановление и объявление решения [в 

уголовном процессе - приговора]. Для постановления решения после судебных 

прений и заключения прокурора суд удаляется в совещательную комнату, 

доступ в которую посторонним лицам запрещен. 

          Судебное решение — это выносимое именем государства постановление 

относительно существа спора, в котором содержится 

вывод суда о применении определенной нормы права к конкретному делу, об 

удовлетворении или об отказе в иске полностью или в части. 

Судебное решение должно быть законным и обоснованным. Законность 

судебного решения означает, что оно вынесено судом при точном соблюдении 

норм материального и процессуального права. Обоснованным же решение 

суда считается в том случае, если судом были исследованы все 

обстоятельства, имевшие значение для правильного разрешения спора, а 

сделанные им выводы о правах и обязанностях сторон соответствуют 

установленным судом обстоятельствам. 

После оглашения решение суда вступает в силу не сразу. Проигравшей 

стороне дается срок для его обжалования. Если проигравшая сторона 

воспользовалась этим правом, дело поступает в суд второй инстанции, 

который в порядке кассационного производства проверяет обоснованность и 

законность решений судов первой инстанции, не вступивших в законную 

силу. Кассационная жалоба или протест могут быть поданы в течение 10 дней 

после вынесения решения судом первой инстанции. Кассация предполагает, что 

вышестоящий суд рассматривает как бы только формальную сторону дела: 

соответствуют ли выводы, сделанные судом в вынесенном решении, 

документам, содержащимся в деле, 

не были нарушены какие-либо формальные требования к ходу 

судопроизводства. Если суд второй инстанции находит такие нарушений, он 

отменяет судебное решение и посылает дело в другой суд первой инстанции 
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для нового рассмотрения по существу. Если же нарушения не обнаружено — 

решение вступает в законную силу. 

Законная сила судебного решения — это особое свойство решения, 

приобретаемое при определенных условиях и заключающееся в том, что после 

наступления этих условий судебное решение становится обязательным для 

всех и неизменным для суда, который его вынес. 

Однако судебные решения не всегда становятся предметом проверки со 

стороны суда второй инстанции в силу того, что они не обжалуются 

участниками судебного процесса. Кроме того, суд кассационной инстанции 

тоже может не выявить допущенные по делу неправильности. Поэтому закон 

предусматривает возможность проверки в порядке судебного надзора 

законности и обоснованности судебных решений, вступивших в законную 

силу. Право пересматривать решения судов в порядке надзора принадлежит 

президиумам верховных судов субъектов РФ, Судебной коллегии по 

гражданским делам и Президиуму Верховного Суда РФ. 

Арбитражные суды 

    Арбитражные суды рассматривают хозяйственные споры между 

юридическими лицами, гражданами-предпринимателями, 

государственными органами. Кроме того, в установленных законом случаях 

арбитражные суды рассматривают споры, возникающие между организациями 

и гражданами Российской Федерации, с одной стороны, и иностранными и 

международными организациями, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, осуществляющими предпринимательскую деятельность, - с 

другой стороны. Основной задачей арбитражных судов является защита 

нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 

учреждений, организаций, граждан в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Основную нагрузку в рассмотрении дел, относящихся в ведению 

арбитражных судов, несут арбитражные суды субъектов Федерации. 

Федеральные окружные арбитражные суды, которые создаются на 
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несколько областей, краев (на какой-либо регион), проверяют законность и 

обоснованность решений арбитражных судов субъектов Федерации в 

кассационной инстанции. Высший Арбитражный Суд РФ занимается в 

основном рассмотрением дел в порядке надзора. Также в обязанности 

Высшего Арбитражного Суда (как и Верховного Суда РФ) входит изучение и 

обобщение судебной практики и разработка предложений по 

совершенствованию законов. 

Принятое судом решение по конкретному делу должно быть исполнено. Если 

ответчик добровольно его не исполняет, то исполнение решения производится 

в принудительном порядке. Принудительное исполнение   

Контрольные вопросы: 

1. Что называют судебной системой Российской Федерации? Опишите ее 

структуру. 

      2.   Какие виды судов вам известны? 

 3. Дайте определение судопроизводства. Перечислите и раскройте 

основные принципы судопроизводства в РФ. 

 4. Что такое иск? Какие требования предъявляются законом к форме 

искового заявления? 

 5. В каких случаях судья может отказать заинтересованному лицу в 

принятии искового заявления? 

      6. Опишите порядок рассмотрения судебных споров. 

 7. Каким требованиям должно отвечать решение суда? Что называют 

законной силой судебного решения? 

 8. Как и в какие сроки можно обжаловать судебное решение? 

      9. Как исполняются решения, вынесенные судами? 

1. Опираясь на статьи Гражданско-процессуального кодекса РФ 

определите, в какой суд необходимо обратиться: 

а) бездетным супругам Смирновым, желающим оформить 

усыновление над 10-летним Женей Петровым; 
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б) гражданину Каменеву, которому строительная фирма 

некачественно побелила потолки в квартире; 

в) АО «Конфета», которому ООО «Салават» не оплатило переданную по 

договору поставки партию шоколадных наборов; 

г) гражданину Сыромятникову, которому гражданин Сапожников не 

вернул 2 тыс. руб., взятых в долг по договору займа; 

д) гражданину Вяткину, которого сбила машина, принадлежавшая 000 

«Бриз», в результате чего он потерял трудоспособность; 

         е) гражданину Михайлову, которому администрация пред 

приятия не оплатила работу, выполненную им в выходные дни 

 

Практическое задание 

Задание: Прочитайте приведенную ниже ситуацию составьте исковое 

заявление: 

       Петров решил произвести ремонт в ванной комнате. Для этого он заключил 

договор, нанял рабочих из фирмы «Кров». Рабочие поменяли в ванне санитарно 

– техническое оборудование, побелили потолки и заменили кафельную плитку. 

Через некоторое время трубу, поставленную рабочими, прорвало и вода залила 

квартиры трех нижних этажей.  

 

Составьте иск от своего имени  на фирму «Кров». 
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В_______________________________ 
                                                                                                    районный (городской) народный 

суд 
                                                                                                   

Истец:___________________________ 
                                                                                                                                                      

/Ф.И.О. гражданина, подающего 
                                                                                                                      

________________________________ 
                                                                                                                                                                     

иск, его адрес/                                                                                                 
                                                                          Ответчик:________________________ 

                                                                                                     /Ф.И.О. гражданина, к которому   
                                                                 ________________________________ 

                                                                                                   подан иск, его адрес/    
                                                                          Цена иска:________________________ 

 
                                               Исковое заявление 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________обстоятельства, на которых  
_____________________________истец основывает свои требования  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Исходя из вышеизложенного 
                                                                              ПРОШУ   
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_________________________________________/требования истца/  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

                                                                                         
 
Приложение:  
1. Имеющиеся письменные доказательства, подтверждающие изложенные истцом 
сведения. 
2. Копия искового заявления для ответчика.  
3. Квитанция об оплате государственной пошлины.      
 
 
 
Дата                                                                                                          Подпись 
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РАЗДЕЛ 5 «ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

Тема    5.2 

    «Трудовой договор. Общие положения» 

 

Практическая работа №4 

 «Решение задач, связанных с порядком заключения и условия 

расторжения трудового договора» 

 

Цель: научиться составлять трудовые договора 

      

      Теоретический материал  

      Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить предусмотренные 

правовыми нормами условия труда, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию и соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

Признаки трудового договора: 

1. Трудовой договор предполагает выполнение работником определенной 

трудовой функции, которая чаще всего характеризуется профессией, 

специальностью и квалификацией работника и (или) занимаемой им 

должностью. 
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2. Трудовая функция - это круг тех действий, выполнение которых входит в 

трудовые обязанности работника. Под профессией понимается совокупность 

приобретенных работником специальных трудовых навыков, объединяемых 

общим названием слесарь, столяр. В пределах одной профессии, как правило, 

различают несколько специальностей (учитель-математик, учитель-биолог). 

Квалификация характеризует степень и вид профессиональной обученности 

работника и устанавливается в форме присвоения работнику разряда, категории 

или диплома. 

3. Целью трудового договора является урегулирование самого процесса 

труда. 

4. По трудовому договору работодатель обязан обеспечить работнику 

нормальные условия труда, а также организовать его труд. 

5. Работник обязан выполнять свои трудовые обязанности с подчинением 

правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организации, с 

которой он состоит в трудовых правоотношениях 

6. В соответствии с трудовым договором работник обязан выполнять свою 

трудовую функцию лично. Это означает, что он не вправе передоверять 

выполнение работы другим лицам, в том числе и тем, которые состоят в 

трудовых правоотношениях с тем же работодателем.  

7. Как и большинство гражданско-правовых договоров, трудовой договор 

является возмездным. На законодательном уровне установлен минимальный 

размер оплаты труда, ограничения возможности и размера различных 

удержаний из заработной платы по распоряжению работодателя, ограничения 

оплаты труда в натуральной форме и другие социальные гарантии. 

Условия трудового договора — это элементы соглашения работодателя и 

работника по отдельным вопросам устанавливаемого между ними трудового 

правоотношения, в которых определяются конкретные права и обязанности 

сторон. 

В соответствии с этим условия трудового договора делятся на 

производственные и непосредственные. 
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Производственные условия вытекают из норм трудового 

законодательства, они уже предусмотрены в нормативных правовых актах. 

Производные условия не вырабатываются сторонами при заключении 

трудового договора, а принимаются ими к исполнению. 

Непосредственные условия, определяются исключительно самими 

сторонами трудового договора. Их можно подразделить, в свою очередь, на две 

группы: существенные (обязательные) и факультативные (дополнительные). 

Существенные признаются такие условия, которые обязательно должны 

быть согласованы сторонами и без согласования которых трудовой договор не 

считается заключенным (состоявшимся). 

Существенные условия трудового договора: 

1. Место работы (с указанием структурного подразделения); 

2. Дата начала работы; 

3. Наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция; 

4. Права и обязанности работника; 

5. Права и обязанности работодателя; 

6. Характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

7. Режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 

8. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

9. Виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 
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Факультативными признаются условия, согласование которых не 

является обязательным и не влияет на факт заключения трудового договора. К 

ним относятся условия об испытании, о неразглашении  охраняемой законом 

тайны (государственной, служебной, коммерческой). 

Трудовые договоры делятся на срочные и договоры, заключенные на 

неопределенный срок. 

   Срочные трудовые договоры — это договоры, заключенные на 

определенный период времени, по истечении которого каждая из сторон вправе 

прекратить трудовые отношения и считать себя свободной от принятых на себя 

обязательств. 

   Договоры, заключенные на неопределенный срок - это договоры, при 

заключении которых стороны не оговаривают условия об их действии во 

времени. Иными словами, если в трудовом договоре не оговорен срок его 

действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.  

    Случаи заключения срочного трудового договора: 

1. для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

2. на время выполнения временных (до двух мёсяцев) работ, а также 

сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться 

только в течение определенного периода времени (сезона); 

3. с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с 

переездом к месту работы; 

4. для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, 

аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотий, а так же для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

5. с лицами, поступающими на работу в организации-субъекты малого 

предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях 

розничной торговли и бытового обслуживания — до 25 работников), а также к 

работодателям -физическим лицам; 
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6. с лицами, направляемыми на работу за границу; 

7. с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 

в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено 

конкретной датой; 

8. с лицами, обучающимися по дневным формам обучения; 

9. с лицами, принимаемыми на работу (или работающими в данной 

организации) по совместительству; 

10. с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера; 

11. с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности; 

12. с лицами, направленными на временные работы органами службы 

занятости населения, в том числе на проведение общественных работ. 

 

При поступлении на работу гражданин должен предъявить работодателю: 

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2. трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

3. страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4. документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

5. документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний -при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (например, диплом учителя при поступлении на 

работу в школу). 
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Трудовой договор заключается в письменной форме, текст трудового 

договора составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. По общему правилу, именно с момента своего 

подписания трудовой договор считается заключенным.  

В трудовую книжку вносятся следующие сведения: 

− о работнике; 

− о выполняемой им работе; 

− о переводах на другую постоянную работу; 

− об увольнении и его основаниях (причинах); 

− о награждениях за успехи в работе; 

− о работе по совместительству (по желанию работника).  

Прекращение трудового договора. 

Прекращение трудового договора возможно как по инициативе одной из 

сторон, так и по не зависящим от них обстоятельствам. Прекращение трудового 

договора по инициативе одной из сторон (работодателя или работника) принято 

называть расторжением трудового договора. 

Основания прекращения трудового договора: 

− соглашение сторон. По соглашению сторон трудовой договор может быть 

расторгнут в любое время (ст. 78 ТК РФ); 

− истечение срока трудового договора; 

− расторжение трудового договора по инициативе работника; 

− расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

− перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

− отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией.  
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− отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора; 

− отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствия с медицинским заключением; 

− отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в 

другую местность; 

− обстоятельства, не зависящие от воли сторон (например, смерть или 

полная нетрудоспособность работника); 

− нарушение установленных трудовым законодательством правил 

заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы; 

− другие основания, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 Основания для расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя: 

1. Ликвидация организации, прекращение деятельности расположенного в 

другой местности обособленного структурного подразделения организации 

(филиала или представительства) либо прекращение деятельности 

работодателем - физическим лицом.  

2. Сокращение численности или штата работников организации.  

3. Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. 

4. Смена собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера).  

5. Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностёй, если он имеет дисциплинарное взыскание.  

6. Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей: 
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а) прогул, под которым понимается отсутствие на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня; 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашение охраняемой законом та (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

г) совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения; 

д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария и др.) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий. 

7. Совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.  

 Основанием увольнения по п. 7 ст. 81 ТК РФ является утрата к работнику 

доверия вследствие совершения им действий, которые: 

а) противоправны (например, получение и выдача денег или товара без 

соответствующего оформления, небрежное хранение материальных ценностей, 

обсчет, обмеривание, обвешивание, хищение); 

б) виновны, т. е. совершены работником умышленно или при отсутствии 

должной внимательности и осмотрительности; 

в) именно вследствие этого влекут утрату к работнику доверия. 

8. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

9. Принятие необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование 

или иной ущерб имуществу организации.  
36 

 



10. Однократное грубое нарушение руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей. 

11. Представление работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора. 

12. Прекращение допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует допуска к государственной тайне. Данное положение распространяется 

на тех работников, чьи трудовые обязанности предполагают работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну. 

13. Основания, предусмотренные трудовым договором с руководителем 

организации и членами коллегиального исполнительного органа организации.  

14. Другие основания, предусмотренные ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Иные основания прекращения трудового договора: 

Первая группа – основания прекращения трудового договора по 

обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

1. Призыв работника на военную службу или направление его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу. 

2. Восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по 

решению государственной инспекции труда или суда. Прекращение трудового 

договора по данному основанию допускается лишь в том случае, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.  

3. Неизбрание на должность. Имеются в виду выборные должности, 

например должности преподавателей вуза. 

4. Осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней 

работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу.  

5. Признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением. 

6. Смерть работника либо работодателя - физического лица, а также 

признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим 

или безвестно отсутствующим. 
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7. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению 

трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное бедствие). 

Вторая группа – прекращение трудового договора вследствие нарушения 

установленных ТК РФ правил его заключения: 

1. Заключение трудового договора в нарушение приговора суда о лишении 

конкретного лица права занимать определенные. 

2. Заключение трудового договора на выполнение работы, 

противопоказанной данному лицу по состоянию его здоровья в соответствия с 

медицинским заключением; 

3. Отсутствие соответствующего документа об образовании, если 

выполнение работы требует специальных знаний в соответствии с 

федеральным законом или иным нормативным правовым актом. 

В отличие от расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя, прекращение трудовых отношений по рассматриваемым 

основаниям является не правом, а обязанностью работодателя. В данном случае 

трудовой договор признается утратившим силу, однако это не означает, что 

работник лишается заработка за отработанное время, а также иных прав, 

которые он приобрел в результате исполнения им своих трудовых 

обязанностей. Кроме того, если нарушение правил заключения трудового 

договора было допущено не по вине работника, то при увольнении ему должно 

быть выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка. 

 

1.  Ход работы: 

1.1. Оформить заявление и предоставить документы о приеме на работу. 

Составить резюме. 

1.2. Составить трудовой договор. 

2. Сделайте вывод 
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    Тема « Трудовая дисциплина и материальная ответственность сторон 

трудового договора» 

Практическая работа № 5  

«Решение задач правового характера, связанных с трудовой дисциплиной 

и материальной ответственностью» 

 

Цель: овладение студентами умениями и навыками применения 

нормативно-правовых источников при решении ситуационных задач по теме 

«Трудовая дисциплина и материальная ответственность». 

 

Теоретический материал 

Понятие дисциплины труда. 

Дисциплина труда - это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, установленным Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

соглашениями, коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами организации, а также трудовым договором (ч. 1 ст. 189 ТК РФ). 

Хотя в приведенном определении отсутствует указание на соблюдение своих 

обязанностей работодателем, это, конечно, не означает, что дисциплина труда 

имеет отношение только к поведению работников. Согласно ч. 2 ст. 189 ТК РФ 

работодатель обязан в соответствии с нормами трудового законодательства, 

локальными актами и трудовым договором создавать условия, необходимые 

для соблюдения работниками дисциплины труда. Следовательно, трудовая 

дисциплина как правовая категория имеет двухсторонний характер. И все же 

основной акцент в нормах о дисциплине труда законодатель, безусловно, 

делает на дисциплине работника, что совершенно справедливо. 

Дисциплина труда в конкретной организации предполагает строгое соблюдение 

всеми работниками внутреннего трудового распорядка. Этот распорядок 

определяется утвержденными работодателем с учетом мнения 

представительного (профсоюзного) органа работников правилами внутреннего 

трудового распорядка (ВТР). 
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Правила внутреннего трудового распорядка представляют собой локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с трудовым 

законодательством порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации (ч. 4 

ст. 189 ТК РФ). 

Правила ВТР утверждаются обычно на определенный срок, однако возможно 

их принятие и на срок, не ограниченный во времени. 

В некоторых отраслях хозяйства для отдельных категорий работников 

действуют уставы и положения о дисциплине, утверждаемые Правительством 

РФ. Обычно они распространяются на работников основных (ведущих) 

профессий в данной отрасли. 

В качестве примера можно привести Положение о дисциплине работников 

железнодорожного транспорта РФ, Дисциплинарный устав военизированных 

горноспасательных частей по обслуживанию горнодобывающих предприятий 

металлургической промышленности, Устав о дисциплине работников 

организаций с особо опасным производством в области использования атомной 

энергии, Устав о дисциплине работников морского транспорта, Устав о 

дисциплине работников рыбопромыслового флота РФ. 

 

Способы обеспечения дисциплины труда. 

Для обеспечения трудовой дисциплины трудовое законодательство 

использует два метода (способа): метод поощрения и метод принуждения. 

Поощрение - это признание трудовых заслуг работника, оказание ему 

общественного почета за достижения в труде. Меры поощрения могут быть как 

морального, так и материального характера, а могут сочетать в себе оба эти 

элемента. Трудовой кодекс РФ предусматривает следующие виды поощрения 

за добросовестный труд: 

• объявление благодарности; 
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• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

• представление к званию лучшего по профессии. 

        Необходимо заметить, что этот перечень не является исчерпывающим. 

Другие виды поощрений работников за труд могут определяться коллективным 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а 

также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги 

перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

Сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку, что очень важно 

для работника при поступлении на другую работу. 

Помимо положительных стимулов к соблюдению трудовой дисциплины 

существуют и отрицательные, которые выражаются в угрозе наступления 

негативных для работника последствий в случае нарушения им трудовой 

дисциплины. Эти последствия чаще всего выражаются в применении к 

работнику принудительных мер воздействия (мер принуждения). 

Метод принуждения как способ обеспечения трудовой дисциплины - это 

совокупность приемов и средств воздействия на недобросовестных работников, 

выражающихся в применении к ним юридических санкций за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение принятых на себя трудовых обязанностей. 

В качестве мер принуждения, применяемых в связи с нарушением трудовой 

дисциплины, выступают, как правило, меры ответственности. Трудовому 

праву, в отличие от некоторых других отраслей российского права 

(гражданского, административного, уголовного), единая конструкция 

ответственности неизвестна. В зависимости от того, в чем именно выразилось 

нарушение трудовой дисциплины и какие последствия в результате этого 

наступили, нарушитель может быть привлечен к дисциплинарной или 

материальной (имущественной) ответственности. Вопрос о материальной 

ответственности возникает лишь в том случае, если неправомерным 
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поведением работника (или работодателя) причинен материальный ущерб 

другой стороне трудового договора. При отсутствии материального ущерба на 

работника (но не на работодателя) может быть возложена только 

дисциплинарная ответственность. Совершенный работником дисциплинарный 

проступок, причинивший в то же время материальный ущерб работодателю, 

может явиться основанием для привлечения работника как к дисциплинарной, 

так и к материальной ответственности одновременно. Далее эти виды 

ответственности будут рассмотрены более подробно. 

 

Дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность - это юридическая ответственность, 

наступающая    за нарушение трудовой дисциплины и выражающаяся в 

наложении на работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

дисциплинарного взыскания. 

Основанием дисциплинарной ответственности является дисциплинарный 

проступок, под которым понимается неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Состав дисциплинарного проступка включает два элемента: 

• объективно противоправное поведение работника, которое выражается в 

самом факте неисполнения или ненадлежащего исполнения им трудовых 

обязанностей и может состоять как в действии (например, появление на работе 

в состоянии алкогольного опьянения), так и в бездействии (например, неявка на 

работу) (объективная сторона); 

• вину работника в неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих 

трудовых обязанностей (субъективная сторона). 

Указанные элементы необходимы и вместе с тем достаточны для привлечения 

работника к дисциплинарной ответственности. Материальный ущерб и 

причинная связь между ним и противоправным нарушением трудовой 

дисциплины в состав дисциплинарного проступка не входят и могут влиять 
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лишь на выбор вида дисциплинарного взыскания или служить, в совокупности 

с другими условиями, основанием для материальной ответственности 

работника. 

 

Виды дисциплинарных взысканий. 

Дисциплинарная ответственность состоит в применение работодателем к 

работнику одного из действующих видов дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение по соответствующим основаниям. 

Следует помнить, что увольнение возможно не за всякое нарушение трудовой 

дисциплины, а лишь по тем основаниям, которые предусмотрены ст. 81 ТК РФ, 

а также некоторыми другими нормами ТК РФ и иных законов, 

устанавливающими дополнительные основания увольнения некоторых 

категорий работников. 

Приведенный перечень дисциплинарных взысканий для большинства 

работников является исчерпывающим. Другие виды взысканий могут быть 

предусмотрены только федеральным законом и уставами (положениями) о 

дисциплине для отдельных категорий работников. Например, Положением о 

дисциплине работников железнодорожного транспорта РФ установлены такие 

дополнительные виды дисциплинарных взысканий, как лишение машиниста 

свидетельства на право управления локомотивом, увольнение за грубое 

нарушение дисциплины, создавшее угрозу безопасности движения поездов, 

маневровой работы, жизни и здоровью людей или приведшее к нарушению 

сохранности грузов, багажа и вверенного имущества, неисполнению 

служебных обязанностей по обслуживанию пассажиров и др. Работники 

плавсостава судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности в 

качестве мер дисциплинарной ответственности могут быть лишены права 

управления этими судами, переведены на низшую должность, вообще 

дисквалифицированы. Такая дисциплинарная ответственность называется 
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специальной . Она применяется в тех отраслях, где действуют положения и 

уставы о дисциплине, и распространяется на те категории работников, которые, 

собственно, определяют специфику того или иного вида профессиональной 

деятельности. 

Понятие материальной ответственности. 

Каждая из сторон трудового договора обязана бережно относиться к 

имуществу другой стороны. Нарушение этой обязанности, повлекшее 

причинение материального ущерба, является основанием для возложения на 

виновную сторону материальной ответственности, т. е. обязанности возместить 

причиненный ущерб. Материальная ответственность состоит в 

обязанности одной стороны трудового договора (работника или работодателя) 

возместить ущерб, причиненный ею в результате виновного противоправного 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих трудовых обязанностей 

другой стороне. 

Из приведенного определения следует, что для возложения материальной 

ответственности, в отличие от ответственности дисциплинарной, недостаточно 

одного факта виновного нарушения одной из сторон трудового договора своих 

обязанностей (например, опоздания работника на работу). Необходимо, чтобы 

вследствие этого другой стороне был причинен имущественный вред. Поэтому 

в состав данного правонарушения помимо противоправности и вины входят 

также такие элементы, как материальный ущерб и причинная связь между 

последним и противоправным действием или бездействием. 

 

Условия материальной ответственности. 

Основанием материальной ответственности, как и любой 

ответственности, принято считать правонарушение. Под условиями же 

ответственности обычно понимают элементы состава правонарушения. 

Условиями материальной ответственности являются: 

• имущественный ущерб. В зависимости от того, идет ли речь об 

ответственности работодателя или работника, это условие имеет особенности. 
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В отличие от работодателя, работник несет материальную ответственность 

только за прямой действительный ущерб, причиненный имуществу 

работодателя, и не отвечает за неполученные последним доходы (см. ниже); 

• противоправное поведение работника или работодателя. 

Противоправность в данном случае выражается в нарушении имущественных 

прав другой стороны трудового договора. Противоправное поведение может 

состоять как в действии (например, порча работником станка вследствие его 

неправильной эксплуатации), так и в бездействии (например, непринятие 

работодателем мер к сохранению личного имущества работника, невыплата в 

установленный срок зарплаты); 

• причинная связь между ущербом и противоправным поведением 

стороны трудового договора. Это означает, что материальный ущерб должен 

наступить вследствие именно противоправного поведения стороны, а не каких-

либо иных обстоятельств. Так, например, отсутствует причинная связь между 

действиями работника по управлению автомобилем работодателя и его 

повреждением вследствие дорожно-транспортного происшествия, если 

последнее произошло вследствие неисправности тормозов и работник не был 

обязан следить за техническим состоянием автомобиля; 

• вина причинителя (в форме умысла или неосторожности). Необходимо 

помнить, что для привлечения к материальной ответственности требуется 

одновременное наличие всех названных условий (элементов состава). 

 

Решение задач, связанных с материальной ответственностью 

 

Задача 1. 

 Варламов работал в ОАО «Солнце» водителем пожарной машины, 

уволился по собственному желанию, получил расчет. Через две недели после 

увольнения Варламов узнал, что в течение последних пяти лет работодатель 

недоплачивал ему за сверхурочную работу. Произведя расчет соответствующей 

задолженности, Варламов потребовал ее выплаты, однако ОАО это сделать 
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отказалось, ссылаясь на пропуск Варламовым срока исковой давности. 

Варламов обратился в суд с иском к ОАО. 

 ВОПРОСЫ:  

1. Обоснованы ли действия руководства ОАО «Солнце»? 

2. Правомерны ли требования Варламова? 

3. Какие денежные требования согласно Трудовому кодексу РФ вправе 

предъявить Варламов? 

4. Составьте проект искового заявления. 

Задача 2. 

Продавец Михеева за два месяца работы в продовольственном магазине 

присвоила выручки на сумму 5000 рублей. Данный факт установлен 

вступившим в силу приговором суда, которым Михеева осуждена к 3 годам 

лишения свободы условно.  

 Работодатель предъявил к Михеевой иск о взыскании с нее указанной 

суммы. Михеева в судебном заседании просила суд уменьшить размер ущерба, 

ссылаясь на то, что она безработная, на иждивении двое малолетних детей. 

 ВОПРОС:  Имеет ли суд право удовлетворить просьбу Михеевой и 

снизить размер взыскиваемого ущерба? Обоснуйте ответ. 

 

Задача 3. 

 Оператор снегоуборочной машины Зыков, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, не выполнил правила техники безопасности и 

причинил ущерб автомобилю гражданина Иванова на сумму 7500 рублей. 

Кроме того, снегоуборочная машина также получила технические 

повреждения, стоимость ремонта составила 8000 рублей. Заработная плата 

Зыкова на день происшествия составляла 6000 рублей. 

 

 ВОПРОСЫ: 

1. Обязан ли Зыков возмещать ущерб, причиненный автомобилю гр-на 

Иванова? 
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2. К кому вправе обратиться гр-н Иванов за возмещением ущерба его 

имуществу? 

3. В каком размере Зыков обязан возместить ущерб работодателю? 

4. Может ли работодатель освободить Зыкова от возмещения ущерба и 

при каких условиях? 

5. Каков порядок определения размера ущерба, причиненного имуществу 

работодателя? 

6. Истребование от работника письменного объяснения о возникновении 

ущерба является правом или обязанностью работодателя? 

7. Составьте проект искового заявления от имени работодателя. 

 

Задача 4. 

 В результате халатных действий работодателя личному имуществу 

работника был причинен ущерб. Работник обратился в суд с иском о 

возмещении ему причиненного ущерба. 

ВОПРОСЫ: 

1. Соблюден ли работником порядок предъявления требований к 

работодателю? 

2. В течение какого срока работодатель обязан принять решение о 

возмещении или отказе в возмещении ущерба работнику? 

3. Может ли работодатель понудить работника принять возмещение 

ущерба в натуре?  

 

Вариант 1 

 

Задача 1. 

16 апреля Павлова  была принята на должность товароведа райпо на время 

болезни штатного работника. 25 августа она была уволена как временный 

работник без выплаты выходного пособия и компенсации за отпуск. Решение 

администрации Павлова считает неправильным. 
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 Ответьте на вопросы: 

1. Какова максимальная продолжительность временной работы при 

замене временно отсутствующего работника? 

2. Должна ли Павлова по условиям задачи считаться временным 

работником? 

3. Правилен ли отказ администрации выплатить Павловой выходное 

пособие и компенсацию за неиспользованный отпуск? 

4. Кому Павлова вправе обжаловать действия администрации? 

5. Какое решение вынесет орган, рассматривающий данный спор? 

 

Задача 2. 

Продавцу Универмага Хохловой за прогул без уважительных причин был 

объявлен выговор. Кроме того, она была лишена премии по итогам работы за 

квартал, а также ей изменили время предоставления очередного отпуска – с 

августа на октябрь. Хохлова не согласилась с лишением ее премии и 

изменением графика предоставления отпуска, так как она уже понесла 

дисциплинарное взыскание в виде объявленного выговора. Возник трудовой 

спор. 

 

 Ответьте на вопросы: 

1. Правильно ли поступила администрация в отношении Хохловой, 

определяя меры дисциплинарной ответственности. 

2. Обоснованы ли требования Хохловой? 

3. В какой орган вправе обратиться Хохлова за разрешением спора? 

4. Какое решение вынесет орган, рассматривающий данный трудовой 

спор? 
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Вариант 2 

 

Задача 1. 

15 февраля бухгалтер предприятия Аристов обратился к администрации 

обратился к администрации с заявлением об увольнении по собственному 

желанию. 2 марта он не вышел на работу. Приказ об увольнении был издан 9 

марта и в этот день выдана трудовая книжка. Расчет с Аристовым произведен 

по 2 марта. 

Аристов обратился в суд с иском о выплате заработной платы за время 

вынужденного прогула, вызванного задержкой выдачи трудовой книжки по 9 

марта. Администрация считает, что вынужденного прогула не было, так как 

работник должен был продолжать работу до издания приказа об увольнении. 

 

 Ответьте на вопросы: 

1. Какие сроки расчета установлены в случае прекращения трудового 

договора по инициативе работника? 

2. Законны ли требования Аристова? 

3. Какое решение вынесет суд по иску Аристова и почему? 

 

Задача 2. 

 Директор частной торговой фирмы систематически задерживал 

продавцам зарплату, менял ее произвольно, объясняя убытками, платил ниже 

минимального размера оплаты труда. В ответ на это все 4 продавца решили 

провести забастовку и на работу никто из них не вышел, заявив об этом 

руководителю накануне. Через 2 дня они пришли на работу, но к работе вновь 

не приступили.  

 

 Ответьте на вопросы: 

1. Соответствуют ли действия продавцов требованиям ТК РФ? 

2. Какими должны быть действия руководителя? 
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Решение ситуаций-задач, связанных с трудовой дисциплиной 

 

Вариант 1 

Ситуация № 1 

Токарь Гуляев был уволен с работы по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации за систематическое нарушение трудовой дисциплины, 

так как в течение года на него наложено три дисциплинарных взыскания. 

При рассмотрении его иска о восстановлении на работе в суде 

выяснилось, что никаких объяснений до наложения взысканий администрация 

от него не потребовала. Увольнение было осуществлено без участия 

профсоюзного органа. Гуляев обратился в суд просьбой о восстановлении его 

на работе. 

Есть ли в данной ситуации нарушение Трудового кодекса Российской 

Федерации? 

Подлежит ли Гуляев восстановлению на работе? 

Решите дело. 

 

Ситуация № 2 

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка 

кондитерской фабрики «Ударница» работодателем было предложено в 

перечень мер дисциплинарных взысканий включить: постановку на вид; 

замечание; выговор; предупреждение; строгий выговор; лишение отпуска для 

лиц, совершающих прогулы; штраф до 50 рублей для лиц, появившихся на 

работе в нетрезвом состоянии, и увольнение. 

Правомерно ли такое предложение? 

Кем разрабатываются и утверждаются правила внутреннего трудового 

распорядка? 
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Ситуация № 3 

Работник Иванов совершил дисциплинарный проступок. Работодатель 

Попов потребовал от него объяснение в письменной форме. Работник отказался 

писать объяснительную. 

Как должен поступить работодатель Попов? 

 

Ситуация № 4 

За два с половиной часа до окончания рабочего дня электромонтеры 

Андреев и Самохин бросили работу и пошли в винный магазин. Там они купи-

ли бутылку коньяка, две бутылки пива и распили их. После этого Андреев 

пошел домой, а Самохин вернулся на объект, чтобы закончить, как он 

объяснил, начатую работу. Здесь и обнаружил его управляющий трестом. 

Через три дня после дачи письменного объяснения Андреев и Самохин 

были уволены за прогул. 

Есть ли нарушение в действиях администрации фабрики «Ударница»? 

Применимы ли здесь другие основания для увольнения как меры 

дисциплинарного взыскания? 

 

Ситуация № 5 

В коллективном договоре одного из предприятий города Челябинска 

содержится условие, согласно которому лица, нарушающие трудовую 

дисциплину, в частности, опаздывающие на работу и прогуливающие, могут 

привлекаться к сверхурочной работе без какой-либо дополнительной оплаты. 

Является ли законным такое условие коллективного договора? 

 

Вариант 2 

Ситуация № 6 

Приказом директора предприятия сварщику 5-го разряда в июле был 

снижен квалификационный разряд до 3-го разряда сроком на три месяца за 

систематический брак в работе. Поводом для принятия такого приказа явилась 
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докладная записка начальника участка сварочных работ. Считая приказ 

незаконным, рабочий обратился в комиссию по трудовым спорам. 

Дайте правовую оценку данному приказу. 

Какое решение должна вынести комиссия по трудовым спорам? 

 

Ситуация № 7 

Техник Симонов за нарушение общественного порядка в клубе завода 

был уволен по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации. До этого 

случая на Симонова было наложено дисциплинарное взыскание за опоздание 

на работу. Симонов обратился с иском о восстановлении его на работе. 

Народный суд в иске Симонову отказал. 

Законен ли отказ Народного суда? 

Что является основанием для увольнения по п. 5 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации? 

Что понимается под неоднократным неисполнением трудовых 

обязанностей? 

 

Ситуация № 8 

Гражданин Клименко явился на работу в нетрезвом состоянии. 

Работодатель назначил ему дисциплинарное взыскание. Он распорядился, 

чтобы из зарплаты работника было вычтено 200 рублей. Гражданин Клименко с 

таким решением не согласен. 

Являются ли действия работодателя законными? 

 

Ситуация № 9 

Работник ОАО «Юг» Карпов периодически не выполнял возложенные на 

него трудовые обязанности. Работодатель потребовал от него письменное 

объяснение, в чем получил отказ. Работодатель вынес работнику выговор. 
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Является ли препятствием для применения дисциплинарного взыскания 

отказ работника дать объяснение работодателю о невыполнении им трудовых 

обязанностей? 

Срок применения дисциплинарного взыскания? 

 

Ситуация № 10 

Работодатель вынес гражданину Данченко выговор, но только через 7 

месяцев со дня совершения им проступка. Гражданин Данченко выразил 

несогласие с решением работодателя и пожелал обжаловать это 

дисциплинарное взыскание. 

Правомерны ли действия работодателя? 

Может ли гражданин Данченко обжаловать дисциплинарное взыскание и 

где? 

 Ответ на каждую ситуацию должен быть обоснован и подкреплен 

соответствующей статьей Трудового кодекса. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 «АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 

Тема «Административные правонарушения и административная 

ответственность» 

 

Практическая работа №6 

«Решение задач правового характера, связанных с административными 

правонарушениями и административной ответственностью» 

 

Цель: научиться анализировать ситуации, связанные с административной 

ответственностью. 
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Теоретический  материал 

Административная ответственность выражается в применении 

уполномоченными органами государственного управления и их должностными 

лицами, а также судьями предусмотренных законом административных 

наказаний к субъектам административных правонарушений. 

Административное правонарушение -это противоправное, виновное действие 

или бездействие физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ 

об административных правонарушениях или соответствующими законами 

субъектов РФ установлена административная ответственность. 

 

Административные наказания 

Мерами ответственности за совершение административных 

правонарушений являются административные наказания. КоАП РФ 

предусматривает следующие виды административных наказаний: 

1) предупреждение. Предупреждение является наиболее мягким 

административным наказанием и применяется, как правило, к тем, кто впервые 

совершил административное правонарушение, а также за незначительные 

деяния. Предупреждение выражается 

в официальном порицании физического или юридического лица. Выносится 

предупреждение в письменной форме, что отличает его от устного 

замечания, которое административным наказанием 

не является; 

2) административный штраф. Административный штраф - это основная 

мера административного наказания, предусмотренная почти за все виды 

административных правонарушений. Административный штраф выражается 

во взыскании с нарушителя в доход государства определенной денежной 

суммы, размер которой устанавливается в величине, кратной: 

• минимальному размеру оплаты труда (без учета районных 

коэффициентов). Устанавливаемый таким образом размер штрафа не может 

быть менее 1/10 МРОТ и более 25 МРОТ 
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в отношении граждан, 50 (а в ряде случаев 100) – в отношении должностных 

лиц, 1000 (а в ряде случаев 5000) - в отношении юридических лиц; 

• стоимости предмета административного правонарушения, но не более 

трехкратного размера его стоимости; 

• сумме неуплаченных налогов, сборов либо сумме незаконной валютной 

операции, но не более трехкратного размера указанных сумм; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения. Возмездное изъятие заключается в 

принудительном изъятии у собственника определенного имущества, 

которое являлось орудием совершения или предметом административного 

правонарушения и последующая его реализация с передачей бывшему 

собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реализацию 

изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается судьей. Данная мера 

применяется, в частности, за нарушение правил хранения, перевозки, 

ношения, использования оружия и патронов к нему. Не допускается изъятие 

охотничьего оружия, боеприпасов, дозволенных орудий охоты и 

рыболовства у лиц, для которых охота или рыболовство являются основным 

законным источником средств к существованию; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Конфискация - это принудительное безвозмездное 

обращение в собственность государства вещи, явившейся орудием 

совершения или предметом административного правонарушения. Это может 

быть имущество, которое незаконно хранится, провозится либо пользование 

которым не оформлено в соответствии с требованиями законодательства. В 

любом случае конфискуемое имущество должно принадлежать правона-

рушителю на праве собственности; в противном случае применение 

конфискации не было бы для него наказанием. Поэтому не является 

конфискацией изъятие из незаконного владения правонарушителя вещей, 

подлежащих возвращению их собственнику, а также вещей, изъятых из 

оборота (например, радиоактивных материалов) либо по иным причинам 
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находящихся в противоправном владении правонарушителя и на этом 

основании подлежащих 

обращению в собственность государства или уничтожению. Конфискация 

назначается судьей. Не допускается конфискация (как и рассмотренное выше 

возмездное изъятие) охотничьего оружия, боеприпасов, других дозволенных 

орудий охоты или рыболовства у лиц, для которых охота или рыболовство 

являются основным законным источником средств к существованию; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

Лишение специального права устанавливается за грубое или систематическое 

нарушение порядка пользования этим 

правом. Виновные в совершении административного правонарушения лица 

могут быть лишены только тех прав, которые ранее были им предоставлены 

на основе индивидуальных актов управления. Наказание в виде лишения 

специального права назначается судьей. Срок лишения специального права не 

может быть менее одного месяца и более двух лет. Законодательством 

предусмотрена возможность лишения специальных прав трех видов: 

• лишение права управления транспортным средством (в том числе 

воздушным, морским или речным судном). Это наказание не может 

применяться к лицам, которые пользуются транспортным средством в связи с 

инвалидностью, за исключением случаев управления транспортным 

средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения в уста-

новленном порядке медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения, а также оставления места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого лицо является;  

• лишение права охоты. Это наказание не может применяться к лицам, для 

которых охота является основным законным источником средств к 

существованию; в лишение права на эксплуатацию радиоэлектронных 

средств или высокочастотных устройств1; 

6) административный арест. Административный арест является самой 
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строгой мерой административного наказания. Он заключается в содержании 

нарушителя в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до 

пятнадцати суток, а за нарушение требований режима чрезвычайного 

положения или режима в зоне проведения контр террористической операции - 

до тридцати суток. Административный арест устанавливается и назначается 

лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных 

правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, 

несовершеннолетним лицам, инвалидам I и II степени. Административный 

арест назначается судьей; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. Административное 

выдворение применяется только в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Данное наказание заключается в принудительном и 

контролируемом перемещении указанных лиц через Государственную 

границу РФ за пределы России, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, - в контролируемом самостоятельном выезде 

иностранцев и лиц без гражданства из России. Административное 

выдворение назначается судьей, а в случае совершения иностранным 

гражданином или лицом без гражданства административного 

правонарушения при въезде в Россию - соответствующими должностными 

лицами; 

8) дисквалификация. Дисквалификация представляет собой лишение 

физического лица права занимать руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, входить в совет директоров 

(наблюдательный совет), осуществлять управление юридическим лицом, в том 

числе в качестве предпринимательской деятельности. КоАП РФ определяет круг 

лиц, в отношении которых данная мера может быть применена. Это лица, 

осуществляющие организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в органе юридического лица, члены совета директоров, 
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индивидуальные предприниматели, в том числе арбитражные управляющие. 

Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет и 

назначается судьей. 

Приведенный перечень административных наказаний является 

исчерпывающим. Это означает, что на территории России никакие иные 

административные наказания, помимо предусмотренных КоАП РФ, применяться 

не могут. По вполне понятным причинам юридическому лицу могут быть 

назначены не все перечисленные виды административных наказаний, а только 

первые четыре из них. 

 

Решение задач административного характера 

 

Задача № 1 

Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, остановили 

для проверки гражданина Дании Инсона, который предъявил им паспорт 

моряка, так как являлся членом экипажа торгового судна, два дня назад 

зашедшего в порт Санкт-Петербурга и отправляющегося в Финляндию через 

неделю. Сотрудники полиции попросили предъявить документ, 

свидетельствующий о его регистрации по месту пребывания, а также 

миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В этой связи он 

был подвергнут административному задержанию на 3 часа. 

Дайте юридический анализ ситуации.  

 

Задача № 2 

Гречко обратился в районную администрацию с просьбой разрешить ему как 

инвалиду построить гараж возле дома. Администрация отказала в 

удовлетворении данной просьбы, о чем официально уведомила 22 марта. 12 мая 

отнес жалобу на решение администрации в суд. Судом жалоба к рассмотрению 

не была принята, так как 22 апреля истек месячный срок со дня получения 
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Гречко отказа администрации, и не были представлены уважительные причины 

пропуска срока.  

Оценить правомерность позиции суда. 

 

Задача № 3 

В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном 

правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к 

административной ответственности ООО «Ладога» в результате слияния 

присоединилось к ООО «Лесстрой». На этом основании дело в отношении ООО 

«Ладога» было прекращено и возбуждено в отношении ООО «Лесстрой». 

Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт возбуждения дела об 

административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 

 

Задача № 4 

Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были 

воспалены глаза и неуверенные движения. Инспектор предложил Антовову 

проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского 

освидетельствования. Антонов заявил, что выглядит так, потому что работал 

две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов пройти 

освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки в 

медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и 

маленькому ребенку. Инспектор отстранил Антонова от управления 

транспортным средством, направил автомобиль на охраняемую стоянку, 

составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и отпустил Антонова домой. 

Дайте юридический анализ ситуации.  
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Задача № 5  

Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья 

назначил ему административное наказание в виде штрафа. Дело было 

рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по повестке не явился.  

Дайте юридический анализ ситуации.  

  

Ответ на каждую ситуацию должен быть обоснован и подкреплен 

соответствующей статьей административного кодекса. 
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