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введение

В рамках дисциплины «Правоведение» изучается проис-
хождение государства и права, их соотношение, общая 
теория права (понятие и признаки права, система пра-

ва, источники права, нормы права, правоотношения правонару-
шения, юридическая ответственность), а также рассматривают-
ся особенности отдельных видов правоотношений (гражданских, 
семейных, трудовых, административных, уголовных), отдельных 
видов правонарушений и отдельных видов юридической ответ-
ственности. Кроме того, изучаются темы, связанные с правовым 
обеспечением профессиональной (экономической) деятельности, 
а также вопросы информационного и международного права.

Настоящий практикум представляет собой пособие для про-
ведения практических занятий по дисциплине «Правоведение», 
а также предлагает задания для самостоятельной подготовки сту-
дентов.

Темы, представленные в практикуме, соответствуют темам ра-
бочей программы дисциплины.

По каждой теме даются вопросы для обсуждения, по которым 
необходима предварительная самостоятельная подготовка с по-
мощью лекционного материала и списка литературы, представ-
ленной по каждой теме. Кроме того, излагаются задачи по теме, 
которые могут быть решены в ходе самостоятельной подготовки 
или на практическом занятии. Практические задания по теме, как 
правило, должны быть подготовлены в качестве домашнего зада-
ния. К некоторым темам прилагаются тесты для проверки своих 
знаний, а также темы рефератов или докладов.
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1. гОСУдаРСТвО и ПРавО

вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте общественную власть и социальные нормы 
до образования государства.

2. Расскажите об основных учениях о происхождении государ-
ства и права. В чем причины плюрализма в подходах к этому 
вопросу?

3. Дайте определение государства и перечислите его основные 
признаки.

4. Что такое форма государства?
5. Назовите признаки права.
6. Назовите признаки правового государства.
7. Как соотносятся законность и правопорядок?

Практические задания

1. Включите в словарь и запомните следующие понятия: обще-
ство, род, социальное регулирование, первобытное общество, 
этногенез, этнос, цивилизация, государство.

2. Схематически представьте структуру управления родом.
3. Представьте в виде таблицы сравнительную характеристику 

различных теорий происхождения государства и права.
4. Проанализируйте и сравните «патриархальную» и «психоло-

гическую» модели возникновения государства.

Темы для докладов (рефератов)

1. Первобытное общество: характеристика экономики, власти, 
социальных норм.

2. Понятие и структура современного общества.
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1. гОСУдаРСТвО и ПРавО

3. Разложение первобытнообщинного строя и возникновение 
государства.

4. Возникновение государства на территории Европы.

Тесты для проверки знаний

1. Согласно теологической теории происхождения государства:
а) государство сотворено Богом;
б) государство представляет собой естественную форму чело-

веческой жизни, а государственная власть есть продолже-
ние и развитие отцовской власти;

в) государство есть продукт и проявление непримиримости 
классовых противоречий.

2. Согласно патриархальной теории происхождения государства:
а) государство сотворено Богом;
б) государство представляет собой естественную форму чело-

веческой жизни, а государственная власть есть продолже-
ние и развитие отцовской власти;

в) государство есть продукт и проявление непримиримости 
классовых противоречий.

3. Согласно марксистской теории происхождения права:
а) существуют основные естественные права, жизненно необ-

ходимые человеку и неотчуждаемые от него, присущие ему 
от рождения. Эти правомочия составляют естественное 
право;

б) право появляется самопроизвольно в процессе развития 
народного духа, оно — органическое выражение духов-
ной общности конкретного народа, объективный резуль-
тат исторического развития;

в) появление права связано с расслоением общества на проти-
воположные классы, развитием материального производ-
ства, появлением частной собственности и государства.

4. Содержание принципа правового государства определяется:
а) строгим подчинением государства закону;
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ПРАВОВЕДЕНИЕ

б) ограничением деятельности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления только законами;

в) приоритетом норм национального законодательства над 
нормами международного права.

литература

1. Ежов, Ю. А. Правоведение в схемах и определениях : учеб. 
пособие / Ю. А. Ежов. — М. : Дашков и К, 2015. — 448 с.

2. Правоведение / под ред. О. Е. Кутафина. — М. : Юристъ, 
2015. — 408 с.

3. Правоведение / под общ. ред. В. А. Козбаненко. — М. : Даш-
ков и Ко, 2016. — 1071 с.

2. ПОнЯТие и СУЩнОСТЬ гОСУдаРСТва

вопросы для обсуждения

1. Что такое государство? В чем его сущность и назначение?
2. Назовите основные признаки, присущие современному госу-

дарству.
3. Что такое государственный суверенитет?
4. Дайте определение функциям государства. Охарактеризуйте 

внутренние и внешние функции государства. В чем заключа-
ется отличие правовых от неправовых форм осуществления 
функций государства?

5. Дайте определение государственной власти, раскройте ее ос-
новные черты. Каково соотношение государственной и пу-
бличной власти? Приведите примеры соотношения государ-
ственной власти и государства.

6. Назовите методы осуществления государственной власти.
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2. ПОнЯТие и СУЩнОСТЬ гОСУдаРСТва

7. Что такое механизм государства и государственный аппарат? 
Каковы их признаки? Расскажите об их структуре.

8. Что такое государственный орган? Какие виды государствен-
ных органов существуют?

9. Охарактеризуйте систему органов государственной власти 
в Российской Федерации. Расскажите о системе сдержек 
и противовесов в деятельности органов государственной вла-
сти в РФ.

10. Как соотносятся понятия «бюрократия» и «бюрократизм»?
11. Что такое форма государства? Каковы ее элементы? Дайте их 

определение. Проанализируйте современный взгляд на про-
блему типологии государств. Рассмотрите факторы, повлияв-
шие на форму Российского государства.

12. Назовите виды форм государственного правления. Чем мо-
нархия отличается от республики? Какие виды республики 
существуют?

13. Назовите виды форм государственного устройства. Чем отли-
чаются друг от друга унитарное государство, федерация и кон-
федерация?

14. Назовите признаки и виды политического (государственного) 
режима. Чем демократический режим отличается от антиде-
мократического? Расскажите о формах демократии. Назовите 
виды антидемократических режимов, дайте их определение.

15. Каково государственное устройство Российской Федерации?
16. Дайте характеристику существующих подходов к понятию 

«политика». Как вы понимаете данный термин?
17. Дайте определение политической системы общества. Какие 

компоненты входят в политическую систему общества? Ка-
ковы виды политических систем? Охарактеризуйте их. По-
чему именно государство является ядром политической си-
стемы общества? Каково, на ваш взгляд, влияние государства 
на другие элементы политической системы?

18. Назовите основные виды общественных объединений и пар-
тий. В чем заключается влияние партий и общественных объ-
единений на государство?
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ПРАВОВЕДЕНИЕ

Задачи

1. При обсуждении вопроса о том, что такое государство, между 
Семеновым и Сидоровым возникла дискуссия. По мнению Семе-
нова, государство — это географическое образование, а по мне-
нию Сидорова — это организация политической власти.

 Разрешите спор.
2. Студент Петров, определяя признаки государства, назвал сре-

ди прочих публичную власть, правящую партию, территорию. 
Студент Филонов указал, что к таковым признакам относятся 
налоги, население, право.

 Какие признаки государства вам известны?
3. В политической системе общества государство занимает цен-

тральное ведущее положение, так как оно:
а) является единым носителем суверенитета;
б) обладает монополией на правотворчество;
 (продолжите)
в) ………
г) ………
д) ………
е) ………

Практические задания

1. Выпишите в словарь и запомните следующие понятия: госу-
дарство, суверенитет, территория, сущность государства, поли-
тическая система общества, политическая партия, публичная 
власть, государственный суверенитет, народный суверенитет, 
национальный суверенитет.

2. Составьте таблицу разных определений государства, включив 
в нее фамилию ученого и определение понятия.

3. На основе анализа Конституции РФ составьте схемы: «Призна-
ки государственной власти», «Система разделения властей» 
(с характеристикой каждой ветви власти).
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2. ПОнЯТие и СУЩнОСТЬ гОСУдаРСТва

4. На основе анализа Конституции РФ выпишите внутренние 
и внешние функции Российского государства.

5. Определите основные признаки государства, обозначьте его 
отличие от любых негосударственных организаций и от дру-
гих частей социально-политической системы.

6. Соотнесите понятия «политическая система общества» и «по-
литическая организация общества».

7. Дайте определения понятиям «политическая партия» и «обще-
ственная организация», охарактеризуйте их элементы.

8. Проанализируйте программы политических партий относи-
тельно их влияния на политическую ситуацию в стране.

Темы для докладов (рефератов)

1. Правовой статус Президента РФ.
2. Система законодательной власти в РФ.
3. Система исполнительной власти в РФ.
4. Судебная система РФ.

Тесты для проверки знаний

1. К внешним функциям государства относится:
а) экономическая;
б) социальная;
в) взаимовыгодное экономическое сотрудничество.

2. К внутренним функциям государства относится:
а) сотрудничество с другими государствами в решении гло-

бальных проблем современности;
б) социальная;
в) поддержание мирового правопорядка.

3. Государства по территориальному устройству делятся на:
а) унитарные и федеративные;
б) республиканские и монархические;
в) демократические и авторитарные.
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ПРАВОВЕДЕНИЕ

4. Федерация — это:
а) форма административно-территориального деления частей 

государства;
б) форма политического режима, не допускающего самосто-

ятельности частей государства;
в) форма территориального устройства, большинство частей 

которого не имеют самостоятельности.
5. К признакам конфедерации относится следующий:

а) субъекты конфедерации сохраняют свой суверенитет;
б) субъекты конфедерации на время достижения цели теря-

ют свой суверенитет;
в) субъекты конфедерации не имеют своих органов власти.

6. Принцип разделения властей проявляется в:
а) разделении государственной власти на три ветви власти 

(законодательную, исполнительную и судебную);
б) самостоятельности любого органа государства в реализа-

ции своих полномочий;
в) разграничении предметов ведения между органами госу-

дарственной власти и органами местного самоуправления.
7. Президент Российской Федерации по Конституции РФ является:

а) главой исполнительной власти;
б) главой государства;
в) высшим должностным лицом Российской Федерации.

8. Федеральное Собрание РФ имеет двухпалатную структуру, т. к. 
это обусловлено:
а) российскими историческими традициями;
б) федеративной формой государственного устройства РФ;
в) особенностями законодательного процесса.

9. Правительство Российской Федерации является:
а) коллегиальным органом, возглавляющим единую систему 

исполнительной власти в РФ;
б) органом власти, обеспечивающим единство исполнитель-

ной власти в РФ;
в) органом государственной власти, координирующим дея-

тельность других ветвей власти.
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2. ПОнЯТие и СУЩнОСТЬ гОСУдаРСТва

литература

1. Бошно, С. В. Правоведение / С. В. Бошно. — М. : Эксмо, 
2014. — 432 с.

2. Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихооке-
анского региона — III : Материалы междунар. науч.-практ. 
конф. молодых ученых, аспирантов и студентов: г. Улан-
Удэ, 15 апр. 2011 г. / БГУ; науч. ред. Ю. П. Гармаев. — Улан-
Удэ : Изд-во БГУ, 2011. — 308 с.

3. Яковлев, А. И. Основы правоведения / А. И. Яковлев. — М. : 
Академия, 2014. — 336 с.

4. Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Режим доступа: www.
pravo.gov.ru. — Загл. с экрана.

5. Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]: офиц. 
сайт. — Режим доступа: www.vsrf.ru. — Загл. с экрана.

6. Сайт Государственной Думы ФС РФ [Электронный ресурс]: 
офиц. сайт. — Режим доступа: www.duma.gov.ru. — Загл. 
с экрана.

7. Сайт Конституционного суда РФ [Электронный ресурс]: 
офиц. сайт. — Режим доступа: www.ksrf.ru. — Загл. 
с экрана.

8. Сайт Правительства Российской Федерации [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. — Режим доступа: www.government.
ru. — Загл. с экрана.

9. Сайт Президента РФ [Электронный ресурс]: офиц. сайт. — 
Режим доступа: www.kremlin.ru. — Загл. с экрана.

10. Сайт Совета Федерации ФС РФ [Электронный ресурс]: 
офиц. сайт. — Режим доступа: www.council.gov.ru. — Загл. 
с экрана.

11. Сайт федеральных арбитражных судов РФ [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. — Режим доступа: www.arbitr.ru. — 
Загл. с экрана.



14

ПРАВОВЕДЕНИЕ

3. ПОнЯТие и СиСТеМа ПРава

вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте основные теории права (естественно-пра-
вовую, историческую, марксистскую, нормативистскую, пси-
хологическую, социологическую).

2. Дайте определение понятию права. Что представляет собой 
право в объективном и субъективном смысле?

3. Назовите признаки права. Дайте разъяснение следующих 
понятий: нормативность, общеобязательность, формальная 
определенность, системность, волевой характер права.

4. Что включает в себя право как государственный регулятор 
общественных отношений?

5. Охарактеризуйте принципы права: общеправовые, межотрас-
левые, отраслевые.

6. Назовите функции права. В чем его ценность?
7. Назовите основные типы правовых систем современности.
8. Расскажите о делении права на частное и публичное.
9. Расскажите о различных элементах в системе права: отрасли, 

подотрасли, институты, субинсититуты, нормы права.
10. Назовите виды отраслей права. В чем особенность каждой от-

расли права?
11. Какие классификации отраслей права вы знаете?

Задачи

1. Древние юристы говорили: «Право есть искусство добра 
и справедливости».

 Объясните, как вы понимаете это выражение. Какие требова-
ния к правовым нормам оно содержит?

2. Томас Гоббс указывал, что право является продуктом воли тех, 
у кого в руках сосредоточена верховная власть над другими.
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3. ПОнЯТие и СиСТеМа ПРава

 Является ли верным, на ваш взгляд, это утверждение? Необхо-
димо обосновать свой ответ конкретными примерами из ис- 
тории.

Практические задания

1. Составьте схему «Система права».
2. Дайте сравнительную характеристику частного и публичного 

права, а результаты сравнения представьте в виде таблицы.

Темы для докладов (рефератов)

1. Англо-американская система права. Судебный прецедент 
в англо-американской правовой системе.

2. Романо-германская правовая система и ее особенности. Место 
и роль закона в системе континентального права. Роль и зна-
чение судебного контроля в континентальном праве.

3. Мусульманское право и основные его источники.
4. Взаимодействие российского права с другими правовыми си-

стемами мира.
5. Соотношение частного и публичного права.
6. Проблема дуализма частного права.

Тесты для проверки знаний

1. К признакам права относится:
а) гуманность;
б) формальная определенность;
в) легитимность;

2. Функции права — это:
а) основные направления воздействия права на отношения, 

складывающиеся в обществе;
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б) комплекс взаимосвязанных и согласованных норм, инсти-
тутов и отраслей права;

в) важнейшие начала, ключевые идеи права, которые опре-
деляют и выражают его сущность.

3. Судебный прецедент — это:
а) решение суда, которому придается нормативный характер;
б) акт толкования нормы, данный высшим судебным органом;
в) нормативный акт, регулирующий деятельность судов.

3. Под правовым обычаем понимают:
а) решение суда, которому придается нормативный характер;
б) сложившееся путем многократного повторения в течение 

длительного времени правило поведения, санкциониро-
ванное государством;

в) соглашение двух или более субъектов, которым государ-
ство придает общеобязательный характер.

литература

1. Ежов, Ю. А. Правоведение в схемах и определениях : учеб. 
пособие / Ю. А. Ежов. — М. : Дашков и Ко, 2015. — 448 с.

2. Правоведение / под ред. О. Е. Кутафина. — М. : Юристъ, 
2015. — 408 с.

3. Правоведение / под общ. ред. В. А. Козбаненко. — М. : Даш-
ков и Ко, 2016. — 1071 с.

4. ПОнЯТие ПРавОвОгО РегУлиРОваниЯ

вопросы для обсуждения

1. Дайте определение социальному регулированию. Охаракте-
ризуйте место права в системе социального регулирования.

2. Что такое социальная норма и каковы ее признаки? Дайте 
классификации социальных норм.
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4. ПОнЯТие ПРавОвОгО РегУлиРОваниЯ

3. Что такое мораль и нормы морали? Что такое корпоративные 
нормы? Что такое обычай? Какие нормы являются религиоз-
ными?

4. Что такое правовое регулирование и в чем его отличие от дру-
гих видов социального регулирования?

5. Расскажите о предмете правового регулирования.
6. Что такое метод правового регулирования? Каковы его эле-

менты?
7. Назовите основные виды методов правового регулирования 

и дайте их характеристику.
8. Что такое способы правового регулирования? Какие способы 

существуют?
9. Что такое тип правового регулирования? Какие типы суще-

ствуют?
10. Что такое правовой режим? Какие режимы существуют?
11. Что такое правовое сознание? Дайте развернутый ответ.
12. В чем состоит особенность уровня правовой культуры? От чего 

конкретно он зависит?

Практическое задание

Изучите отдельные отрасли права, а именно: конституцион-
ное, административное, финансовое, экологическое, уголовное, 
международное, гражданское, семейное, трудовое.

Результаты представьте в виде таблицы, которая имеет столб-
цы со следующими названиями:

— номер пункта;
— название отрасли права;
— предмет данной отрасли (общее понятие и основные виды 

отношений);
— метод правового регулирования данной отрасли;
— основные источники права;
— субъекты правоотношений;
— объекты правоотношений;
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— основные юридические факты данной отрасли права;
— вид юридической ответственности в данной отрасли пра-

ва и ее особенности.

литература

1. Ежов, Ю. А. Правоведение в схемах и определениях : учеб. 
пособие / Ю. А. Ежов. — М. : Дашков и Ко, 2015. — 448 с.

2. Правоведение / под ред. О. Е. Кутафина. — М. : Юристъ, 
2015. — 408 с.

3. Правоведение / под общ. ред. В. А. Козбаненко. — М. : Даш-
ков и Ко, 2016. — 1071 с.

5. нОРМЫ ПРава

вопросы для обсуждения

1. Каково понятие правовой нормы? В чем ее отличие от других 
социальных норм?

2. Назовите признаки правовой нормы.
3. Какова структура нормы права? Охарактеризуйте элементы 

этой структуры.
4. Расскажите о способах изложения норм права в статьях нор-

мативных актов.
5. Приведите различные классификации правовых норм.
6. Какие нормы можно отнести к специализированным?

Задача

Изучите дело, представленное ниже. Какие нарушения зако-
на допущены в данной ситуации? Какие нормы нарушены — ма-
териального права или процессуального права?
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5. нОРМЫ ПРава

К. обратился в суд с требованиями о взыскании заработной 
платы, процентов и компенсации морального вреда к обществу 
с ограниченной ответственностью. В обоснование истец указал, 
что в течение нескольких месяцев работал бетонщиком по тру-
довому договору в ООО. С сентября 2012 г. ответчик не выпла-
чивал заработную плату в полном объеме. С учетом того, что за-
держка выплаты существует и на день подачи заявления, истец, 
кроме основной суммы задолженности, просил суд взыскать про-
центы по ст. 236 Трудового кодекса РФ, а также компенсацию мо-
рального вреда. Представитель ООО в отзыве просил применить 
к требованиям К. ст. 392 Трудового кодекса РФ о пропуске срока 
обращения в суд и в удовлетворении требований отказать. Имен-
но на основании этого суд в удовлетворении заявленных требова-
ний отказал. Истец ходатайствовал о восстановлении срока для 
обращения в суд, но ему также было отказано. Правомерно ли ре-
шение суда? Пропущен ли срок обращения в суд?

Практические задания

1. Рассмотрите структуру Гражданского кодекса РФ. Найдите 
и изучите статью, устанавливающую правила об имуществен-
ной ответственности несовершеннолетних граждан. Сравните 
статью нормативного акта и норму. Каково их соотношение?

2. Изучите норму ч. 1 ст. 80 Трудового кодекса РФ: «Работник 
имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем 
за две недели, если иной срок не установлен настоящим Кодек-
сом или иным федеральным законом». Изложите логическую 
структуру нормы, выделите, что является гипотезой и диспо-
зицией нормы. Какова санкция данной нормы, в какой статье 
Трудового кодекса РФ она предусмотрена?

3. Изучите норму ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Сравните 
с предшествующей задачей, сформулируйте, что является гипо-
тезой (какой она является — абстрактной, конкретной) и дис-
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позицией в данной норме. Каковы санкции за ее нарушение, 
где они содержатся?

4. В ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ сказано: «Убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому лицу, — наказыва-
ется лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет». 
Обдумайте логическую структуру этой охранительной нор-
мы: что будет гипотезой в данной норме, какова диспозиция 
и санкция.

5. Рассмотрите норму ч. 2 ст. 102 Налогового кодекса РФ: «На-
логовая тайна не подлежит разглашению налоговыми орга-
нами, органами внутренних дел, органами государственных 
внебюджетных фондов и таможенными органами, их долж-
ностными лицами и привлеченными специалистами, эксперта-
ми, за исключением случаев, предусмотренным федеральным 
законом». Определите, что является гипотезой и диспозици-
ей нормы. Проанализируйте п. 2 ст. 103 Налогового кодекса 
РФ, ст. 16 Гражданского кодекса РФ, чч. 2, 3, 4 ст. 183 Уголов-
ного кодекса РФ, сформулируйте санкции, обеспечивающие 
выполнение рассмотренной нормы. Подтверждаются ли вы-
воды о трехзвенной структуре нормы права?

6. Рассмотрите определение юридического лиц, данное в ч. 1 
ст. 48 Гражданского кодекса РФ: «Юридическим лицом при-
знается организация, которая имеет обособленное имуще-
ство и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде». 
Представьте логическую структуру дефинитивной нормы, со-
стоящую из трех элементов.

7. Аналогично рассмотрите дефинитивную норму ст. 153 Граж-
данского кодекса РФ: «Сделками признаются действия граж-
дан и юридических лиц, направленные на установление, изме-
нение или прекращение гражданских прав и обязанностей». 
Представьте логическую структуру нормы.

8. Изучите нормы ч. 2 ст. 613 и чч. 2, 3 ст. 614 Гражданского кодек-
са РФ. Определите, каков характер норм в той и другой статье.
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9. Подберите примеры регулятивных и охранительных норм 
в Гражданском кодексе РФ или Трудового кодекса РФ.

10. Изучите ст. 137 Уголовного кодекса РФ, определите, какая 
санкция содержится в норме (альтернативная, абсолютно-
определенная или относительно-определенная).

11. Найдите в Трудовом кодекса РФ санкции за правонарушения, 
совершенные работниками, и санкции за правонарушения, 
совершенные работодателями. Выпишите соответствующие 
статьи кодекса.

12. Подберите в Гражданском кодексе РФ или Трудовом кодексе 
РФ примеры отсылочных норм.

литература

1. Гражданский кодекс РФ (в действующей редакции) // Га-
рант [Электронный ресурс]: справочная правовая систе-
ма. — Режим доступа: garant.ru. — Загл. с экрана.

2. Трудовой кодекс РФ (в действующей редакции) // Гарант 
[Электронный ресурс]: справочная правовая система. — 
Режим доступа: garant.ru. — Загл. с экрана.

3. Налоговый кодекс РФ (в действующей редакции) // Гарант 
[Электронный ресурс]: справочная правовая система. — Ре-
жим доступа: garant.ru. — Загл. с экрана.

4. Уголовный кодекс РФ (в действующей редакции) // Гарант 
[Электронный ресурс]: справочная правовая система. — Ре-
жим доступа: garant.ru. — Загл. с экрана.

5. Бошно, С. В. Норма права: понятия, свойства, классифика-
ция и структура / С. В. Бошно // Право и современные го-
сударства. — 2014. — № 4.

6. Васильченко, А. А. Некоторые проблемы определения струк-
туры нормы уголовного права в научной и учебной литера-
туре / А. А. Васильченко // Право и образование. — 2014. — 
№ 7.

7. Демин, А. В. Нормы налогового права: монография/А. В. Де-
мин. — Красноярск, 2015.
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8. Ляхов, Е. Г. Взаимосвязь норм международного права, на-
ционального права и социальных норм / Е. Г. Ляхов // Пу-
бличное и частное право. — 2014. — № 11.

9. Мусаткина, А. А. Об общем понятии санкции нормы пра-
ва / А. А. Мусаткина // Актуальные проблемы российско-
го права. — 2015. — № 1.

10. Право: учебник и практикум для академического бакалав-
риата / под ред. проф. С. Г. Киселева. — 2 изд., перераб. 
и доп. — М., 2016.

11. Рассказов, Л. П. Теория государства и права : учебник для 
вузов / Л. П. Рассказов. — М., 2013.

12. Рыбаков, В. А. Виды нетипичных норм права / В. А. Рыба-
ков // Право и государство: теория и практика. — 2013. — 
№ 4 (100).

13. Теория государства и права / под ред. А. В. Малько. — М., 
2015.

6. ФОРМЫ (иСТОЧниКи) ПРава

вопросы для обсуждения

1. Каково понятие источника права в формальном смысле?
2. Назовите виды источников права.
3. Что такое нормативно-правовой акт? Является ли он источ-

ником российского права? Назовите виды нормативно-пра-
вовых актов.

4. Что такое нормативный договор? Является ли он источни-
ком российского права? Назовите виды нормативных дого-
воров.

5. Что такое правовой прецедент? Является ли он источником 
российского права? Назовите виды правовых прецедентов. 
Что такое судебный прецедент?
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6. Что такое правовой обычай? Является ли он источником рос-
сийского права? Назовите виды правовых обычаев.

7. Что такое правовая доктрина? Является ли она источником 
российского права?

8. Чем закон отличается от подзаконного нормативного акта?
9. Какие виды законов существуют в России?
10. Расскажите о порядке принятия федеральных законов и фе-

деральных конституционных законов в России.
11. Что такое конституция? Чем она отличается от других норма-

тивных правовых актов?
12. Какие бывают виды конституции?
13. Каково содержание конституции?
14. Когда была принята и вступила в силу Конституция Россий-

ской Федерации? Из каких частей она состоит?
15. Расскажите о порядке внесения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. Чем отличаются изменения, поправ-
ки и пересмотр Конституции РФ?

16. С какого момента действуют нормативно-правовые акты?
17. В какой момент нормативно-правовые акты прекращают свое 

действие?
18. Имеет ли нормативно-правовой акт обратную силу?
19. На какую территорию распространяют свое действие норма-

тивно-правовые акты («действие в пространстве»)?
20. На каких субъектов распространяют действие нормативно-

правовые акты («действие по кругу лиц»)?
21. Что такое систематизация, инкорпорация и кодификация нор-

мативно-правовых актов?

Задачи

1. Во время рассмотрения темы «Источники права» студент Се-
менов объяснил, что нормативно-правовым актом следует 
считать обычай, установленный государством, и именно он 
обладает общеобязательной силой. По мнению студентки Вер-
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гизовой, нормативный правовой акт — это решение, которое 
принимается судом по конкретному делу, которое также об-
ладает общеобязательной силой. Студент Семенов был с этим 
не согласен. Он утверждал, что нормативный правовой акт — 
это официальный документ, который создан специально упол-
номоченными на то государственными органами и содержит 
общеобязательные юридические нормы.

 Кто из студентов прав в данном случае?
2. Студентке Васиной во время проведения семинарского за-

нятия было предложено ответить на вопрос: «Какие законы 
и подзаконные нормативные правовые акты действуют на тер-
ритории РФ?». Ответ был сформулирован следующим обра-
зом: «К законам относятся: Конституция РФ, законы субъек-
тов Федерации, нормативные ведомственные акты органов 
исполнительной власти РФ и субъектов РФ. К подзаконным 
нормативным правовым актам, по ее мнению, относятся ука-
зы Президента РФ, различные постановления, договоры.

 Что является неверным в ответе Васиной?
3. Студентке Гавриловой было предложено для выполнения сле-

дующее задание: расположить нормативные правовые акты 
в порядке убывания юридической силы: 1) закон «О граждан-
стве РФ»; 2) инструкция Минтруда РФ; 3) постановление Со-
вета Федерации; 4) Конституция РФ.

 Как должна была ответить студентка?
4. На экзамене по дисциплине «Правоведение» во время ответа 

на вопрос о действии нормативных правовых актов во времени 
студентка Стрелкова указала, что действие закона начинает-
ся по истечении двух недель после его официального опубли-
кования в печати, указы Президента РФ — через десять дней 
после опубликования, постановления Правительства РФ — че-
рез семь дней после опубликования, нормативные акты ми-
нистерств и ведомств — со дня их подписания.

 Дайте правильный ответ.
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Практические задания

1. Составьте схему «Источники современного российского  
права».

2. Используя справочные правовые системы («Гарант», 
«Консультант-плюс», другие), выпишите примеры всех источ-
ников права, представленных в схеме задания 1.

3. Используя Конституцию РФ, выпишите:
— структуру Конституции РФ,
— основные личные права и свободы
— политические права и свободы;
— социально-экономические права и свободы;
— систему органов государственной власти РФ;
— основы конституционного строя РФ.

Темы для докладов (рефератов)

1. Значение судебно-арбитражной практики в правотворческой 
деятельности.

2. Значение практики Конституционного Суда РФ в правотвор-
ческой деятельности.

3. Место обычая в правовой системе России.

Тесты для проверки знаний

1. Федеральные законы вступают в силу:
а) на следующий день после дня их официального опублико-

вания;
б) по истечении десяти дней после дня их официального опу-

бликования, если иное не установлено в законе;
в) по истечении двух недель после дня их подписания Прези-

дентом РФ.
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2. Нормативно-правовые акты Президента РФ вступают в силу:
а) на следующий день после дня их официального опублико-

вания;
б) по истечении семи дней с момента их официального опу-

бликования, если иное не установлено в самом акте;
в) по истечении двух недель после дня их подписания Прези-

дентом РФ.
3. Прекращение действия нормативного акта не происходит в ре-

зультате:
а) истечения срока действия акта;
б) истечения срока полномочий органа государственной вла-

сти, принявшего данный нормативный правовой акт;
в) отмены нормативного акта актом равной юридической 

силы, регулирующим тот же круг общественных отно- 
шений.

4. Выражение «Закон обратной силы не имеет» означает, что:
а) действие закона не распространяется на отношения, кото-

рые имели место до его вступления в силу;
б) действие закона не распространяется на отношения, кото-

рые имели место до его принятия;
в) действие закона прекращается принятием нового закона, 

регулирующего те же отношения.
5. Уголовный закон имеет обратную силу, если:

а) он отменяет ответственность за какое-либо деяние или 
смягчает ответственность в сравнении с ранее действо-
вавшим;

б) он вводит новый вид ответственности или усиливает ответ-
ственность за какое-либо деяние;

в) он утвержден президентом.
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вопросы для обсуждения

1. Что такое правоотношение? Назовите элементы правоотно-
шения.

2. Что входит в содержание правоотношения? Дайте определе-
ние элементам содержания.
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3. Кто может быть субъектом правоотношений?
4. Что такое правоспособность, дееспособность, деликтоспособ-

ность?
5. Что может выступать объектом правоотношения?
6. Что такое юридические факты? На какие виды они делятся?
7. Охарактеризуйте виды правоотношений: регулятивные (ак-

тивного и пассивного типов) и правоохранительные, абсо-
лютные и относительные.

8. В чем особенность гражданских правоотношений? Назовите 
объекты и субъекты гражданских правоотношений.

9. Расскажите о гражданской правоспособности и дееспособно-
сти граждан.

10. Дайте определение юридического лица. Назовите его признаки.
11. Назовите организационно-правовые формы юридических 

лиц.
12. Чем отличаются коммерческие и некоммерческие, унитар-

ные и корпоративные юридические лица?
13. Что означает общая и специальная правоспособность юриди-

ческого лица?
14. Что такое правопреемство в гражданских правоотношениях? 

Чем сингулярное правопреемство отличается от универсаль-
ного?

15. Назовите виды гражданских правоотношений.
16. Что такое право собственности? Какие возможности оно дает 

собственнику? Какое бремя на него возлагает?
17. Какие виды общей собственности существуют? В чем их от-

личие?
18. Назовите основания приобретения права собственности. Чем 

первоначальные основания отличаются от производных?
19. Назовите основания прекращения права собственности. В ка-

ких случаях возможно принудительное изъятие имущества 
у собственника?

20. Как можно защищать право собственности?
21. Что такое обязательство? Каковы основания возникновения 

обязательств?
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22. Назовите принципы исполнения обязательств.
23. Что такое гражданско-правовой договор? Назовите виды та-

ких договоров.
24. В чем особенность гражданско-правовой ответственности? 

Какие меры гражданско-правовой ответственности суще-
ствуют?

25. Какие отношения регулирует наследственное право?
26. Чем отличается наследование по закону и наследование по за-

вещанию?
27. Что такое брак? В чем заключаются брачные отношения?
28. В чем особенность имущественных правоотношений супру-

гов? Что такое брачный договор?
29. В чем заключаются права и обязанности родителей и детей?
30. За что могут наступить меры ответственности по семейному 

праву?
31. Что такое трудовые правоотношения? Каковы их объект, субъ-

екты, содержание?
32. Какой договор называют трудовым договором?
33. Перечислите виды трудовых договоров.
34. Назовите основания возникновения, изменения и прекраще-

ния трудовых правоотношений.
35. Что такое трудовая дисциплина?
36. В чем особенность дисциплинарной ответственности в тру-

довом праве?
37. В чем особенность административных правоотношений?
38. Что такое административный проступок?
39. В чем особенности административной ответственности? С ка-

кого возраста она наступает? Каков срок давности привлече-
ния к административной ответственности?

40. Перечислите основные виды административных наказаний, 
которые предусмотрены Кодексом об административных пра-
вонарушениях.
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Задачи

1. Определите вид правоотношений, возникших в предложенных 
ниже ситуациях. Какая отрасль права регулирует эти отноше-
ния? Назовите основной источник этой отрасли права. Опре-
делите субъектный состав отношений, объекты, содержание 
правоотношений. Выявите юридические факты для возник-
новения и прекращения правоотношений. Охарактеризуйте 
особенности метода регулирования данных отношений:
1) учебный мастер Иванова по небрежности повредила прин-

тер, причинив этим университету материальный ущерб 
на сумму 12 000 руб.;

2) Ерофеева затопила квартиру своих соседей с нижнего этажа;
3) ООО «Грант» передало автотранспортному предприятию 

товары для доставки своему покупателю;
4) инспекция Федеральной налоговой службы установила 

нарушения при исчислении налога ООО «Прайм», за до-
пущенные нарушения с ООО были взысканы неуплачен-
ная сумма налога, пеня и штраф;

5) студент Афанасьев, обучающийся на контрактной осно-
ве, был отчислен за академическую неуспеваемость, при-
чем плата за обучение, внесенная родителями, возвраще-
на не была;

6) между обществом с ограниченной ответственностью и му-
ниципальным унитарным предприятием был заключен 
договор безвозмездного пользования оборудованием; 
учредитель общества потребовал расторжения договора 
и заключения договора аренды;

7) Стрельцова подала заявление в суд о расторжении брака 
и разделе совместно нажитого с супругом имущества;

8) у Краснова похитили автомобиль, который он хранил 
в своем гараже — Краснов обратился в полицию, и было 
возбуждено уголовное дело. Через месяц автомобиль Крас-
нова обнаружили у ООО «Луч». По утверждению генераль-
ного директора ООО спорный автомобиль был куплен 
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у Сидорова и зарегистрирован в ГИБДД. Краснов предъя-
вил к ООО «Луч» иск об истребовании автомобиля;

9) при управлении своим автомобилем Шаркаев нарушил 
правила дорожного движения и повредил забор на земель-
ном участке Орлова. На Шаркаева был наложен штраф, 
а Орлов предъявил к нему иск о возмещении вреда;

10) инженер завода Прытков направил в Роспатент заявку 
на регистрацию созданного им устройства, позволяюще-
го значительно повысить производительность труда, в ре-
зультате чего Прыткову был выдан патент на изобретение;

11) ОАО «Альфабанк» полагало, что в статье газеты «Комер-
сантъ» была опубликована информация, порочащая дело-
вую репутацию банка: было сообщено, что банк перестал 
выдавать вклады вкладчикам. «Альфабанк» потребовал 
напечатать опровержение сведений, содержащихся в ста-
тье, но, поскольку редакция газеты отказалась это сделать, 
ОАО обратилось в арбитражный суд с иском об обязании 
редакции газеты опровергнуть эти сведения;

12) между Муратовым и Мусатовым был заключен договор 
купли-продажи жилого дома, после чего они зарегистри-
ровали переход права собственности на него к Мусатову, 
однако Мусатов не уплатил в согласованный срок стои-
мость дома, в связи с чем Муратов обратился в суд с ис-
ком о взыскании невыплаченной суммы.

2. Краснов совершил хищение имущества Федорова. Федоро-
вым был предъявлен иск к Краснову о возмещении стоимо-
сти похищенного, расходов на ремонт квартиры и компенса-
ции морального вреда. Краснов заявил, что расходы на ремонт 
должны возмещать сотрудники полиции, которые при его за-
держании взломали дверь и повредили мебель; большая часть 
имущества была возвращена Федорову, хотя и потеряла то-
варный вид; компенсация морального вреда не предусмотре-
на Уголовным кодексом РФ; кроме того, за совершенное пре-
ступление ему уже назначено наказание.

 Есть ли основания для удовлетворения иска в данной ситуации?
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3. Пешков, выбирая продукты в магазине, вслух зачитывал со-
держание килокалорий в каждом из продуктов. Продавец ма-
газина обратилась к нему со словами, что ему не следует так 
заботиться о фигуре, которая и без того изящна. Пешков воз-
мутился высказываниями по поводу своей внешности, отка-
зался что-либо покупать и покинул магазин. Впоследствии он 
предъявил к магазину иск о компенсации морального вреда. 
При рассмотрении дела представитель магазина заявил, что 
договора купли-продажи с Пешковым магазин не заключал, 
поэтому никаких правоотношений между ними не возникло; 
правила торговли магазином не были нарушены.

 Кто прав в этом деле?
4. Панкратов (14 лет) причинил вред Тихонову, который предъ-

явил иск о возмещении вреда к родителям Панкратова. Роди-
тели заявили, что сын самостоятельно несет ответственность.

 Деликтоспособен ли Панкратов? Как разрешить спор?
5. Якушев (15 лет) приобрел у Абова телефон, но полностью 

за него не расплатился. Абов предъявил к Якушеву и его ро-
дителям иск об уплате оставшейся суммы и возмещении убыт-
ков. Родители заявили, что они не виновны в нарушении сы-
ном договора, поэтому сын сам должен нести ответственность.

 Решите дело.
6. Другов (15 лет) имел вклад в банке на сумму 20 000 руб. За счет 

части этих средств он приобрел велосипед, через два месяца 
его продал, а полученные деньги вновь внес во вклад. Родите-
ли Другова предъявили иск о признании договора купли-про-
дажи недействительным, т. к. их сын несовершеннолетний.

 Проанализируйте дело. Как разрешить спор?
7. Двинятин завещал все свое имущество Зиновьеву. После смер-

ти Двинятина выяснилось, что в состав наследства входили 
квартира, автомобиль, два охотничьих ружья и библиотека 
фантастической литературы. Кроме того, Двинятин не успел 
получить часть заработной платы, а в его документах были 
обнаружены долговые расписки. Права Зиновьева на наслед-
ство стала оспаривать дочь Двинятина. Она утверждала, что 
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в состав наследства входит только имущество умершего, т. е. 
вещи и денежные средства, поэтому он не вправе наследовать 
денежные и иные требования к другим лицам. Ружья и авто-
мобиль Зиновьев наследовать не может, т. к. не имеет лицен-
зии на хранение оружия и водительского удостоверения. Би-
блиотеку же она сама помогала собирать отцу и предложила 
разделить ее пополам.
Что понимается под имуществом? Решите спор.

8. Сын умершего Воскобойникова предъявил в суд иск о призна-
нии недействительным договора купли-продажи квартиры, 
который его отец заключил с Рашидовым незадолго до сво-
ей смерти. По словам истца, его отец был вынужден продать 
квартиру, поскольку не имел никаких средств к существо-
ванию, т. к. после освобождения из мест лишения свободы 
не мог устроиться на работу. В связи с этим он продал квар-
тиру по цене, которая была в пять раз ниже рыночной.

 Есть ли основания для признания сделки недействительной? 
Кто может предъявить такой иск?

9. После смерти Ирисова осталось завещание, согласно кото-
рому он завещал свой дом Яковлевой. Дочь Ирисова обрати-
лась в суд с иском о признании завещания недействительным, 
т. к. оно не было подписано лично Ирисовым. В связи с тем, 
что у Ирисова был паралич руки, завещание было составлено 
с его слов, подписано соседом Петровым и заверено нотари-
усом. По мнению истицы, завещание является сделкой, кото-
рую нельзя совершать через представителя.

 Обоснован ли иск? Является ли Петров представителем Ири-
сова?

10. Между ООО «Потребитель» и АО «Продакт» был заключен до-
говор поставки, в соответствии с которым АО «Продакт» отгру-
зило ООО «Потребитель» товар. ООО «Потребитель» произве-
ло лишь частичную оплату товара, в связи с чем АО «Продакт» 
обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании неупла-
ченной суммы и неустойки за просрочку оплаты. ООО «По-
требитель» предъявило встречный иск о признании договора 
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поставки недействительным и возврате уплаченной денеж-
ной суммы, основываясь на том, что от имени ООО «Потре-
битель» договор был подписан заместителем директора, ко-
торый, согласно уставу общества, не наделен полномочиями 
совершать сделки от имени общества; доверенность на заклю-
чение договора поставки ему не выдавалась. Директор обще-
ства, подписывая платежные документы об оплате стройма-
териалов, не знал о незаконности договора.

 Решите дело.
11. Художник продал банку свою картину для украшения перего-

ворной комнаты. Впоследствии для составлении каталога сво-
их произведений он обратился к банку с требованием пере-
дать ему эту картину для фотосъемки. Банк отказался, и тогда 
художник обратился в суд с иском об истребовании картины 
из владения банка, основываясь на нарушении своего автор-
ского права.

 Вправе ли автор защищать свои права таким образом? Как 
соотносится право собственности и право интеллектуальной 
собственности на картину?

12. У Щегловых на участке росло несколько больших деревьев, 
которые бросали тень на посадки соседей Авериных, в ре-
зультате чего урожай Авериных был намного ниже, чем 
мог бы быть, если бы этих деревьев не было. Аверины в те-
чение десяти лет просили Щегловых спилить деревья, на что 
последние не реагировали. Не выдержав, Аверин срубил все 
деревья на соседнем участке, распилил их и продал. Щегло-
вы обратились в суд с иском о возмещении ущерба в размере 
стоимости посадки деревьев аналогичного размера по рас-
ценкам одной из фирм по озеленению, а также суммы, полу-
ченной Авериным за продажу дров. Щегловы, в свою очередь, 
потребовали компенсировать им потери урожая в течение 
десяти лет.

 Решите дело. Могли ли Щегловы потребовать спилить дере-
вья? Являются ли деревья самостоятельным объектом права 
собственности?
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13. АО «Мегастрой» заключило с ООО «Стройсервис» договор 
о поставке стройматериалов. АО «Мегастрой» оплатило стои-
мость материалов, однако они не был поставлены в оговорен-
ный срок. АО «Мегастрой» предъявило ООО «Стройсервис» иск 
о взыскании перечисленной ранее суммы денежных средств, 
уплате процентов за пользование денежными средствами и воз-
мещении убытков в виде неустойки, которую АО «Мегастрой» 
уплатил своим контрагентам за срыв ввода в эксплуатацию 
объекта по причине непоставки стройматериалов.

 Подлежит ли иск удовлетворению?
14. Супружеская пара обратилась в нотариальную контору 

с просьбой удостоверить одно завещание на двоих, в кото-
ром они завещают все свое имущество внучке.

 Дайте правовую оценку ситуации.
15. Залогодатель составил завещание на заложенную квартиру 

и умер.
 Кто станет ее собственником — наследник или залогодержа-

тель?
16. Кузовлева договорилась со своими дочерьми, что завеща-

ет свою квартиру младшей дочери, если та после получения 
наследства выплатит старшей сестре половину стоимости 
квартиры. Младшая дочь написала расписку с обязательством 
выплатить сестре деньги. Об этом было рассказано нотариу-
су при удостоверении завещания. В результате, в завещании 
в качестве наследницы была указана младшая дочь, а условие 
выплаты денег в его тексте не содержалось. После принятия 
наследства младшая дочь отказалась выплачивать сестре де-
нежную компенсацию.

 Действительно ли завещание? Обязана ли младшая дочь вы-
плачивать деньги своей сестре? Что нужно было сделать для 
предотвращения данного спора?

17. Петухов завещал квартиру, принадлежащую ему на праве соб-
ственности, сестре и брату в равных долях. На момент откры-
тия наследства у наследодателя были жена 60-ти лет и совер-
шеннолетний трудоспособный сын.
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 Кто из лиц является обязательным наследником Петухова? 
В каких долях унаследует каждый из наследников?

18. Работодатель договорился с Ивановым о работе в качестве 
плиточника. Иванов подал заявление и необходимые доку-
менты в отдел кадров, а также подписал трудовой договор. 
Ему сказали, что он должен приступить к работе в понедель-
ник, 10 апреля, однако он заболел и пришел на работу лишь 
21 апреля. Иванов представил больничный лист, рассчиты-
вая на пособие по временной нетрудоспособности.

 С какого момента возникают трудовые правоотношения? 
Имеет ли Ильин право на пособие по временной нетрудо-
способности? Если на место плиточника взяли другого работ-
ника, может ли Иванов претендовать на это место?

19. На протяжении двух лет между Р. и ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» неоднократно заключались договоры на оказа-
ние услуг. В соответствии с договорами заявительница при-
нимала на себя обязательства по проведению экскурсий 
в музее «Мир воды Санкт-Петербурга» и по разработке мето-
дических рекомендаций. По мнению Р., сложившиеся отно-
шения с заказчиком не носят гражданско-правового характе-
ра. Р. обратилась в районный суд с иском к ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» о признании существующих отношений 
трудовыми, о внесении в трудовую книжку сведений о прие-
ме на работу, увольнении по сокращению штатов работников, 
взыскании заработной платы за время вынужденного прогу-
ла, компенсации в размере двухмесячного заработка, а также 
компенсации за неиспользованный отпуск. Решением суда, 
оставленным без изменения судебной коллегией по граждан-
ским делам Санкт-Петербургского городского суда, истице 
было отказано под предлогом отсутствия в штатном расписа-
нии соответствующих должностей и эпизодичности работы.

 Обдумайте аргументацию. Какими признаками обладают тру-
довые отношения? Возможна ли переквалификация граждан-
ско-правовых отношений в трудовые и какие последствия это 
повлечет?
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20. Петров работал в ОВД с 2010 г., ежегодно с ним заключали сроч-
ный трудовой договор. В мае 2014 г. он был поставлен в извест-
ность о сокращении должности, однако с 15 сентября 2014 г. его 
приняли на ту же самую работу, но уже по договору возмезд-
ного оказания услуг, при этом обязанности он выполнял те же, 
что и по трудовому договору (колка и складывание дров, ото-
пление помещения, уборка снега). Когда истец заболел, в вы-
плате пособия по нетрудоспособности было отказано со ссыл-
кой на п. 15 договора возмездного оказания услуг. Истец просил 
признать отношения трудовыми и обязать ответчика произ-
вести выплату пособия по временной нетрудоспособности.

 Представитель ответчика ОВД иск не признал, указывая, что 
работа кочегара была сезонной. Подписав договор возмезд-
ного оказания услуг, истец согласился с его условиями. Ука-
зания на конкретную профессию либо специальность в дого-
воре отсутствовали.

 Петров утверждал, что, согласно данному договору, был обя-
зан оказывать услуги лично, а привлечение третьих лиц было 
возможно только с согласия заказчика. Оплата услуг произ-
водилась ежемесячно, и в сумму оплаты входили районный 
и северный коэффициенты. Согласно показаниям свидете-
лей, на работу истец являлся к определенному времени, ра-
ботал посменно, что подтверждается табелем учета рабочего 
времени и свидетельствует о подчинении его правилам вну-
треннего трудового распорядка. ОВД обеспечивал исполни-
теля инвентарем.

 Имеются ли признаки трудового правоотношения в данном 
случае? Каким будет решение суда? Возможна ли переквали-
фикация гражданско-правового договора в трудовой договор 
и какие последствия это влечет?

21. Районный суд рассмотрел в судебном заседании граждан-
ское дело по иску А. к ООО «Технохимпром» о восстановлении 
на работе, взыскании среднего заработка за время вынужден-
ного прогула и компенсации морального вреда. В процессе су-
дебного разбирательства суд установил следующее.
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 Истец обратился с иском к ответчику, ссылаясь на то, что 
с июля 2008 г. по февраль 2009 г. он работал у ответчика и был 
незаконно уволен без какого-либо оформления. Директор 
ООО «Технохимпром» показал, что истец является его знако-
мым. В июле 2008 г. он предложил истцу работать в качестве 
его водителя, а также выполнять отдельные поручения без 
оформления трудовых отношений, запись в трудовой книжке 
не производилась. При этом ему ежемесячно выплачивалось 
денежное вознаграждение за работу, а 22 февраля было объ-
явлено об увольнении без указания причин. Приказ об уволь-
нении истца не издавался, выходное пособие не выплачи-
валось. Истец также показал, что он занимался перевозкой 
к месту работы и других лиц на других машинах и для этих 
целей ему выдавалась доверенность на право управления ав-
томобилем. Эти обстоятельства подтверждены показаниями 
свидетеля К., а также материалами дела: заявкой ООО «Тех-
нохимпром» на оформление пропуска истцу, оригиналами на-
кладных и доверенностей на получение химической продук-
ции от ООО «Технохимпром» на имя истца с указанием его 
паспортных данных, копий доверенностей истцу на управле-
ние автомашиной.

 Возникли ли трудовые отношения? Правильно ли истец сфор-
мулировал свои требования? Подлежат ли исковые требова-
ния истца удовлетворению? Если истец не представил суду 
доказательств о размере своего среднего заработка, каким 
образом исчислят средний заработок за время вынужденно-
го прогула?

22. Минусинским городским судом Красноярского края рассма-
тривалось дело о взыскании с работницы сумм, затраченных 
на ее обучение. Выяснилось, что договор на обучение пред-
усматривал обязанность Ю. по возмещению 110 % затрат 
на обучение в случае увольнения без уважительных причин. 
Суд посчитал не соответствующим закону условие догово-
ра об обучении о возложении на Ю. обязанности по возме-
щению 110 % от затрат на обучение в случае увольнения без 
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уважительных причин, сославшись на ч. 2 ст. 232 ТК РФ. Тру-
довым договором или заключаемыми в письменной форме 
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизиро-
ваться материальная ответственность сторон этого догово-
ра. По мнению суда, в договоре могли быть предусмотрены 
лишь варианты возмещения Ю. затрат на обучение и только 
с соблюдением правил, установленных ч. 2 ст. 232 ТК РФ. Ю. 
уволилась по собственному желанию до истечения срока, обу-
словленного договором об ее обучении. Суд пришел к выводу 
о том, что она обязана возместить затраты, понесенные ОАО 
на ее обучение, пропорционально фактически не отработан-
ному времени после обучения.

 Проанализируйте нормы ст. ст. 249 и 232 ТК РФ. Правиль-
но ли суд истолковал и применил норму закона?

23. Павленко работала оператором АЗС в ОАО «А-нефтепродукт». 
В июне 2012 г. П. была уволена с должности оператора запра-
вочных станций АЗС по собственному желанию на основании 
п. 3 ст. 77 ТК РФ. При увольнении П. подлежали выплате ком-
пенсация за неиспользованный отпуск и премия за апрель 
2012 г. Истцом на банковскую карту П. тремя платежами были 
перечислены деньги. В августе ОАО обратилось в суд с иском 
к П. о возмещении причиненного работником ущерба, ссы-
лаясь на то, что при проведении расчета с П. ей дважды была 
выплачена денежная сумма в счет компенсации за неисполь-
зованный отпуск и премии за апрель. 6 августа 2012 г. ОАО от-
правило П. уведомление с просьбой возвратить излишне вы-
плаченные ей деньги, однако денежные средства возвращены 
не были, в связи с чем истец просил взыскать с П. излишне вы-
плаченные деньги и государственную пошлину в пользу ОАО 
в счет возмещения ущерба, причиненного работником рабо-
тодателю.

 Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении исковых 
требований, пришел выводу о том, что положения ст. 137 ТК 
РФ о возможности взыскания с работника излишне выпла-
ченных денежных средств неприменимы, поскольку в данном 
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случае счетной ошибки со стороны работодателя допущено 
не было, виновных и недобросовестных действий со сторо-
ны П. не установлено. Оснований для взыскания с ответчика 
переплаченных сумм не имеется. Суд сослался и на междуна-
родную конвенцию об охране заработной платы.

 Президиум областного суда, отменяя состоявшиеся по делу 
постановления, указал, что судом первой и кассационной ин-
станций были неверно истолкованы нормы материального 
права, так как понятие счетной ошибки не ограничивается 
только неверными арифметическими действиями при исчис-
лении заработной платы. Заработную плату, излишне выпла-
ченную работнику, независимо от того, является ли это ариф-
метической ошибкой, опечаткой или опиской, в том числе 
в случае двойного перечисления денежных средств, следует 
признавать счетной ошибкой.

 Дело поступило на рассмотрение судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного суда РФ. Каким будет решение?

24. В трудовом договоре с юрисконсультом было оговорено усло-
вие о предоставлении ему дополнительного отпуска продол-
жительностью два календарных дня в связи с напряженным 
характером работы. Через год после заключения договора ра-
ботодатель отменил это условие, ссылаясь на то, что ст. 57 ТК 
РФ не относит его к существенным условиям трудового дого-
вора, а потому он вправе изменить его в одностороннем по-
рядке.

 Прав ли работодатель?
25. 31 августа 2015 г. Ш. обратился в суд с иском к обществу с огра-

ниченной ответственностью «ПСМА Рус» о признании заклю-
ченного с ним срочного трудового договора заключенным 
на неопределенный срок, признании приказа об увольнении 
незаконным, восстановлении на работе, взыскании заработ-
ной платы за время вынужденного прогула и компенсации 
морального вреда. В обоснование заявленных требований 
он указал, что был принят на работу на основании срочно-
го трудового договора, срок действия которого заканчивал-
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ся 30 июня 2015 г., а уволен в связи с истечением срока дого-
вора по п. 2 ст. 77 ТК РФ 5 августа 2015 г.

 Представитель ответчика в суде утверждал, что срочный тру-
довой договор был заключен с истцом на время выполнения 
заведомо определенной работы, связанной с планируемым за-
пуском серийного производства новой модели автомобилей. 
На момент заключения срочного трудового договора указан-
ный проект не был утвержден и запущен. В трудовые обязан-
ности истца входило выполнение работ в отношении всего 
модельного ряда автомашин, выпускаемых на производстве.

 Из заключенного с истцом срочного трудового договора сле-
дует, что срок его окончания определен конкретной датой — 
30 июня 2015 г. Условий, свидетельствующих о принятии ист-
ца на работу для выполнения заведомо определенной работы 
и связывающих окончание срока действия трудового догово-
ра со сроком окончания этой работы, трудовой договор не со-
держит.

 Имеются ли основания для признания заключенного срочно-
го трудового договора договором с неопределенным сроком? 
Каким будет решение суда?

26. За нарушение правил дорожного движения Климова лиши-
ли водительских прав на полтора года. Директор автотран-
спортного предприятия предложил Климову перевод в автос-
лесари. Шофер от перевода отказался и на работу не вышел. 
Через несколько дней вышел приказ об увольнении Климо-
ва по подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул без уважительных 
причин.

 Есть ли прогул в действиях Климова? Правомерно ли уволь-
нение по данному основанию?

27. Несовершеннолетние Иванов, Сидоров и Смирнов во время 
пребывания в парке распивали спиртные напитки. Дружин-
ники, которые проходили мимо, задержали и доставили под-
ростков в опорный пункт охраны порядка. Старшим наряда 
дружинников Федуловым было осуществлено административ-
ное задержание Иванова, Сидорова и Смирнова на четыре 
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часа, составлен протокол об административном задержании 
и произведен личный досмотр вещей, находящихся у задер-
жанных лиц. По истечении четырех часов Иванов, Сидоров 
и Смирнов были освобождены, а составленный в отношении 
них материал направлен в Тверской районный суд г. Москвы.

 Правомерны ли действия дружинников?
28. 14-летний Пестряков, находясь без присмотра взрослых, в пе-

риод школьных каникул взрывал петарды, вследствие чего ис-
портил санитарно-техническое оборудование квартиры. Недо-
вольные соседи, услышав шум, вызвали техника-смотрителя 
ДЭЗа Артемова, который составил акт осмотра испорченно-
го оборудования в осматриваемом помещении, сделал устное 
предупреждение Пестрякову и отвел его в отделение полиции 
для составления протокола об административном правонару-
шении.

 Правомерны ли действия Артемова?
29. Анненков, занимающийся сбытом сигарет в киоске, который 

располагается на территории оптового рынка, взял на хра-
нение медицинские препараты у продавца аптечного киоска 
Степнова. В результате проведенной проверки было установ-
лено, что Анненков занимался предпринимательской деятель-
ностью, не будучи официально зарегистрированным.

 Можно ли привлечь Анненкова к административной ответ-
ственности?

30. Пузанков, находясь в казино «Оазис», проиграл много де-
нег. Расстроившись, Пузанков начал бранно выражаться 
в отношении граждан, которые находились рядом с ним. 
На требование прибывшего сотрудника полиции прекратить 
нецензурную брань он ответил отказом, продолжая нарушать 
общественный порядок. В связи с этим Пузанкова достави-
ли в отделение полиции, где был составлен протокол об ад-
министративном правонарушении, кроме того, на него был 
наложен штраф в размере 26 минимальных размеров опла-
ты труда.

 Оцените правомерность действий сотрудников полиции.
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31. 15-летний Шилов во время нахождения на отдыхе в пансиона-
те «Дубки» разорил муравейник, который находился в лесу ря-
дом с пансионатом. Сотрудник частного охранного агентства 
«Сокол» Селиверстов, осуществляющий охрану 20 территории 
пансионата, стал свидетелем произошедшего. Возмущенный 
тем, что происходит, он предупредил Шилова о недопустимо-
сти подобного поведения в дальнейшем.

 Правомерны ли действия Шилова?
32. Инспектор ГИБДД Петров заметил стоящую на тротуаре ав-

томашину ВАЗ 2109, создающую препятствия для движения 
пешеходов. Не дождавшись владельца указанной автомаши-
ны Соболева, сотрудник полиции произвел эвакуацию транс-
портного средства.

 Правомерны ли действия Петрова?
33. Федосова, у которой на иждивении находилась престарелая 

мать, дети 1992 года рождения и 1998 года рождения, админи-
стративной комиссией Северного административного округа 
г. Москвы была привлечена к административной ответствен-
ности в виде административного ареста сроком на десять су-
ток за участие в несанкционированном собрании.

 Насколько правомерно данное наказание?
34. Пенсионерка Клокова занималась реализацией цветов на вы-

ходе из метро станции «Беговая», что является нарушением 
правил торговли, поэтому 12 мая сотрудником ОВД «Беговая» 
в отношении нее был составлен протокол. 21 мая она была 
вызвана на очередное заседание административной комис-
сии Северного административного округа г. Москвы. Учиты-
вая ее материальное положение, а также глубокое раскаяние 
в содеянном, комиссия решила привлечь Клыкову к админи-
стративной ответственности в виде замечания.

 Правомерны ли действия комиссии?
35. Гилев, который являлся помощником заведующего кафедрой 

«Автоматизированные системы управления» МЭСИ, одновре-
менно был ответственным за гражданскую оборону, в связи 
с чем в его обязанности входило обеспечение надлежащего 
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хранения средств индивидуальной защиты. Во время орга-
низованной плановой проверки было установлено, что Ги-
лев разместил противогазы и другое имущество гражданской 
обороны в книжном шкафу, предназначенном для хранения 
специальной литературы.

 Можно ли привлечь Гилева к административной ответствен-
ности?

36. Исполняющий обязанности директора клуба «Феличи» Кор-
щиков без чьего либо ведома занял подвал расположенного 
рядом жилого дома, который в течение ряда лет арендовало 
спортивное общество «Ястреб».

 Оцените, насколько правомерными являются действия Кор-
щикова.

Практические задания

1. Дайте анализ правоотношениям купли-продажи (субъекты, 
кто ими может быть; объект; содержание — права и обязан-
ности субъектов). Что является юридическим фактом для воз-
никновения правоотношения купли-продажи?

2. Проанализируйте нормы Гражданского кодекса РФ о праве соб-
ственности. Определите элементы правоотношения собствен-
ности (субъекты, кто ими может быть; объект; содержание — 
права и обязанности субъектов). Что является юридическим 
фактом для возникновения правоотношения собственности?

3. Иванов составил завещание, согласно которому его кварти-
ра после его смерти переходит в собственность дочери. Опре-
делите юридические факты, наступление которых необходи-
мо для возникновения права собственности дочери Иванова 
на квартиру (на основании норм Гражданского кодекса РФ 
о наследовании). Перечислите их в хронологическом поряд-
ке. К каким видам юридических фактов они относятся?

4. Составьте схему «Правоспособность и дееспособность в раз-
личных отраслях права» и отразите в ней виды субъектов дан-
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ных отраслей, моменты возникновения и прекращения право-
способности и дееспособности, содержание правоспособности.

5. Составьте схему «Формы сделок». Приведите примеры пись-
менных доказательств, на которые можно было бы сослаться 
в подтверждение факта совершения сделки.

6. На основании анализа Семейного кодекса РФ составьте схе-
мы «Вступление в брак и расторжение брака», «Права и обя-
занности супругов», «Правовой режим имущества супругов», 
«Права и обязанности родителей и детей», «Алиментные пра-
воотношения».

7. Изучите принцип свободы труда. Представьте в виде схемы 
формы реализации свободы труда в России.

8. Составьте таблицу «Различия в статусе работодателей — юри-
дических лиц и работодателей — физических лиц».

9. Составьте исковое заявление о признании фактически суще-
ствующих отношений трудовыми (исходя из фабулы дел, из-
ложенных в задачах 18 или 21).

Тесты для проверки знаний

1. К отношениям, регулируемым гражданским правом, относятся:
а) налоговые отношения;
б) отношения по рассмотрению судом гражданских дел;
в) имущественные отношения между осуществляющими пред-

принимательскую деятельность лицами.
2. Метод гражданского права — это:

а) совокупность способов и приемов, с помощью которых 
гражданское право регулирует отношения, входящие в его 
предмет;

б) система источников гражданского права;
в) руководящие положения гражданского права.

3. Метод гражданского права включает такой прием регулиро-
вания:
а) приоритетность защиты прав несовершеннолетних;
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б) императивность предписаний норм права;
в) установление имущественного характера гражданско-пра-

вовой ответственности.
4. К принципам гражданского права относится:

а) принцип равенства участников отношений;
б) принцип обязательного заключения договоров;
в) принцип приоритетной защиты государства.

5. К источникам гражданского права относятся:
а) нормативно-правовые акты, международные договоры РФ 

и судебные прецеденты;
б) судебные решения и федеральные законы;
в) нормативно-правовые акты, общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные догово-
ры РФ, а также обычаи.

6. Обычай — это:
а) решение суда по конкретному делу, которое становится обя-

зательным при рассмотрении аналогичных дел;
б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

деятельности правило поведения, не предусмотренное за-
конодательством, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе;

в) деловые обыкновения, сложившиеся между двумя конкрет-
ными контрагентами.

7. Система гражданского права включает в себя:
а) диспозитивные и императивные нормы права;
б) управомочивающие и обязывающие нормы права;
в) общую и особенную части.

8. Субъектами гражданского права являются:
а) физические и юридические лица;
б) физические лица, государственно-политические и муни-

ципальные образования;
в) физические и юридические лица, государственно-полити-

ческие и муниципальные образования.
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9. Юридическими фактами в гражданском праве являются:
а) обстоятельства, с которыми нормы права связывают воз-

никновение, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей;

б) последствия совершения юридически значимых действий;
в) нормы права, в которых указаны моменты возникновения, 

изменения или прекращения гражданских прав и обязан-
ностей.

10. Гражданская правоспособность — это:
а) способность иметь гражданские права и обязанности;
б) способность совершать сделки;
в) способность нести гражданско-правовую ответственность.

11. Полная правоспособность до 18 лет возникнуть:
а) может;
б) не может;
в) может только с согласия родителей (попечителей).

12. Местом жительства гражданина признается то место, где он:
а) зарегистрирован и где находится его имущество;
б) временно проживает;
в) постоянно или преимущественно проживает.

13. Будет ли действителен договор, согласно которому собствен-
ник одной квартиры обязуется перед соседом не сдавать свою 
квартиру в наем третьим лицам?
а) да;
б) нет, т. к. он ограничивает правоспособность собственни-

ка этой квартиры;
в) нет, т. к. он ограничивает правоспособность соседа.

14. Гражданская дееспособность гражданина — это:
а) способность иметь гражданские права и обязанности;
б) способность своими действиями приобретать граждан-

ские права и обязанности;
в) способность быть стороной гражданско-правового договора.

15. Гражданская дееспособность гражданина прекращается:
а) с вынесением судебного решения о признании граждани-

на недееспособным;
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б) с объявлением гражданина умершим;
в) с прекращением деятельности головного мозга.

16. В соответствии с гражданским законодательством по объему 
дееспособности различаются следующие группы граждан:
а) дееспособные и недееспособные;
б) дееспособные, ограниченные в дееспособности и недее-

способные;
в) полностью дееспособные, частично дееспособные, огра-

ниченные в дееспособности и недееспособные.
17. Деликтоспособность — это:

а) способность иметь гражданские права и обязанности;
б) способность своими действиями создавать для себя пра-

ва и обязанности;
в) способность лица нести гражданско-правовую ответствен-

ность.
18. Малолетние граждане вправе самостоятельно:

а) получать подарки;
б) распоряжаться подаренным имуществом;
в) дарить подарки.

19. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет 
вправе самостоятельно:
а) совершать сделки, направленные на содержание родите-

лей и своих малолетних братьев и сестер;
б) распоряжаться имуществом, приобретенным на зарабо-

танные деньги;
в) вносить вклады в кредитные организации и распоряжать-

ся ими.
20. Сделки, совершенные гражданином в возрасте до 14 лет, 

по общему правилу являются:
а) ничтожными;
б) оспоримыми;
в) действительными.

21. Под мелкими бытовыми следует понимать сделки:
а) мелкие сделки, направленные на удовлетворение каждод-

невных потребностей гражданина;
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б) на сумму не более 1 000 руб.;
в) совершаемые регулярно.

22. Решение об эмансипации несовершеннолетнего принимает-
ся судом только в случае:
а) достижения 16-летнего возраста;
б) согласия родителей;
в) работы по трудовому договору.

23. Если несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет причи-
нил вред, то ответственность несет:
а) сам несовершеннолетний;
б) его родители;
в) сам несовершеннолетний или его родители по выбору по-

страдавшего.
24. Гражданин может быть признан ограниченно дееспособным:

а) если он ставит свою семью в тяжелое материальное поло-
жение;

б) если он злоупотребляет спиртными напитками;
в) если он злоупотребляет спиртными напитками и ставит 

свою семью в тяжелое материальное положение.
25. Гражданин, признанный судом недееспособным:

а) может совершать сделки с согласия опекуна;
б) может самостоятельно совершать мелкие бытовые сдел-

ки, а остальные сделки — с согласия опекуна;
в) не может совершать сделки.

26. Опека устанавливается над:
а) несовершеннолетними, а также над лицами, которые при-

знаны ограниченно дееспособными;
б) малолетними, а также над гражданами, признанными су-

дом недееспособными;
в) совершеннолетними гражданами, которым установлена 

инвалидность.
27. В случае объявления гражданина умершим его брак:

а) расторгается;
б) прекращается;
в) признается недействительным.
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28. Учредительный документ акционерного общества — это:
а) устав;
б) учредительный договор;
в) положение.

29. Перечень организационно-правовых форм коммерческих ор-
ганизаций:
а) исчерпывающим образом определен в Гражданском ко-

дексе РФ;
б) определяется федеральными законами;
в) не определен.

30. Исчерпывающий перечень организационно-правовых форм 
некоммерческих организаций:
а) определен в Гражданском кодексе РФ;
б) определен в Федеральном законе «О некоммерческих ор-

ганизациях».
в) не определен.

31. Реорганизация юридического лица может осуществляться 
в форме:
а) реструктуризации производства;
б) слияния, присоединения, разделения, выделения и преоб-

разования;
в) смены учредителей.

32. Ликвидация юридического лица происходит:
а) с переходом его прав и обязанностей к учредителям (участ-

никам);
б) с переходом его прав и обязанностей к другим юридиче-

ским лицам в ходе реорганизации;
в) без перехода его прав и обязанностей к другим лицам.

33. Представительство юридического лица отличается от его фи-
лиала:
а) тем, что представительство всегда расположено в другом 

государстве, а филиал — на территории того же государ-
ства, что и само юридическое лицо;

б) тем, что функции представительства шире, чем функции 
филиала;
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в) тем, что представительство может выполнять лишь функ-
ции по представлению и защите интересов юридического 
лица, а филиал — все функции юридического лица.

34. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования:
а) вступают в гражданские правоотношения на равных 

с гражданами и юридическими лицами;
б) вступают в гражданские правоотношения на основании 

особых положений по сравнению с другими субъектами 
гражданского права;

в) не могут участвовать в гражданских правоотношениях.
35. Субъекты РФ — это:

а) российские граждане и юридические лица;
б) российские города и сельские населенные пункты;
в) республики, края, области, города федерального значе-

ния, автономные области, автономные округа.
36. Объектами гражданских правоотношений являются:

а) участники гражданских правоотношений;
б) права и обязанности участников;
в) те блага, по поводу которых складываются правоотношения.

37. К объектам гражданских правоотношений относятся:
а) имущество, результаты работ и оказание услуг;
б) имущество, результаты работ и оказание услуг, интеллек-

туальная собственность;
в) имущество, результаты работ и оказание услуг, интеллек-

туальная собственность, нематериальные блага.
38. Имущественные права как объекты гражданских прав отно-

сятся к:
а) имуществу
б) нематериальным благам;
в) услугам.

39. Исключены из гражданского оборота следующие объекты:
а) небесные тела;
б) земельные участки, находящиеся в государственной соб-

ственности;
в) боевое оружие и боеприпасы.
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40. Вещами как объектами гражданских правоотношений не яв-
ляются:
а) животные;
б) деньги;
в) изобретения.

41. Характерной чертой недвижимых вещей, обусловливающей 
необходимость их государственной регистрации, является:
а) индивидуальность;
б) повышенная значимость для гражданского оборота;
в) пониженная оборотоспособность.

42. Вещь признается неделимой, если ее раздел в натуре невоз-
можен без:
а) уменьшения ее стоимости;
б) ее повреждения;
в) изменения ее назначения;
г) согласия ее собственника.

43. Предприятие, согласно Гражданскому кодексу РФ, — это:
а) коммерческая организация;
б) производственная организация;
в) имущественный комплекс, используемый для предприни-

мательской деятельности.
44. К нематериальным благам, охраняемым гражданским пра-

вом, не относятся:
а) жизнь и здоровье;
б) честь, достоинство и деловая репутация личности;
в) свобода слова, убеждений и вероисповедания.

45. Сделка является:
а) событием;
б) юридическим поступком;
в) юридическим актом.

46. Односторонней считается следующая сделка:
а) дарение;
б) завещание;
в) покупка товара в магазине.



53

7. ПРавОвЫе ОТнОШениЯ

47. При несоблюдении требуемой по закону или соглашению 
сторон нотариальной формы сделка является:
а) несостоявшейся;
б) аннулированной;
в) ничтожной.

48. Основания недействительности сделки устанавливаются:
а) законом или иными правовыми актами;
б) соглашением сторон;
в) Гражданским кодексом РФ.

49. Ничтожная сделка считается недействительной:
а) с момента ее совершения;
б) с момента, когда началось ее исполнение;
в) с момента вступления в силу решения суда о ее ничтож-

ности.
50. Если срок в доверенности не указан:

а) она недействительна:
б) она действует в течение года со дня ее совершения;
в) она действует в течение трех лет со дня ее совершения.

51. Шикана — это:
а) причинение имущественного ущерба другому лицу;
б) использование своего права исключительно с намерени-

ем причинить вред другому лицу;
в) расточительное отношение к наследственному имуществу.

52. К способам защиты гражданских прав не относится:
а) возмещение убытков;
б) лишение свободы;
в) самозащита права.

53. Органами, которые осуществляют защиту нарушенных или 
оспоренных гражданских прав, являются:
а) органы прокуратуры;
б) суды;
в) органы юстиции.

54. Специальным способом защиты нематериальных благ явля-
ется:
а) возмещение убытков;
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б) компенсация морального вреда;
в) признание сделки недействительной.

55. Правоотношение собственности является:
а) абсолютным;
б) относительным;
в) правоотношением особого рода.

56. Неустойка — это:
а) определенная законом денежная сумма, взимаемая в до-

ход государства;
б) определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств;

в) определенная договором денежная сумма отступного, ко-
торую должник обязан уплатить кредитору взамен реаль-
ного исполнения обязательства.

57. Сторона, получившая задаток, в случае неисполнения основ-
ного обязательства:
а) возвращает другой стороне сумму задатка;
б) уплачивает другой стороне двойную сумму задатка;
в) уплачивает двойную сумму задатка другой стороне 

и штраф в размере суммы задатка в пользу государства.
58. Под убытками в гражданском праве понимается:

а) стоимостное выражение морального вреда;
б) денежная оценка имущественного вреда;
в) физический вред, причиненный жизни, здоровью граж-

данина.
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ма. — Режим доступа: garant.ru. — Загл. с экрана.

33. Консультант плюс [Электронный ресурс]: справочная пра-
вовая система. — Режим доступа: www.consultant.ru. — 
Загл. с экрана.

34. Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]: офиц. сайт. — Режим доступа: www.
pravo.gov.ru. — Загл. с экрана.

35. Сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс]: офиц. 
сайт. — Режим доступа: www.vsrf.ru. — Загл. с экрана.

36. Сайт Конституционного суда РФ [Электронный ре-
сурс]: офиц. сайт. — Режим доступа: www.ksrf.ru. — Загл.  
с экрана.

37. Сайт федеральных арбитражных судов РФ [Электронный 
ресурс]: офиц. сайт. — Режим доступа: www.arbitr.ru. — 
Загл. с экрана.
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8. ПРавОнаРУШение  
и ЮРидиЧеСКаЯ ОТвеТСТвеннОСТЬ

вопросы для обсуждения

1. Дайте определение правомерного поведения и назовите его 
признаки.

2. Дайте определение понятию правонарушения и назовите его 
признаки.

3. Что такое вина? Какие формы вины существуют? В чем их от-
личие?

4. Что такое состав правонарушения? Какие элементы входят 
в это понятие? Расскажите о каждом элементе.

5. На какие виды делятся правонарушения по степени обще-
ственной опасности?

6. Дайте определение понятию преступления, назовите его ос-
новные характеристики.

7. Что такое административный проступок? В чем его особен-
ности?

8. Что такое гражданское правонарушение? В чем его особен-
ности?

9. Что такое дисциплинарный проступок? В чем его особен-
ности?

10. Какие еще виды правонарушений можно выделить?
11. Что такое юридическая ответственность? Чем она отличает-

ся от других видов общественной ответственности?
12. Назовите цели юридической ответственности.
13. Что является основаниями юридической ответственности?
14. Назовите принципы юридической ответственности, расска-

жите о каждом принципе.
15. Какие существуют виды юридической ответственности? Чем 

они отличаются друг от друга (основания ответственности, 
меры ответственности и др.).
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Задачи

1. Мурзина, являясь сотрудником районного суда, изготовила 
поддельный официальный документ (постановление прези-
диума Московского городского суда), содержащий не соответ-
ствующие действительности сведения об отмене меры пресе-
чения в виде содержания под стражей обвиняемого Ф. и об его 
освобождении. Данный документ был использован Мурзиной 
при организации побега из-под стражи Ф., который не был ос-
ведомлен о преступном умысле Мурзиной. Поддельное поста-
новление Мурзина положила в папку для курьера суда, кото-
рый, будучи не осведомленным о ее преступных намерениях, 
передал постановление сотрудникам СИЗО. Впоследствии со-
трудники обнаружили факт подделки постановления и пресек-
ли побег Ф.

 Есть ли в действиях Мурзиной состав преступления (органи-
зация побега из-под стражи) и возможно ли привлечение ее 
к ответственности? При каких условиях наступает ответствен-
ность за приготовление к преступлению?

2. Водитель был привлечен к административной ответственно-
сти за оставление места дорожно-транспортного происше-
ствия, участником которого он являлся (ч. 2 ст. 12.27 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях) и был лишен 
прав на год. Как следует из материалов дела, из-под колес ав-
томобиля под управлением этого водителя вылетел камень. Он 
повредил лобовое стекло движущейся следом машины, обра-
зовалась трещина. Согласно Правилам дорожного движения 
при дорожно-транспортном происшествии водитель, причаст-
ный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с ме-
ста) транспортное средство, включить аварийную сигнализа-
цию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать 
предметы, имеющие отношение к происшествию.

 Что такое дорожно-транспортное происшествие? Отвечает ли 
его признакам произошедшее событие? Есть ли здесь состав 
правонарушения?
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3. Л., работавший менеджером по торговле и собиравший денеж-
ную выручку с торговых точек, предложил Х. инсценировать со-
вершение на него разбойного нападения, завладеть денежны-
ми средствами. Х. предложил участвовать в преступлении Г., 
который должен был подвезти Х. к магазину, а затем скрыться 
с похищенным с места преступления. Во исполнение задуман-
ного Х., имея при себе обрез, вместе с Г. приехал к магазину, 
где в это время уже находился Л. Х. зашел в магазин, Г. ожидал 
его в автомобиле. Когда продавец магазина передала Л. деньги 
(выручку), Х., наставив на нее обрез, забрал сумку с деньгами. 
Х. и Г. скрылись с похищенным в автомобиле, а обрез спрята-
ли в лесу. Впоследствии похищенные деньги Х., Г. и Л. раздели-
ли между собой. Суд квалифицировал действия как разбойное 
нападение, совершенное с угрозой применения насилия, опас-
ного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному 
сговору с применением оружия, в крупном размере, а также 
как незаконные хранение и перевозка огнестрельного оружия 
группой лиц по предварительному сговору.

 Можно ли считать описанную ситуацию предварительным сго-
вором, если непосредственное изъятие имущества осущест-
влялось одним из соучастников? Что свидетельствует о пред-
варительном сговоре лиц?

4. В марте 2015 г. Челябинский областной суд признал главу ре-
гионального управления Федеральной миграционной служ-
бы полковника Д. виновным по ч. 1 ст. 286 (превышение слу-
жебных полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса РФ 
(получение взятки в виде незаконного оказания услуг имуще-
ственного характера, в крупном размере). Установлено, что Д. 
помог директору одной из строительных фирм продлить сроки 
регистрации его иностранным сотрудникам и получить разре-
шения на работу вновь прибывшей группе. За свои услуги гла-
ва УФМС потребовал выполнить проектные и строительные ра-
боты по возведению двух коттеджей его сыну и дочери. С июня 
2008 г. по сентябрь 2009 г. организация за свой счет возве-
ла два объекта. Сумма затрат составила более 5 700 000 руб.  
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Д. был приговорен к пяти годам лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима и штрафу в 500 000 руб. 
Кроме того, суд постановил взыскать с него в доход государ-
ства 5 700 000 руб. — стоимость имущества, полученного в ка-
честве взятки. Взяткодатель А. потребовал с осужденного воз-
мещение материального ущерба, утверждая, что имел место 
факт вымогательства взятки (что не нашло подтверждения).

 Может ли взяткодатель рассчитывать на возмещение ущерба? 
Каким будет решение суда?

5. ООО «П» осуществляло деятельность по производству обще-
строительных работ по возведению зданий, разборке и сно-
су зданий, расчистке строительных участков на строительной 
площадке. ООО «П» заключило договор с ООО «СЭТ» на оказа-
ние услуг по захоронению отходов. Образовавшиеся в процес-
се ведения работ строительные отходы передавались Ш. для 
транспортирования на объекты захоронения. Ш. осуществлял 
не только транспортирование отходов, но и их размещение пу-
тем сброса в лесном массиве на территории городского поселе-
ния. О нарушении экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований сообщили местные жители. В отношении 
ООО «П» составлен протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 8.2 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях. Факт сброса отходов в лесу 
подтвержден показаниями свидетелей, фототаблицей, копи-
ей протокола об административном правонарушении, пред-
усмотренном ст. 8.2 Кодекса РФ об административных пра-
вонарушениях в отношении водителя автомобиля «КАМАЗ». 
ООО обжаловало наложенное взыскание, утверждая, что во-
дитель автомобиля «КАМАЗ» Ш. не является работником ООО 
«П», следовательно, общество не может нести ответственность 
за его действия. В ходе производства по делу факт передачи 
Ш. отходов был установлен и не оспаривался.

 Усматривается ли в действиях ООО «П» административное пра-
вонарушение? Если ООО «П» виновно в совершенном право-
нарушении, нормы каких законов были нарушены?
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6. З. проходил службу в Дальневосточном таможенном управ-
лении в должности старшего оперуполномоченного по осо-
бо важным делам отдела по борьбе с особо опасными вида-
ми контрабанды с оформлением допуска к государственной 
тайне. В отношении З. проводилась служебная проверка. Со-
гласно заключению о служебной проверке, истец, обладая слу-
жебной информацией о планируемых подразделениями Даль-
невосточной оперативной таможни операциях по пресечению 
контрабанды, регулярно информировал об этом конкретных 
заинтересованных участников внешнеэкономической деятель-
ности, в результате чего запланированные мероприятия цели 
не достигали. В суд были представлены записи телефонных 
переговоров. С истцом был заключен договор о допуске его 
к государственной тайне, процедура допуска соблюдена. Раз-
вернутый перечень сведений, подлежащих засекречиванию, 
был утвержден Приказом по Государственному таможенному 
комитету. В возбуждении уголовного дела в отношении З. было 
отказано за отсутствием состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 283 Уголовного кодекса РФ, но допуск его к сведени-
ям, составляющим государственную тайну, был прекращен. З. 
был уволен со службы по подп. «в» п. 6 ст. 8 Трудового кодек-
са РФ (разглашение охраняемой тайны). З. оспорил увольне-
ние, ссылаясь на то, что, поскольку в возбуждении уголовного 
дела отказано, увольнение со службы незаконно. Он утверж-
дал, что в его контракте не указано, какие именно сведения, 
содержащие государственную тайну, ему доверены.

 Какое правонарушение совершил З.? Какую оценку можно 
дать доводу о том, что уголовное дело не было возбуждено? 
Есть ли основание для восстановления З. на работе в таможне?

7. Строительная компания использовала труд иностранных ра-
ботников, не имея соответствующих разрешений и не оформив 
трудовых отношений. В результате компания была признана 
виновной в совершении правонарушения, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 18.19 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях. Управлением ФМС за нарушение миграционно-



64

ПРАВОВЕДЕНИЕ

го законодательства на компанию наложен штраф в размере 
200 000 руб. В установленный срок штраф не был оплачен, от-
срочка или рассрочка не предоставлялась. В связи с этим по-
становлением мирового судьи компания была признана ви-
новной в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, и подвергнута административно-
му наказанию в виде административного штрафа в размере 
400 000 руб.

 Правомерно ли наложение штрафа в таком размере?
8. В результате прокурорской проверки было установлено, что 

медицинское учреждение не предоставило в установленный 
срок информацию о принятии бывшей сотрудницы Управле-
ния ФМС М. на работу по трудовому договору на ее прежнее 
место работы (районная больница). По данному факту было 
возбуждено административное дело за привлечение к тру-
довой деятельности бывшего государственного служащего 
с нарушением требований закона. Бывшая начальница тер-
риториального пункта Управления ФМС района М. ранее при-
влекалась к ответственности за коррупционные действия. Суд 
признал ее виновной в злоупотреблении служебными полно-
мочиями, подлоге и получении взятки и назначил наказание 
в виде денежного штрафа в размере 300 000 руб.

 Правомерно ли привлечение к административной ответствен-
ности центральной районной больницы и главврача медицин-
ского учреждения? Какие именно нормы законодательства 
были нарушены?

9. Красницкий работал наладчиком станков-автоматов по изго-
товлению шарикоподшипников, считался хорошим работни-
ком, неоднократно поощрялся за успехи в работе. Завод приоб-
рел импортные станки-автоматы, и руководитель издал приказ 
о направлении Красницкого и других работников на специаль-
ные курсы для изучения станков, так как по инструкции к их 
обслуживанию допускаются лица, имеющие свидетельство 
об окончании курсов. Красницкий от поездки отказался, ссы-
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лаясь на то, что в новых станках ничего сложного нет, и он мо-
жет приступить к их наладке, ознакомившись с технической 
документацией. Однако руководство завода к монтажу и на-
ладке станков Красницкого не допустило и объявило выговор 
за отказ от учебных курсов.

 Есть ли в действиях Красницкого признаки дисциплинарного 
проступка? Правомерно ли решение руководителя о наложе-
нии дисциплинарного взыскания в данном случае?

10. Руководство аэропорта предложило сотрудникам летно-подъ-
емного состава перезаключить трудовые договоры на опреде-
ленный срок. Некоторые сотрудники отказались от предложе-
ния и продолжили работать по ранее заключенным трудовым 
договорам. В дальнейшем выяснилось, что в трудовых дого-
ворах работников, оформивших срочные трудовые договоры, 
предусмотрена более высокая заработная плата, чем у работ-
ников, отказавшихся перезаключать договоры. Возник трудо-
вой спор, и сотрудники обратились в суд с требованием защи-
ты своих прав и устранения дискриминации в оплате труда.

 Нарушены ли работодателем нормы закона? Если законода-
тельство нарушено, какую ответственность понесет работо-
датель?

11. Птицефабрика обратилась с иском к А. о взыскании суммы ущер-
ба в размере 55 000 руб. В обоснование заявленных требова-
ний указано, что ответчик был принят на работу машинистом 
холодильно-компрессорного оборудования, с ним был заклю-
чен договор о полной материальной ответственности. 10 авгу-
ста ответчик допустил халатность в работе и не проверил ра-
боту компрессора, который остановился, не принял мер к его 
отключению. В результате произошла разморозка холодиль-
ных камер, хранящееся в них мясо было испорчено и утилизи-
ровано. А. вины не признал и объяснил, что в его обязанности 
входило проверять работу компрессора и следить за темпера-
турой в камерах по специальному прибору — доступа к самим 
холодильным камерам у него нет. Во время его дежурства при-
бор, по которому отслеживалась температура, находился в ре-
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монте. Главный энергетик пояснил, что прибор, по которому 
проводится проверка температуры в камерах, находился в ре-
монте, т. к. вышел из строя после грозы. В связи с этим мож-
но определить работу компрессора, но не температуру в хо-
лодильных камерах, доступа к которым работник не имел.

 Проанализируйте элементы состава правонарушения. Доказа-
на ли противоправность поведения работника? Есть ли при-
чинная связь между поведением работника и наступившим 
ущербом? Есть ли вина работника? Правомерно ли заключе-
ние с А. договора о полной материальной ответственности? 
Как будет решено дело?

12. В соответствии с договором заказчик (предприятие «Ярстрой-
транс») обязан был обеспечить снабжение подрядчика (трест 
«Ярнефтехимстрой») цементом для ввода в действие собствен-
ной производственной базы. Однако заказчиком цемент по-
ставлялся с просрочкой, в связи с чем ему была направлена 
претензия, а позднее был предъявлен иск о возмещении убыт-
ков. Ответчик иск не признал. Доказывая отсутствие своей 
вины, ответчик сослался на то, что цемент должен был постав-
лять цементный завод водным путем. Прибывшие в адрес за-
казчика речные суда Волжского пароходства по своим габари-
там значительно превышали предельные рабочие положения 
грузозахватных механизмов, имевшихся в порту. Речные суда 
не перекрывались вылетом стрелы перегружателя, и, чтобы 
взять груз в противоположного борта баржи, требовались 
большие трудозатраты на подгребание груза в зону действия 
всасывающего механизма. Имевшиеся в порту перегружа-
тели цемента были спроектированы и построены из расчета 
приемки цемента с судов меньшей грузоподъемности и дав-
но не изготавливались. Ответчик не имел других средств вы-
грузки.

 Есть ли в действиях предприятия «Ярстройтранс» правона-
рушение? Есть ли основания для освобождения предприя-
тия от гражданско-правовой ответственности? Какое реше-
ние вынесет суд по существу спора?
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Практические задания

1. Изучите виды правонарушений (уголовное преступление, 
административное правонарушение, дисциплинарный про-
ступок, гражданское правонарушение), сравните по следую-
щим критериям: субъект, субъективная сторона, объект, объ-
ективная сторона. Результаты сравнения представьте в виде 
таблицы.

2. Составьте таблицу о видах юридической ответственности, 
сравнив их по следующим позициям:
— цели ответственности;
— основание для привлечения к ответственности;
— санкции, характеризующие вид ответственности;
— основания освобождения от ответственности;
— орган, привлекающий к ответственности.

3. Сравните составы правонарушений, предусмотренных 
ст.ст. 158 и 161 Уголовного кодекса РФ, ст.ст. 196 и 197 Уго-
ловного кодекса РФ.

4. Составьте исковое заявление о взыскании убытков с должни-
ка (на основе дела, представленного в задаче 12).
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9. ПРавОвОе ОбеСПеЧение эКОнОМиКи

вопросы для обсуждения

1. Каково соотношение права и экономики?
2. Охарактеризуйте экономическую деятельность как предмет 

правового регулирования. Каково соотношение понятий эко-
номической, предпринимательской, коммерческой, торговой 
деятельности?

3. В чем отличие частноправового и публично-правового регу-
лирования экономической деятельности?

4. Какие отрасли права осуществляют правовое регулирование 
экономической деятельности?

5. Каково соотношение понятий «государственное регулирова-
ние» и «управление» в сфере экономики?
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6. Назовите субъекты экономической деятельности.
7. Назовите основной источник права, регулирующий государ-

ственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

8. В каком порядке осуществляется государственная регистра-
ция юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? 
В какой орган и какими способами подаются документы?

9. Какие документы необходимы для государственной регистра-
ции? Каков срок регистрации? По каким основаниям могут 
отказать в государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц?

10. Что такое лицензирование отдельных видов предпринима-
тельской деятельности? Назовите основной источник права, 
регулирующий лицензирование. Какие виды деятельности 
лицензируются? Что такое лицензионные требования и ус-
ловия? Каковы последствия их нарушения?

11. Назовите основные источники права, относящиеся к зако-
нодательству о защите конкуренции. Каковы основные идеи 
данных источников? Каким образом эти источники ограни-
чивают монополистическую деятельность и недобросовест-
ную конкуренцию?

12. Дайте определение хозяйствующего субъекта, доминирую-
щего на рынке. Дайте определение монополистической дея-
тельности и назовите её виды.

13.  Дайте определение конкуренции и недобросовестной конку-
ренции. Назовите виды недобросовестной конкуренции.

14. Какой орган является уполномоченным органом государ-
ственной власти в сфере защиты конкуренции? Какими еще 
полномочиями он наделен?

15. Какая ответственность может наступить за нарушение анти-
монопольного законодательства?

16. В чем заключается государственное регулирование цен? Ка-
кие цены регулируются? Какими способами? Назовите при-
меры нормативных правовых актов в этой сфере. Как опре-
деляются другие цены (нерегулируемые государством)?
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17. Назовите основные источники правового регулирования ка-
чества продукции. Какие вопросы качества регулируются го-
сударством? Как определяется качество в других случаях?

18. Что такое технический регламент? Что такое стандарт? В чем 
отличие технического регулирования от стандартизации?

19. Расскажите о процедуре подтверждения соответствия продук-
ции требованиям технических регламентов и стандартов. Чем 
сертификация отличается от декларирования соответствия?

Задачи

1. Гражданка Суслова решила зарегистрироваться в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в связи тем, что одну из ком-
нат в своей квартире она сдает студентам заочного отделения, 
когда они приезжают на сессию.

 Есть ли в деятельности Сусловой признаки предприниматель-
ской деятельности?

2. Между Лукиной и акционерным обществом был заключен до-
говор на поставку подсолнечного масла. На момент заключе-
ния договора масло было поставлено акционерному обществу, 
но оплачено им с просрочкой. Лукина обратилась в арби-
тражный суд с требованием об уплате неустойки. Суд отказал 
в удовлетворении иска, т. к. Лукина на момент заключения до-
говора поставки не была зарегистрирована в качестве инди-
видуального предпринимателя.

 Оцените решение суда.
3. Муниципальный театр на базе своей костюмерной организо-

вал мастерскую по пошиву одежды и в течение года принимал 
и выполнял соответствующие заказы граждан. Директор теа-
тра пояснил, что бюджетных средств для обеспечения поста-
новок и выплаты заработной платы не хватает, в связи с чем 
театр и был вынужден заниматься предпринимательской де-
ятельностью.

 Оцените правомерность деятельности театра.
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4. Учредители ООО «Темп» 1 сентября 2002 г. обратились в ин-
спекцию ФНС с заявлением о регистрации общества в качестве 
юридического лица и другими требуемыми по закону докумен-
тами. В качестве вида деятельности ООО «Темп» в заявлении 
был указан ремонт бытовой техники. 15 октября 2002 г. было 
вынесено решение об отказе в государственной регистрации 
ООО «Темп» на основании того, что на территории района 
имеется достаточное количество точек бытового обслужива-
ния техники. Решение об отказе в регистрации было выдано 
учредителям 25 октября 2002 г.  

 Дайте юридическую оценку ситуации.
5. В ходе проверки финансовой деятельности ООО «Василек» ин-

спекцией ФНС было установлено, что ООО без лицензии за-
нимается продажей алкогольной продукции. ФНС обратилась 
в арбитражный суд с иском о ликвидации ООО. В судебном за-
седании представитель ООО пояснил, что фактически фирма 
только приобрела алкогольную продукцию, но к реализации 
ее населению еще не приступила. В настоящее время все доку-
менты на лицензирование находятся в лицензионном органе, 
и лицензия будет выдана в ближайшее время. Представитель 
ФНС настаивал на ликвидации ООО.

 Решите дело.
6. Хозяйственное общество разработало новую модель компью-

тера и выпустило его на рынок. В целях защиты своих прав об-
щество обратилось в Федеральную антимонопольную службу 
с просьбой запретить другим хозяйствующим субъектам вы-
пускать аналогичные компьютеры.

 Правомерна ли просьба хозяйственного общества?
7. В ходе проверки автозаправочной станции АО «Старый Со-

боль» контролирующим органом был выявлен ряд нарушений 
условий осуществления эксплуатации автозаправочных стан-
ций, что явилось основанием для принятия решения о прио-
становлении действия лицензии. Однако лицензиат продолжал 
осуществлять деятельность. Не дожидаясь истечения срока 
приостановления действия лицензии, лицензионный орган 
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обратился в арбитражный суд с иском к АО «Старый Соболь» 
об аннулировании лицензии на осуществление эксплуатации 
автозаправочных станций.

 Подлежит ли иск удовлетворению?

Практические задания

1. Дайте анализ следующих федеральных законов: «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», «О лицензировании отдельных видов де-
ятельности», «О защите конкуренции», «О техническом регули-
ровании», «О валютном регулировании и валютном контроле».

 Результаты представьте в виде таблицы, которая имеет столб-
цы со следующими названиями:
— название закона, дата принятия, номер;
— какие отношения регулирует;
— структура закона;
— вступление в силу;
— вносимые изменения.

2. Проведите письменный анализ Федерального закона «О защи-
те конкуренции»:
1) выпишите дату, номер и название «антимонопольного за-

кона»;
2) какой орган власти является федеральным антимонополь-

ным органом?
3) дайте легальное определение конкуренции и укажите ста-

тью антимонопольного закона;
4) дайте легальное определение недобросовестной конку-

ренции и укажите статью антимонопольного закона. Ка-
кие формы недобросовестной конкуренции приводятся 
в качестве примера в антимонопольном законе (несколь-
ко примеров), в какой статье закона?

5) дайте определение доминирующего положения хозяйству-
ющего субъекта на рынке определенного товара;
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6) является ли положение хозяйствующего субъекта домини-
рующим (и при каких условиях), если его доля на рынке 
определенного товара:
— превышает 50 %;
— от 35 до 50 %;
— менее 35 %;

7) дайте определение монополистической деятельности 
из антимонопольного закона, укажите статью;

8) одной из форм монополистической деятельности является 
злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц 
своим доминирующим положением. Какие формы злоупо-
требления доминирующим положением приводятся в каче-
стве примера в антимонопольном законе (несколько при-
меров), в какой статье закона?

9) одной из форм монополистической деятельности являют-
ся соглашения или согласованные действия, запрещенные 
антимонопольным законодательством. Чем соглашения от-
личаются от согласованных действия? Какие примеры за-
прещенных соглашений приводятся в антимонопольном 
законе (несколько примеров), в какой статье? Что такое 
картель? Что такое вертикальные соглашения? Какие при-
меры запрещенных согласованных действий приводятся 
в антимонопольном законе (несколько примеров), в ка-
кой статье закона?

10) какая ответственность предусмотрена за нарушение анти-
монопольного законодательства?

11) какие специальные правила о защите конкуренции, огра-
ничении монополистической деятельности предусмотре-
ны в ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности»?

3. Проведите письменный анализ Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»:
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1) выпишите дату, номер, название закона, который регули-
рует отношения в области организации и осуществления 
государственного и муниципального контроля (надзора);

2) что понимается под государственным и муниципальным 
контролем (надзором) по смыслу этого закона?

3) в отношении каких видов деятельности предусмотрен уве-
домительный порядок начала осуществления деятельно-
сти (несколько примеров)? В каком порядке направляет-
ся уведомление о начале осуществления деятельности?

4) назовите примеры государственных органов, осуществля-
ющих контроль (надзор) над соблюдением правил торго-
вой деятельности;

5) назовите основные принципы защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля и статью закона;

6) с какой периодичностью проводятся плановые проверки 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? 
Где можно посмотреть план проведения проверок? В ка-
кой срок юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются о проведении плановой проверки?

7) что является основанием для проведения внеплановой про-
верки? В какой срок юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются о проведении внеплано-
вой проверки? В каких случаях не требуется предваритель-
ное уведомление о начале проведения внеплановой выезд-
ной проверки?

8) каковы сроки продолжительности проверок?
9) какой документ является непосредственным основанием 

для проведения проверки?
10) какой документ составляется по результатам проверки?
11) какие нарушения при проведении проверки относятся 

к грубым нарушениям? Каковы последствия проведения 
проверки с грубым нарушением установленных требо-
ваний?
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4. Проведите анализ Федерального закона «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности»:
1) дата принятия и номер Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности»;
2) какими еще федеральными законами и законами РФ регу-

лируется торговая деятельность?
3) дайте определение торговой деятельности по смыслу дан-

ного закона;
4) чем оптовая торговля отличается от розничной торговли 

по смыслу данного закона?
5) что закон понимает под торговой сетью? Приведите при-

меры торговых сетей;
6) какие органы обладают полномочиями по государствен-

ному регулированию торговой деятельности?
7) какие полномочия субъектов торговли можно отнести 

к принципу свободы торговой деятельности?
8) какие меры вправе предпринять Правительство РФ, если 

в течение 30 календарных дней подряд на территории субъ-
екта РФ рост розничных цен на отдельные виды социаль-
но значимых продовольственных товаров первой необхо-
димости составит 30 % и более?

9) какие особые требования закон предъявляет к договорам 
поставки продовольственных товаров?

10) какие дискриминационные условия по данному закону 
запрещено создавать организаторам торговых сетей и по-
ставщикам продовольственных товаров?

11) какие условия запрещено навязывать друг другу органи-
заторам торговых сетей и поставщикам продовольствен-
ных товаров?

12) можно ли осуществлять оптовую торговлю продоволь-
ственными товарами с использованием договора комис-
сии или с использованием смешанного договора, содержа-
щего элементы договора комиссии?

13) какие запреты вводит закон для организатора розничной 
торговой сети продовольственными товарами, доля кото-
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рого превышает 25 % от объема всех реализованных про-
довольственных товаров в денежном выражении за преды-
дущий финансовый год в границах субъекта РФ, в границах 
муниципального района, городского округа? Каковы по-
следствия нарушения этого запрета?

14) вправе ли органы государственной власти субъектов РФ 
и органы местного самоуправления принимать акты, осу-
ществлять действия (бездействие), которые приводят 
к установлению на товарном рынке правил осуществле-
ния торговой деятельности, отличающихся от аналогич-
ных правил, установленных нормативными правовыми 
актами РФ?

15) какая информация, касающаяся торговой деятельности 
и в какие сроки должна размещаться на сайте Министер-
ства промышленности и торговли и уполномоченных ор-
ганов государственной власти субъектов РФ?

16) кто формирует торговые реестры? Какие сведения вклю-
чаются в торговый реестр? Можно ли устанавливать плату 
за внесение в торговые реестры сведений? Запрещено ли 
вести торговую деятельность субъекту, не включенному 
в торговый реестр?

5. Составьте список видов деятельности, для осуществления ко-
торых необходимо членство в саморегулируемых организаци-
ях, укажите нормативно-правовые акты (с указанием статей), 
в которых такое требование содержится.

6. Составьте список действующих в РФ технических регламен-
тов. Приведите примеры действующих национальных стан-
дартов и стандартов других видов.

Тема для доклада (реферата)

1. Законодательство о защите прав потребителей.
2. Правовое регулирование поддержки малого и среднего пред-

принимательства в РФ.
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3. Законодательство о защите конкуренции.
4. Законодательство о рекламе.

Тесты для проверки знаний

1. В соответствии с нормой ст. 2 Гражданского кодекса РФ пред-
принимательской деятельностью признается:
а) деятельность в сфере осуществления торговли товарами, 

выполнения работ, оказания услуг, направленная на по-
лучение прибыли;

б) процесс воспроизводства материальных и духовных благ, 
включая производство, распределение, обмен и потребле-
ние, целью которого является удовлетворение потребно-
стей человека в пище, жилье, других материальных и ду-
ховных благах;

в) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятель-
ность, направленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установленном зако-
ном порядка.

2. Понятия предпринимательской деятельности и экономиче-
ской деятельности соотносятся следующим образом:
а) понятие предпринимательской деятельности у́же понятия 

экономической деятельности (то есть предприниматель-
ская деятельность является разновидностью экономиче-
ской деятельности);

б) понятие экономической деятельности у́же понятия пред-
принимательской деятельности (то есть экономическая 
деятельность представляет собой разновидность предпри-
нимательской деятельности);

в) данные понятия являются равнозначными, а термины 
«предпринимательская деятельность» и «экономическая 
деятельность» рассматриваются в качестве синонимов.
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3. Требованием, предъявляемым к началу осуществления пред-
принимательской деятельности, является:
а) требование по ведению делопроизводства;
б) требование регистрации;
в) требование получения лицензии.

4. Право выбора вида осуществления предпринимательской де-
ятельности может быть ограничено:
а) путем установления запрета в законодательстве на совме-

щение определенного вида предпринимательской деятель-
ности с иными конкретными видами деятельности;

б) путем издания соответствующего письменного указания 
Федеральной налоговой службой;

в) право выбора вида осуществления предпринимательской 
деятельности является конституционным правом, поэто-
му его ограничение невозможно.

5. К признакам субъекта предпринимательского права не от-
носится следующий признак:
а) самостоятельная ответственность;
б) наличие обособленного имущества;
в) наличие учредительных документов.

6. Регистрацию индивидуальных предпринимателей осущест-
вляют:
а) органы юстиции;
б) нотариальные конторы;
в) налоговые органы.

7. Регистрацию юридических лиц осуществляют:
а) органы юстиции;
б) государственные нотариальные конторы;
в) налоговые органы.

8. Общий порядок регистрации коммерческих организаций яв-
ляется:
а) уведомительным;
б) нормативно-явочным;
в) разрешительным.
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9. Укажите срок государственной регистрации юридического 
лица:
а) три рабочих дня;
б) пять рабочих дней;
в) 30 календарных дней.

10. Конкуренция на товарном рынке — это:
а) соперничество хозяйствующих субъектов, при котором са-

мостоятельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в одно-
стороннем порядке воздействовать на общие условия об-
ращения товаров на соответствующем товарном рынке;

б) соперничество, которое способствует достижению более 
высокого результата одного хозяйствующего субъекта пу-
тем причинения убытков или нанесения ущерба другим 
хозяйствующим субъектам;

в) исключительное положение нескольких хозяйствующих 
субъектов на рынке товара, дающее им возможность ока-
зывать решающее влияние на общие условия обращения 
товара на соответствующем товарном рынке или затруд-
нять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам.

11. Недобросовестная конкуренция — это:
а) созданий таких условий доступа на товарный рынок, ус-

ловий производства, обмена, потребления, приобретения, 
продажи, иной передачи товара, при которых хозяйству-
ющий субъект или несколько хозяйствующих субъектов 
поставлены в неравное положение по сравнению с дру-
гим хозяйствующим субъектом или другими хозяйствую-
щими субъектами;

б) любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 
которые направлены на получение преимуществ при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, проти-
воречат законодательству Российской Федерации, обыча-
ям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и причинили или могут при-
чинить убытки другим хозяйствующим субъектам (конку-
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рентам) либо нанесли или могут нанести вред их деловой 
репутации;

в) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц 
своим доминирующим положением; соглашения или со-
гласованные действия, запрещенные антимонопольным 
законодательством, а также иные действия (бездействие), 
признанные в соответствии с федеральными законами мо-
нополистической деятельностью.

12. Доминирующее положение на рынке занимает хозяйствую-
щий субъект, доля которого на рынке определенного товара:
а) превышает 50 %, если только не будет установлено, что, 

несмотря на превышение указанной величины, положе-
ние хозяйствующего субъекта на товарном рынке не яв-
ляется доминирующим;

б) составляет менее 50 %, если доминирующее положение 
такого хозяйствующего субъекта установлено антимоно-
польным органом;

в) не превышает 35 %.
13. Монополистическая деятельность — это:

а) злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц 
своим доминирующим положением; соглашения или со-
гласованные действия, запрещенные антимонопольным 
законодательством, а также иные действия (бездействие), 
предусмотренные антимонопольным законодательством;

б) противоречащее антимонопольному законодательству 
бездействие хозяйствующих субъектов, направленное 
на недопущение, ограничение или устранение конку-
ренции;

в) противоречащие антимонопольному законодательству как 
действия, так и бездействие хозяйствующих субъектов, на-
правленные на недопущение, ограничение или устране-
ние конкуренции.

14. Товарный знак — это:
а) обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимате-
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лей, признающее исключительное право, удостоверяемое 
свидетельством на товарный знак;

б) обозначение, представляющее собой либо содержащее 
в себе наименование местности или другого географи-
ческого объекта или обозначение, производное от тако-
го наименования, ставшее известным в результате его 
использования в отношении товара, особые свойства ко-
торого определяются характерными для данного геогра-
фического объекта природными условиями и (или) люд-
скими факторами;

в) средство индивидуализации принадлежащих юридическо-
му лицу или индивидуальному предпринимателю торго-
вых, промышленных и других предприятий.

15. Распоряжение исключительным правом на фирменное наи-
менование (в том числе путем его отчуждения или предо-
ставления другому лицу права использования фирменного 
наименования):
а) допускается;
б) не допускается;
в) допускается только в случаях, предусмотренных федераль-

ным законом.
16. Использование юридическим лицом фирменного наимено-

вания, тождественного фирменному наименованию друго-
го юридического лица, которое раньше включено в единый 
государственный реестр юридических лиц:
а) не допускается во всех случаях;
б) не допускается только в том случае, если указанные юри-

дические лица осуществляют аналогичную деятельность;
в) допускается.

17. Коммерческое обозначение является элементом предмета:
а) договора агентирования;
б) договора коммерческой концессии;
в) договора факторинга.

18. За нарушения антимонопольного законодательства участни-
ки торговой деятельности несут ответственность:
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а) гражданско-правовую;
б) административную либо уголовную;
в) гражданско-правовую, административную либо уголов-

ную.
19. К основным принципам защиты прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора) относится:
а) соответствие предмета проводимого мероприятия по кон-

тролю компетенции органа государственного контроля 
(надзора);

б) невозможность обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц органов государственного контроля 
(надзора), нарушающих порядок проведения мероприя-
тий по контролю;

в) непосредственное получение органами государственно-
го контроля (надзора) отчислений от сумм, взысканных 
с юридических лиц и (или) индивидуальных предприни-
мателей в результате

20. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» 
потребитель — это:
а) гражданин или юридическое лицо, имеющие намерение 

заказать или приобрести либо заказывающие, приобре-
тающие или использующие товары (работы, услуги);

б) гражданин, имеющий намерение заказать или приобре-
сти либо заказывающий, приобретающий или использу-
ющий товары (работы, услуги);

в) гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 
либо заказывающий, приобретающий или использующий 
товары (работы, услуги) исключительно для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятельности.

21. Правительство РФ:
а) не вправе издавать для потребителя и продавца правила, 

обязательные при заключении и исполнении договоров 
розничной купли-продажи;
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б) вправе издавать для потребителя и продавца правила, обя-
зательные при заключении и исполнении договоров роз-
ничной купли-продажи;

в) вправе издавать для потребителя и продавца правила, обя-
зательные при заключении и исполнении договоров роз-
ничной купли-продажи, но только в случаях, прямо пред-
усмотренных законами РФ.

22. Правительство РФ:
а) не вправе поручать федеральным органам исполнитель-

ной власти принимать акты, содержащие нормы о защи-
те прав потребителей;

б) вправе поручать федеральным органам исполнительной 
власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав 
потребителей;

в) вправе поручать федеральным органам исполнительной 
власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав 
потребителей, но только во исполнение указов Президен-
та РФ.

23. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (рабо-
ты, услуги):
а) продавец (исполнитель) может быть обязан в судебном 

порядке заключить с потребителем дополнительное со-
глашение о качестве товара;

б) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю то-
вар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий 
обычно предъявляемым требованиям и пригодный для це-
лей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обыч-
но используется;

в) договор считается не заключенным.
24. Срок службы — это:

а) период, в течение которого изготовитель (исполнитель) 
обязуется обеспечивать замену неисправного товара или 
возврат его стоимости;

б) период, в течение которого изготовитель (исполнитель) 
обязуется обеспечивать возможность использования то-
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вара (работы) по назначению и нести ответственность 
за все выявленные недостатки;

в) период, в течение которого изготовитель (исполнитель) 
обязуется обеспечивать возможность использования то-
вара (работы) по назначению и нести ответственность 
за существенные недостатки.

25. Срок годности — это:
а) период, в течение которого товар должен быть реализован;
б) период, по истечении которого товар должен быть снят 

с продажи или уценен;
в) период, по истечении которого товар считается непригод-

ным для использования по назначению.
26. Обеспечение безопасности товара (работы) изготовителем 

(исполнителем) должно быть в течение:
а) гарантийного срока;
б) установленного срока службы или срока годности товара 

(работы);
в) срока нахождения товара у потребителя.

27. Если изготовитель (исполнитель) не установил на товар (ра-
боту) срок службы, он обязан обеспечить безопасность това-
ра (работы) в течение:
а) трех лет со дня передачи товара (работы) потребителю;
б) десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю;
в) всего срока использования товара потребителем.

28. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до све-
дения потребителя:
а) фирменное наименование (наименование) своей органи-

зации и место ее нахождения (адрес);
б) фирменное наименование (наименование) своей органи-

зации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы;
в) фирменное наименование (наименование) своей орга-

низации, место ее нахождения (адрес), режим ее работы, 
сведения о вышестоящей организации и государствен-
ных (муниципальных) органах, контролирующих деятель-
ность изготовителя (исполнителя, продавца).
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29. Информация о товарах (работах, услугах):
а) в обязательном порядке должна содержать цену в рублях 

и условия приобретения товаров (работ, услуг);
б) по желанию продавца может содержать цену в рублях и ус-

ловия приобретения товаров (работ, услуг);
в) в случаях, прямо предусмотренных постановлениями Пра-

вительства РФ, должна содержать цену в рублях и условия 
приобретения товаров (работ, услуг).

30. Стандартизация — это:
а) деятельность по установлению правил и характеристик 

в целях их добровольного многократного использования, 
направленная на достижение упорядоченности в сферах 
производства и обращения продукции и повышения кон-
курентоспособности продукции, работ или услуг;

б) документальное удостоверение соответствия продукции 
или иных объектов, процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг тре-
бованиям технических регламентов, положениям стан-
дартов, сводов правил или условиям договоров;

в) проверка выполнения юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем требований технических ре-
гламентов к продукции или к связанным с ними процес-
сам проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер 
по результатам проверки.

31. Декларирование соответствия — форма подтверждения соот-
ветствия продукции требованиям:
а) технических регламентов;
б) действующих стандартов;
в) Федерального закона «О защите прав потребителей».
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32. Национальный стандарт — это:
а) стандарт, применяемый в деятельности российских орга-

низаций;
б) стандарт, утвержденный национальным органом РФ 

по стандартизации;
в) стандарт, действующий в пределах юрисдикции любого 

суверенного государства.
33. Сертификация — это форма:

а) соответствия объектов условиям договоров;
б) осуществляемого органом по сертификации подтвержде-

ния соответствия объектов требованиям стандартов;
в) осуществляемого органом по сертификации подтвержде-

ния соответствия объектов требованиям технических ре-
гламентов, положениям стандартов, сводов правил или ус-
ловиям договоров.
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10. ЗаКОнОдаТелЬСТвО в ОблаСТи 
ФинанСОв, банКОв и бУхгалТеРСКОгО УЧеТа

вопросы для обсуждения

1. Дайте определение финансовой деятельности государства.
2. Какие государственные органы осуществляют финансовую 

деятельность?
3. Какие отношения входят в предмет финансового права?
4. Каков метод правового регулирования финансовых правоот-

ношений?
5. Назовите источники финансового права.
6. Что такое финансовый контроль? Какие органы его осущест-

вляют?
7. Как устроена бюджетная система РФ? Дайте определение бюд-

жета и расскажите о его структуре.
8. Назовите источники бюджетного права.
9. Что такое бюджетный процесс? Расскажите о его стадиях.
10. Каков правовой режим государственных внебюджетных 

фондов?
11. Назовите источники налогового права.
12. Расскажите о структуре Налогового кодекса РФ.
13. Какова система налогов и сборов?
14. Какие органы осуществляют налоговый контроль?
15. Назовите виды налоговых правонарушений. Какова ответ-

ственность за нарушение налогового законодательства?
16. Назовите источники банковского права.
17. Какова структура банковской системы Российской Федерации?
18. Дайте определение кредитной организации. Каков ее право-

вой статус?
19. Назовите виды банковских операций.
20. Каков правовой статус Банка России? Какие функции он вы-

полняет?
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21.  Какова система источников правового регулирования отно-
шений, связанных с ведением бухгалтерского учета?

22.  Каковы задачи бухучета?
23.  Расскажите о способах организации бухгалтерского учета 

и учетной политики организации.
24.  Какие основные требования предъявляются к ведению буху-

чета?
25.  Что такое первичные учетные документы и регистры бухгал-

терского учета?
26. Каков состав бухгалтерской отчетности?

Задачи

1. Уставный капитал банка «Возрождение» был сформирован 
за счет вкладов ряда физических лиц, в том числе индиви-
дуальных предпринимателей, коммерческих организаций, 
а также федеральных органов исполнительной власти. Долж-
ностные лица этих органов были избраны в состав правле-
ния банка. Регистрационное дело банка «Возрождение» было 
сформировано из следующих документов: заявления, учреди-
тельных документов, бизнес-плана, квитанции об уплате го-
спошлины, анкеты кандидатов на должности руководителя 
и главного бухгалтера.

 Оцените правомерность создания банка.
2. Главное управление Банка России по Москве в результате ана-

лиза и проверки деятельности банка «Ника» установило, что 
названным банком в 2007 и 2008 гг. не соблюдались эконо-
мические нормативы, о чем Главное управление Банка Рос-
сии по Москве сообщило ему в предписании от 12 мая 2008 г. 
У банка «Ника» образовалась задолженность перед Банком 
России. 27 мая 2008 г. Банк России вынес предписание о при-
остановлении операций по корреспондентскому счету банка 
«Ника» с 1 июня 2008 г. по 31 декабря 2008 г. После приоста-
новления операций по счету банк «Ника» выдал учредите-
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лям кредиты наличными денежными средствами. 20 сентября 
2009 г. Банк России издал приказ об отзыве лицензии на со-
вершение банковских операций банка «Ника». Банк «Ника» 
обратился в арбитражный суд Москвы с иском к Централь-
ному банку РФ о признании недействительным его приказа 
об отзыве лицензии.

 Есть ли основания для отзыва лицензии у банка «Ника»? До-
пущены ли Банком России нарушения банковского законода-
тельства при применении принудительных мер?

3. Торговая фирма «Вымпел» создала филиал, в положении ко-
торого было предусмотрено, что данный филиал является 
финансовым центром, основная функция которого — при-
влечение денежных средств от граждан и юридических лиц 
на определенный срок с условием уплаты процентов за поль-
зование деньгами. Прокуратурой был предъявлен иск о пре-
кращении деятельности филиала до получения им соответ-
ствующей лицензии.

 Правомерен ли иск?
4. Банк России приказом от 6 декабря 2008 г. отозвал лицен-

зию у АО «Лэнд банк». В обоснование своего решения Банк 
России сослался на то, что АО «Лэнд банк» длительное время 
не исполнял поручений клиентов о перечислении денежных 
средств, включая налоговые платежи, а также не публиковал 
в печати свою финансовую отчетность. Предписанием Банка 
России от 3 января 2008 г. вводился запрет на открытие бан-
ковских счетов клиентам сроком до 3 июля 2008 г. АО «Лэнд 
банк» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к Цен-
тральному банку Российской Федерации о признании недей-
ствительным его приказа об отзыве лицензии.

 Есть ли основания для отзыва лицензии у АО «Лэнд банк»? До-
пущены ли Банком России нарушения банковского законода-
тельства при применении принудительных мер?

5. Инспектор ФНС РФ, проведя проверку деятельности 
ЗАО «Стронг», установил, что общество каждый месяц заклю-
чало около десятка договоров займа, в соответствии с которы-
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ми предоставляло денежные средства организациям под про-
центы из своих собственных средств. Инспектор усомнился 
в правомерности деятельности ЗАО «Стронг».

 Обоснованы ли сомнения инспектора? Какие действия он мо-
жет предпринять?

6. ООО «Бумволокно» обратилось в арбитражный суд с иском 
об обязании АКБ «Промэксимбанк» исполнить платежное по-
ручение от 18 июня 2004 г. на перечисление 500 000 руб. на-
лога на добавленную стоимость в доход федерального бюдже-
та. Арбитражный суд отказал в удовлетворении иска, исходя 
из того, что решение об обязании банка исполнить платеж-
ное поручение не обладает признаком исполнимости: у бан-
ка с 29 июля 2004 г. отозвана лицензия на осуществление бан-
ковских операций. ООО «Бумволокно» подало кассационную 
жалобу на указанное решение. Истец ссылался на то, что АКБ 
«Промэксимбанк» не был признан банкротом, что в материа-
лах дела нет доказательств отзыва у него банковской лицен-
зии. Суд кассационной инстанции оставил решение первой 
инстанции без изменения. Помимо прочего он указал, что 
ООО «Бумволокно» вообще не является надлежащим истцом 
по заявленному иску, так как его права и законные интересы 
не были нарушены неисполнением платежного поручения.

 Правильное ли решение вынес суд? Оцените доводы истца. 
Почему суд кассационной инстанции посчитал ООО «Бумво-
локно» ненадлежащим истцом?

7. Коммерческий банк имеет долю в размере 25 % уставного ка-
питала общества, которое занимается торговлей продуктами 
питания.

 Соблюдает ли банк требования законодательства?
8. ООО «Карат», являясь одним из учредителей ООО КБ «Свер-

длсоцбанк», заявлением известило банк о выходе из состава 
учредителей и необходимости выплаты ему действительной 
стоимости доли в уставном капитале. Собрание учредителей 
банка отказало ООО «Карат» в выходе из состава учредителей 
и выплате стоимости части имущества со ссылкой на указа-
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ния Главного управления ЦБ РФ о запрещении возврата взно-
сов до нормализации финансового состояния банка.

 Вправе ли ООО «Карат» выйти из состава учредителей?
9. В августе 2015 г. Атлас-банк в апелляции и кассации добился 

признания недействительным приказа ЦБ от отзыве у него ли-
цензии. Она была отозвана за нарушение ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

 Может ли этот банк быть ликвидирован по другим основани-
ям? Может ли ЦБ повторно отозвать у банка лицензию по дру-
гим основаниям?

10. В 2011 г. Русский банк делового сотрудничества (РБДС), обра-
тился в суд с требованием признать недействительным при-
каз ЦБ об отзыве лицензии. Лицензия была отозвана за смену 
местонахождения без уведомления ЦБ. За это банк получил 
пять предписаний с требованиями представить информацию 
о том, куда он переехал, и внести соответствующие исправле-
ния в уставные документы. Владелец РБДС С. Таболин объяс-
нил исчезновение временным переездом в дополнительный 
офис из-за ремонта в основном здании банка, поэтому не счел 
нужным исполнять предписания ЦБ. Впоследствии большин-
ство предписаний были оспорены через суд, приказы ЦБ об их 
наложении были признаны недействительными.

 Подлежал ли признанию недействительным приказ ЦБ об от-
зыве лицензии РБДС?

11. 5 апреля 2012 г. была отозвана лицензия у ОАО «Междуна-
родный Инвестиционный Банк» (МИ-Банк). После отзыва 
лицензии у МИ-Банка несколько тысяч обучающихся в МГУ 
им. М. В. Ломоносова перевели денежные средства без откры-
тия счета за обучение в университете, однако банк не пере-
числил их указанному учебному заведению. Суды двух ин-
станций пришли к выводу, что кредиторами банка выступают 
лица, внесшие плату за обучение (студенты). Однако суд вы-
шестоящей инстанции не согласился с этим и постановил, 
что студенты полностью исполнили свои обязательства перед 
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университетом, который непосредственно и является креди-
тором.

 Кто в таком случае несет имущественные риски? Распро-
страняется ли на эти отношения ФЗ «О страховании вкла-
дов физических лиц в банках РФ»? Должны ли быть студен-
ты включены в реестр кредиторов и ждать удовлетворения 
требований в очередности, предусмотренной законодатель-
ством о банкротстве? Распространяется ли на них ст. 37 За-
кона РФ «О защите прав потребителей», где сказано, что обя-
зательства потребителя перед исполнителем по оплате услуг 
считаются исполненными с момента передачи наличных де-
нежных средств в кредитную организацию?

12. Арбитражным судом Москвы и вышестоящими судебными 
инстанциями рассматривалось дело, в котором оценивались 
платежи, совершенные ОАО «МИ-БАНК» на основании пла-
тежных поручений Профсоюза университета, который делал 
перечисления в интересах студентов и работников универси-
тета.

 Кто в данном случае несет имущественные риски?

Практические задания

1. По материалам сайта Банка России и другим информацион-
ным ресурсам составьте справку отзыва лицензий у кредитных 
организаций, где отразите количество отозванных лицензий 
в целом и по годам и основания отзыва лицензий.

2. Составьте схему «Система налогов в РФ».

Темы для докладов (рефератов)

1. Сравнительная характеристика кредитного договора и дого-
вора займа.

2. Виды банковских счетов.
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3. Договор банковского вклада: правовое регулирование.
4. Договор факторинга.
5. Договор лизинга.
6. Договор залога. Ипотека.
7. Правовое регулирование наличного денежного обращения 

в РФ.
8. Формы безналичных расчетов.
9. Банковская гарантия.
10.  Поручительство как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств, используемый в банковской практике.
11. Система страхования вкладов физических лиц в банках РФ.
12.  Содержание законодательства о кредитных историях.
13.  Правовое регулирование противодействия легализации дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма.

14. Понятие и правовые основы валютного регулирования. Ва-
лютные операции: понятие, виды и правила ведения.

15.  Понятие ценной бумаги. Виды ценных бумаг и их правовой 
режим. Правовое регулирование эмиссии и обращения цен-
ных бумаг.

16.  Общая характеристика законодательства в сфере страховой 
деятельности. Виды страхования.

17.  Договор страхования.
18. Правовое регулирование деятельности коллекторов.
19. Правовой статус микрофинансовых организаций.

Тесты для проверки знаний

1. Характер финансового права:
а) публичный;
б) частный;
в) комплексный.

2. Объектом финансовых правоотношений являются:
а) наличные деньги;
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б) наличные и безналичные деньги;
в) наличные деньги, безналичные деньги и денежные обяза-

тельства.
3. Предметом финансового права являются:

а) имущественные отношения, основанные на равенстве, ав-
тономии воли и имущественной самостоятельности участ-
ников отношений;

б) общественные отношения, возникающие в процессе дея-
тельности государства и местного самоуправления по об-
разованию, распределению и использованию централизо-
ванных и децентрализованных денежных фондов в целях 
реализации его задач;

в) общественные отношения в сфере исполнительной вла-
сти (государственного управления).

4. Основной источник финансового права:
а) судебные прецеденты;
б) нормативно-правовые акты;
в) обычное право.

5. Профицит бюджета — это:
а) предельный размер превышения расходов над доходами 

государства;
б) превышение доходов бюджета над его расходами;
в) превышение расходов бюджета над его доходами.

6. Дефицит бюджета — это:
а) предельный размер превышения расходов над доходами 

государства;
б) превышение доходов бюджета над его расходами;
в) превышение расходов бюджета над его доходами.

7. Бюджетный процесс включает в себя следующие этапы:
а) исполнение бюджета, контроль над его исполнением, осу-

ществление бюджетного учета, составление, внешняя про-
верка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности;

б) составление и рассмотрение проекта бюджета, утвержде-
ние и исполнение бюджета, контроль над его исполнени-
ем, осуществление бюджетного учета, составление, внеш-
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няя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 
отчетности;

в) составление и рассмотрение проекта бюджета.
8. К доходам бюджетов относятся:

а) налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные 
поступления;

б) налоговые и неналоговые доходы;
в) налоговые доходы и безвозмездные поступления.

9. Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюд-
жетов:
а) федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации;
б) федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов;
в) федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов.

10. В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов 
не входит:
а) бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
б) бюджеты территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования;
в) бюджет Государственного фонда занятости населения РФ.

11. Федеральный бюджет Российской Федерации утверждает:
а) Президент РФ;
б) Федеральное Собрание РФ;
в) Правительство РФ.

12. Правовая форма федерального бюджета:
а) федеральный закон;
б) постановление Правительства РФ;
в) нормативно-правовой акт Центрального банка РФ.

13. Правовая форма бюджета субъекта РФ:
а) федеральный закон;
б) постановление Правительства РФ;
в) закон соответствующего субъекта РФ.
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14. К какому понятию относится данное определение: «обяза-
тельные взносы, взимаемые с организаций и физических лиц, 
уплата которых является одним из условий совершения в от-
ношении плательщиков государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, иными уполномоченными 
органами и должностными лицами юридически значимых 
действий»:
а) налоги;
б) сборы;
в) налоги и сборы.

15. К какому понятию относится данное определение: «обяза-
тельные, индивидуально безвозмездные платежи, взимае-
мые с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципаль-
ных образований»:
а) налоги;
б) сборы;
в) налоги и сборы.

16. Виды налогов и сборов:
а) федеральные;
б) федеральные и региональные;
в) федеральные, региональные и местные.

17. Не относится к федеральным налогам:
а) государственная пошлина;
б) налог на игорный бизнес;
в) водный налог.

18. Не относится к федеральным налогам:
а) государственная пошлина;
б) земельный налог;
в) водный налог.

19. Факультативные элементы нормы, устанавливающей налог:
а) налоговый период;
б) налоговые льготы;
в) порядок и сроки уплаты налога.
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20. Сумму налога при уплате налога по декларации обязан рас-
считать:
а) сам налогоплательщик;
б) налоговая инспекция;
в) налоговый агент.

21. В современной России действует следующий режим обраще-
ния иностранной валюты:
а) режим отсутствия каких-либо валютных ограничений;
б) режим общего государственного валютного регулирова-

ния и применения ограничений;
в) режим валютной монополии.

22. К валютным ценностям относится:
а) иностранная валюта и внешние ценные бумаги;
б) валюта РФ и иностранная валюта;
в) иностранная валюта и драгоценные металлы.

23. Органами валютного регулирования в Российской Федера-
ции являются:
а) Центральный банк Российской Федерации и Правитель-

ство Российской Федерации;
б) Центральный банк Российской Федерации;
в) Правительство Российской Федерации.

24. Правила проведения банковских операций и правила отчёт-
ности банков устанавливаются:
а) федеральными законами;
б) подзаконными нормативно-правовыми актами Банка России;
в) совместными подзаконными нормативно-правовыми ак-

тами Банка России и Министерства финансов РФ.
25. Элементом банковской системы не является:

а) Банк России;
б) филиалы и представительства кредитных организаций;
в) филиалы и представительства иностранных банков.

26. Элементом банковской системы не является:
а) кредитные организации;
б) филиалы и представительства кредитных организаций;
в) филиалы и представительства иностранных банков.
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27. Небанковская кредитная организация имеет право:
а) осуществлять исключительно расчетные банковские опе-

рации;
б) осуществлять отдельные банковские операции, предусмо-

тренные Банком России;
в) предоставлять финансовые услуги, за исключением бан-

ковских операций.
28. Представительство кредитной организации:

а) не имеет права осуществлять банковские операции;
б) имеет право осуществлять отдельные банковские опера-

ции от имени кредитной организации, предусмотренные 
положением о данном представительстве;

в) осуществляет те же банковские операции, что и создав-
шая его кредитная организация.

29. Кредитная организация может образовываться:
а) в форме хозяйственного товарищества;
б) в форме хозяйственного общества;
в) в любой форме, предусмотренной законом для коммерче-

ской организации.
30. К числу банковских операций не относится:

а) выдача банковских гарантий;
б) открытие и ведение банковских счетов по поручению фи-

зических и юридических лиц;
в) предоставление в аренду ячеек и сейфов для хранения цен-

ностей.
31. К числу банковских операций не относится:

а) инкассация денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов;

б) открытие и ведение банковских счетов по поручению фи-
зических и юридических лиц;

в) предоставление в аренду ячеек и сейфов для хранения цен-
ностей.

32. Лицензия на осуществление банковских операций выдаётся 
банку:
а) на три года;
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б) на десять лет;
в) бессрочно.

33. Закон относит к функциям Банка России:
а) организацию системы противодействия легализации до-

ходов, полученных преступным путем;
б) кредитование государства;
в) регистрацию эмиссии ценных бумаг кредитной организа-

ции.
34. Закон относит к функциям Банка России:

а) регистрацию эмиссии ценных бумаг кредитной организа-
ции;

б) обеспечение функционирования системы страхования 
вкладов физических лиц в банках РФ;

в) погашение долгов РФ.
35. Банк России подотчётен:

а) Государственной Думе РФ;
б) Правительству РФ;
в) Президенту РФ.
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11. ПРавОвЫе ОСнОвЫ ЗаЩиТЫ 
инФОРМаЦии

вопросы для обсуждения

1. Понятие информации. Виды информации.
2. Источники права в области защиты информации и государ-

ственной тайны.
3. Система защиты государственной тайны и иной охраняемой 

законом информации.
4. Что такое государственная тайна? Какие сведения к ней отно-

сятся?
5. Назовите органы по защите государственной тайны, средства 

и методы защиты.
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6. Что такое коммерческая тайна? Что такое служебная тайна? 
Каковы критерии их охраноспособности?

7. Каковы методы и средства защиты коммерческой и служеб-
ной тайны?

8. Какие еще виды информации охраняются государством? Ка-
кие меры охраны и защиты существуют?

Задачи

1. Управление ФАС запросило у оператора информацию в свя-
зи с жалобой абонента о получении на номер его мобильно-
го телефона СМС-сообщения рекламного характера. Были 
запрошены сведения о принадлежности номера с прило-
жением копии договора об оказании услуг по нему, а так-
же распечатки входящих СМС-сообщений за определенные 
дни. Оператор связи отказался предоставить информацию 
в антимонопольный орган и был оштрафован за непред-
ставление сведений. Управление ФАС опиралось на закон 
«О рекламе», согласно которому лица обязаны по мотивиро-
ванному требованию в срок представить документы, мате-
риалы, информацию, в том числе сведения, составляющие 
коммерческую и иную охраняемую тайну, включая пере-
писку в электронном виде. Оператор связи обжаловал на-
ложенный штраф, доказывая, что, по закону «О связи», све-
дения об абонентах и оказываемых им услугах, ставшие 
известными операторам связи в силу исполнения догово-
ра, являются информацией ограниченного доступа. Тре-
тьим лицам сведения об абонентах-гражданах могут предо-
ставляться только с их согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных законами. Операторы связи обязаны пре-
доставлять, в том числе, информацию о пользователях ус-
лугами связи и об оказанных им услугах связи госорганам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 
В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» указа-
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ны органы, осуществляющие такую деятельность, среди ко-
торых антимонопольный орган не назван.

 Есть ли основания для наложения штрафа? Каким будет ре-
шение суда?

2. Лаптев, руководитель организации, был признан виновным 
в совершении административного правонарушения, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 13.13 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях с назначением административного 
наказания в виде штрафа. Лаптев обжаловал постановление 
Управления ФСБ в суде. В суде выяснилось, что организация 
осуществляла деятельность в соответствии с мобилизацион-
ным заданием и имела лицензию на осуществление такой 
деятельности. В связи со снятием мобилизационного зада-
ния режимно-секретное подразделение организации было 
упразднено, закончился срок действия лицензии. Неприня-
тие мер по переоформлению лицензии и хранение секрет-
ных документов в отсутствие лицензии были расценены как 
выполнение ненадлежащим образом обязанностей руково-
дителем организации по осуществлению деятельности, свя-
занной с использованием информации, составляющей госу-
дарственную тайну. Ответственность за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, в органах 
государственной власти, на предприятиях, в учреждениях 
и организациях возлагается на их руководителей. Лаптев за-
явил, что он лишь недавно назначен на должность руководи-
теля и что в настоящий момент договор с ООО «НПАТ» о пе-
редаче секретных документов уже заключен.

 Будут ли приняты во внимание его аргументы? Каким будет 
решение суда?

3. По требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор внес блог 
Н. в «Живом Журнале» в Единый реестр запрещенной ин-
формации за распространение призывов к несанкциони-
рованным массовым акциям. PR-директор объединенной 
компании «Афиша-Рамблер-SUP» сообщила ИТАР-ТАСС, что 
штаб-квартира сервиса «Живой Журнал» (LiveJournal) примет 
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решение о принятии мер по ограничению доступа к блогу Н. 
в течение суток. Изучив этот документ и запись в журнале Н., 
Роскомнадзор добавил еще два основания для блокировки — 
призывы к массовым беспорядкам и призывы к экстремист-
ской деятельности. В результате блог был закрыт по всем трем 
основаниям. Н. подал жалобу на неправомерные, по его мне-
нию, действия Роскомнадзора и Генпрокуратуры, закрывшие 
в России доступ к его блогу в «Живом журнале». Люблинский 
суд Москвы признал законной блокировку блога в «Живом 
журнале» Н., но основанием для этого служат лишь призы-
вы к несанкционированным массовым протестам. Два допол-
нительных основания, введенные Роскомнадзором, являют-
ся незаконными.

 Обоснованно ли включение в реестр запрещенной информа-
ции сайта блога Н.?

4. Роскомнадзор заблокировал четыре сайта по требованию Ген-
прокуратуры. Указанные в требовании публикации содержат 
материалы агитационного характера с целью популяризации 
среди населения идеи бойкота выборов в Государственную 
думу России в сентябре 2016 г. На заблокированных сайтах 
осуществлялась координация действий граждан по органи-
зации протестных акций, проводимых с нарушением уста-
новленного порядка.

 Каковы должны быть действия операторов связи в данных 
случаях? Если информация скопирована на других сайтах, 
будут ли они включены в единый реестр запрещенной ин-
формации?

5. Федеральная служба по финансовым рынкам (а затем Банк 
России — мегарегулятор) в поисках фактов неправомерного 
использования инсайдерской информации и манипулирова-
ния ценами акций ОАО «Проектные инвестиции» и «Номос-
банка» в 2013 г. направила предписание о предоставлении 
документов к операторам «МТС», «Мегафон» и «Рамблер». 
Предписание содержало требования предоставить мегаре-
гулятору в указанный срок следующие сведения:
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1) справку, содержащую все сведения, указанные пользова-
телем при регистрации в сервисе электронной почты кон-
кретной учетной записи (за исключением паролей), а так-
же дату регистрации пользователя;

2) сведения об адресах электронной почты, на которые пе-
ренаправлялась корреспонденция, поступавшая пользо-
вателю за определенный срок;

3) сведения об адресах электронной почты, с которых поль-
зователь осуществлял сбор почты за данный период;

4) сведения об адресах электронной почты, с которыми поль-
зователем осуществлялась переписка за данный период;

5) список сетевых адресов (диапазон IP-адресов), с которых 
пользователем совершались соединения при использова-
нии сервиса электронной почты. «Рамблер» предоставил 
всю информацию, за исключением сведений об адресах 
электронной почты, с которыми пользователь осущест-
влял переписку. Мегарегулятор пришел к выводу, что пред-
писание «Рамблером» не исполнено, и наложил штраф 
за его неисполнение. «Рамблер» оспорил постановление 
о привлечении к административной ответственности.

 Законно ли предписание о предоставлении указанной ин-
формации? Являются ли адреса электронной почты (или на-
бранные номера телефонов) тайной связи? Каким будет ре-
шение суда?

6. Индивидуальный предприниматель обратился в суд с иском 
к бывшей сотруднице о взыскании убытков, причиненных 
в результате расторжения договоров на программное обеспе-
чение и разглашения коммерческой тайны. Сотрудница уво-
лилась и занялась аналогичным бизнесом, зарегистрировав-
шись как индивидуальный предприниматель. Истец сослался 
на трудовой договор, согласно которому работник не должен 
во время действия договора и в течение трех лет после пре-
кращения его действия заключать договоров с клиентами 
работодателя, а также обязан хранить коммерческую тайну 
в течение года после окончания действия договора. Ответчик 
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в свою очередь заявила о свободе экономической (предпри-
нимательской) деятельности и о том, что условия ранее за-
ключенного ею договора ущемляют и ограничивают ее пра-
ва. Такой договор, по ее мнению, недействителен.

 Соответствуют ли закону подобные условия договора? Что 
такое «коммерческая тайна», какими способами она защи-
щается? Каким будет решение суда?

7. За нарушение требований ст. 4 закона РФ «О средствах мас-
совой информации» и опубликование редакцией газеты 
«Л-вести» материалов, которые содержали персональные дан-
ные несовершеннолетней гражданки (фамилии, имени, све-
дений о школе, в которой обучается несовершеннолетняя) без 
ее согласия и согласия ее законного представителя, а также 
ряда других статей с персональными данными несовершенно-
летних, Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуника-
ций вынесло главному редактору СМИ газеты «Л-вести» пись-
менное предупреждение о недопустимости распространения 
через средство массовой информации сведений, составляю-
щих специально охраняемую законом тайну. Однако главный 
редактор не отреагировала на это предупреждение и продол-
жала публиковать персональные данные граждан без их со-
гласия. Управление Роскомнадзора обратилось в краевой суд 
с исковым заявлением о прекращении деятельности газеты 
«Л-вести». Решением суда первой инстанции исковое заявле-
ние было удовлетворено, деятельность газеты была прекра-
щена. Дело дошло до Верховного суда РФ.

 Есть ли основания для отмены решения?
8. В отношении торгующей организации постановлением про-

куратуры было возбуждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ст. 13.11 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. Нарушение выразилось 
в том, что в магазине в ходе проверки на предмет соблюде-
ния законодательства о персональных данных было установ-
лено, что организация осуществляет обработку персональных 
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данных физических лиц путем их сбора, систематизации, на-
копления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 
извлечения, использования, передачи. При этом осуществля-
емая организацией обработка персональных данных покупа-
телей не подпадает под исключения, установленные в ст. 22 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных». Проверка была проведена по заявлению 
гражданина, который изъявил желание вернуть товар в мага-
зине. При этом ему было предложено в обязательном порядке 
заполнить заявление, в котором необходимо было указывать 
персональные данные для возврата денежных средств при на-
личии чека. В силу ст. 5 Федерального закона «О персональ-
ных данных» истребование персональных данных является 
избыточным. На основании этого организация была привле-
чена мировым судьей к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предус-
мотренного статьей 13.11 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях в виде предупреждения. Однако организа-
ция свою вину не признала и обжаловала решение мирово-
го судьи.

 Какими нормативными актами руководствуется в своей де-
ятельности торговая организация? Есть ли основание для 
привлечения организации к административной ответствен-
ности?

9. Работница была уволена по подп. «в» п. 6 ст. 81 Трудового ко-
декса РФ и обратилась в суд с иском о восстановлении на ра-
боте. Поводом к увольнению послужило следующее. Банк 
оформил доверенность на право распоряжения счетом кли-
ента. Эта операция завершается вводом пароля сотрудницы. 
Вскоре со счета клиента исчезло 2 600 000 руб. Суд устано-
вил, что трудовой договор с сотрудницей содержал условие 
о неразглашении коммерческой тайны и выполнении тре-
бований по ее защите. Уволенная работница заявила, что 
банк не создал ей условий для соблюдения конфиденциаль-
ности — ей приходилось вводить пароль в присутствии кол-
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лег. Суд посчитал эти доводы несостоятельными. В решении 
было подчеркнуто, что сотрудница была обязана соблюдать 
служебную инструкцию и побеспокоиться о том, чтобы па-
роль больше никто не узнал. В результате в иске был отказа-
но. Сотрудница обратилась с кассационной жалобой в суд.

 Каким будет решение суда кассационной инстанции?
10. В Управление Роскомнадзора обратилась гражданка С. с жа-

лобой на действия коммерческого банка. Гр. С несколько 
месяцев не вносила платежей по кредитному договору. Банк 
уступил права требования долга коллекторскому агентству 
и передал персональные данные гр. С. Сотрудник агентства 
неоднократно звонил гражданке в любое время суток, напо-
миная о задолженности, и оказывал психологическое давле-
ние. С. считала, что ее персональные данные не могут быть 
переданы кому-либо без ее письменного согласия, следова-
тельно, ее права были нарушены, и она требовала наказать 
банк.

 Какие обстоятельства должны быть выяснены и каким обра-
зом? Как будет решено дело?

11. К. был освобожден от должности государственной службы 
и уволен по п. 8 ст. 37 Федерального закона «О государствен-
ной гражданской службе в РФ» в связи с прекращением до-
пуска к сведениям, составляющим государственную тайну. К. 
считал, что оснований для увольнения нет, и обратился в суд 
с иском к исполнительному органу власти субъекта РФ о при-
знании незаконным распоряжения о прекращении допуска 
к государственной тайне и приказа о расторжении служебно-
го контракта. В судебном заседании выяснилось, что в соот-
ветствии с должностным регламентом К. в его должностные 
обязанности входила обязанность обеспечивать выполнение 
требований режима секретности и защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну. Должность государственной 
гражданской службы, замещаемая К., включена в соответ-
ствующую номенклатуру должностей работников исполни-
тельного органа государственной власти субъекта России. К. 
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подписал соответствующие обязательства, с ним был прове-
ден инструктаж о порядке работы со сведениями, составля-
ющими государственную тайну. Служебная проверка, про-
веденная на основе уведомления Управления ФСБ, показала, 
что К. неоднократно выезжал за пределы РФ, о чем не сооб-
щал в заявлениях о предоставлении отпуска и не указывал 
место его проведения.

 По каким основаниям может быть прекращен допуск граж-
данина к сведениям, составляющим государственную тай-
ну? Правомерно ли освобождение К. от должности в государ-
ственном органе?

12. Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу 
Halford v. the United Kingdom. Заявительница работала в по-
лиции и узнала, что на протяжении длительного времени в ее 
рабочем кабинете велось видеонаблюдение, прослушивались 
телефонные переговоры, просматривалась электронная по-
чта и сайты, посещаемые ею в течение рабочего дня. Заяви-
тельница считала, что этим нарушены ее права на частную 
и семейную жизнь. При этом она сослалась на ст. 8 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод, где предусмотре-
но право на уважение частной жизни, жилища и корреспон-
денции. Дело было принято к производству. В возражение 
по доводам жалобы Великобритания указала, что данные 
меры обусловлены необходимостью контроля над использо-
ванием работниками государственного учреждения имуще-
ства, предоставленного работодателем, и рабочего времени.

 Убедительны ли аргументы государства, обосновано ли вме-
шательство государства в частную жизнь лица? Можно ли 
применить к электронной переписке положения ст. 8 Кон-
венции о защите прав человека?

13. Сравните предшествующую задачу с новой ситуацией. Об-
стоятельства дела Kopke v. Germany таковы. Заявительница 
работала кассиром в супермаркете и была заподозрена ра-
ботодателем в хищении материальных ценностей. Подозре-
ния были основаны на результатах анализа отчетов о реа-
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лизации товаров отделом алкогольной продукции. Нанятое 
магазином детективное агентство установило скрытые ка-
меры видеонаблюдения, которые охватывали зону в районе 
кассы, расположенной в данном отделе. В ходе наблюдения 
были зафиксированы случаи хищения денежных средств зая-
вительницей жалобы. Видеозапись была передана агентством 
работодателю, который уволил кассира за кражу. Копке об-
ратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В обосно-
вание она ссылалась на нарушение ее прав установкой виде-
онаблюдения без ее ведома и использования в дальнейшем 
полученной в ходе наблюдения видеозаписи.

 Обосновано ли вмешательство в частную жизнь заявитель-
ницы? Можно ли считать, что Германия нарушила Конвен-
цию о защите прав человека и основных свобод? Какие ар-
гументы использовал Европейский суд по правам человека 
при разрешении данной жалобы?

14. Платежные системы PayPal, Mastercard и VISA были атакова-
ны хакерской группой Anonymous в знак возмездия за блоки-
рование ими пожертвований Wikileaks в 2011 г. Атаки были 
названы «Операция “Расплата”». PayPal обратилась в частную 
нидерландскую компанию iSIGHT Partners, занимающуюся 
расследованиями компьютерных преступлений. Ее сотруд-
нику удалось выяснить, что к организации кибератак были 
причастны двое граждан Нидерландов. После этого сотруд-
ник связался с компанией Skype (тоже являющейся клиен-
том его фирмы) и запросил пользовательские данные одного 
из подозреваемых, шестнадцатилетнего подростка. Skype пре-
доставила персональную информацию пользователя частной 
компании в ходе расследования кибератак на платежную си-
стему PayPal. Получив данные (логин, ФИО, e‑mail и домаш-
ний адрес подростка), сотрудник сообщил об этом властям 
Нидерландов.

 Правомерно ли поступила компания Skype, предоставив всю 
информацию о пользователе добровольно, без судебного ор-
дера?
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Практические задания

1. Изучите Федеральные законы от 27 июля 2006 г. № 149 «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» и от 27 июля 2006 г. № 152 «О персональных данных», 
уясните виды информации, охраняемые этими законами, 
и представьте в виде схемы.

2. Сравните информацию, составляющую государственную тай-
ну, и секреты производства. Сведите результаты сравнения 
в таблицу по ряду позиций:
— объект охраны;
— субъект — обладатель информации;
— способы защиты информации;
— ответственность за несоблюдение режима охраняемой 

тайны.
3. На основе анализа норм Гражданского кодекса РФ составьте 

таблицу «Сравнительная характеристика средств индивидуа-
лизации» и отразите в ней сравнение следующих средств ин-
дивидуализации:
а) товарного знака (знака обслуживания);
б) наименования места происхождения товара;
в) фирменного наименования;
г) коммерческого обозначения.

 Сравнение указанных средств индивидуализации проведите 
по следующим пунктам:
— определение средства индивидуализации;
— объекты, для индивидуализации которых служит данное 

средство;
— требования к содержанию;
— примеры;
— обладатели исключительного права на данное средство;
— необходимость государственной регистрации на террито-

рии РФ, документ, подтверждающий регистрацию;
— знак охраны;
— срок действия исключительного права;
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— причины досрочного прекращения исключительного права;
— возможность отчуждения исключительного права и пере-

дачи права на использование исключительного права.

Темы для докладов (рефератов)

1. Правовая охрана частной жизни.
2. Защита чести, достоинства и деловой репутации.
3. Правовой режим банковской тайны.
4. Электронная подпись: правовые основы.
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вопросы для обсуждения

1. Дайте определение международного права. Какие отношения 
оно регулирует? Кто является субъектами международных пра-
воотношений?

2. Каков статус международных организаций? Какие виды меж-
дународных организаций существуют?

3. Какие отношения регулирует дипломатическое и консульское 
право? Назовите источники данной подотрасли международ-
ного права.
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4. Что такое дипломатическое представительство? Какими функ-
циями оно обладает?

5. Дайте определение консула. Какие функции осуществляет 
консул?

6. Кто такой военный атташе?
7. Что включается в состав дипломатических привилегий и им-

мунитетов? На какие виды они делятся?
8. Дайте определение международного экономического права. 

Какие отношения оно регулирует?

Практические задания

1. Составьте схему «Международное публичное право и между-
народное частное право: сравнительная характеристика».

2. Проведите анализ Венской конвенции о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров 1980 г. и письменно изложи-
те следующие вопросы:
— предмет регулирования Конвенции;
— порядок заключения договора по конвенции;
— форма договора по Конвенции;
— существенные условия договора купли-продажи по конвен-

ции;
— права и обязанности продавца и покупателя по конвенции;
— ответственность сторон договора;
— применимое к договору право;
— порядок разрешения споров по договору.

3. Проанализируйте правила толкования международных тор-
говых терминов «Инкотермс» в последней редакции и пред-
ставьте в виде таблицы сравнительную характеристику раз-
личных условий поставки согласно этим правилам.
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Темы для докладов (рефератов)

1. Проблемы применения коллизионных норм. «Явления нега-
тивного характера».

2. Правовые режимы, применяемые к иностранным гражданам 
различными государствами. Правовое регулирование граж-
данской правоспособности и дееспособности иностранных 
лиц в разных государствах.

3. Правовое положение иностранных юридических лиц в различ-
ных государствах. Правовое регулирование гражданской пра-
воспособности иностранных юридических лиц в разных госу-
дарствах.

4. Государство как субъект международного частного права. Им-
мунитет государства, его регулирование в разных государствах.

5. Договор международной купли-продажи товаров и его право-
вое регулирование.

6. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.
7. Особенности рассмотрения в судах дел с участием иностран-

ных лиц (в целом и на примере РФ). Проблема применения 
иностранного права.

8. Правила толкования международных торговых терминов: 
история формирования, юридическая суть правил. Система 
условий поставки по «Инкотермс».

9. Международный коммерческий арбитраж.

Тесты для проверки знаний

1. Название основного федерального закона, регулирующего 
внешнеторговую деятельность в РФ:
а) «О регулировании внешнеторговой деятельности»;
б) «Об основах государственного регулирования торговой де-

ятельности»;
в) «Об основах государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности».
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2. Назовите дату принятия и номер основного федерального за-
кона, регулирующего внешнеторговую деятельность:
а) 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ;
б) 8 декабря 2013 г. № 164-ФЗ;
в) 8 декабря 2003 г. № 64-ФЗ.

3. В этом федеральном законе под внешнеторговой деятельно-
стью понимается:
а) деятельность по осуществлению сделок в области внешней 

торговли товарами;
б) деятельность по осуществлению сделок в области внешней 

торговли товарами и услугами;
в) деятельность по осуществлению сделок в области внешней 

торговли товарами, услугами, информацией и интеллекту-
альной собственностью.

4. Этот федеральный закон понимает под внешней торговлей то-
варами:
а) ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства 

об обратном вывозе;
б) вывоз товара из Российской Федерации без обязательства 

об обратном ввозе;
в) а и (или) б.

5. Установление таможенных пошлин на ввоз товара на террито-
рии РФ относится к следующему методу регулирования внеш-
ней торговли:
а) к тарифному регулированию;
б) к нетарифному регулированию;
в) к бестарифному регулированию.

6. Ограничение количества товара, которое можно вывозить 
с территории РФ, относится к следующему методу государ-
ственного регулирования внешней торговли:
а) к тарифному регулированию;
б) нетарифному регулированию;
в) к бестарифному регулированию.

7. Приоритетным методом в регулировании внешней торговли 
является:
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а) таможенно-тарифное регулирование;
б) нетарифное регулирование;
в) ни один метод не имеет приоритета перед другим.

8. К основным принципам государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности не относится:
а) защита государством прав и законных интересов россий-

ских производителей и потребителей товаров и услуг;
б) неравенство участников внешнеторговой деятельности 

в зависимости от их государственной принадлежности;
в) предоставление одним государством другому государству 

определенного режима международной торговли взамен 
предоставления вторым государством первому государству 
такого же режима.

9. Может ли быть ограничено право российских и иностранных 
лиц на осуществление внешнеторговой деятельности?
а) нет, любые российские и иностранные лица имеют право 

осуществлять внешнеторговую деятельность;
б) это право может быть ограничено в случаях, предусмотрен-

ных международными договорами Российской Федерации 
и федеральными законами;

в) это право может быть ограничено в случаях, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента РФ и Поста-
новлениями Правительства РФ.

10. Может ли устанавливаться наблюдение за экспортом и (или) 
импортом отдельных видов товаров?
а) наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных 

видов товаров устанавливается во всех случаях;
б) наблюдение может устанавливается как временная мера 

в целях мониторинга динамики экспорта и (или) импор-
та отдельных видов товаров;

в) наблюдение за экспортом и (или) импортом отдельных 
видов товаров не может устанавливаться.

11. Внешнеторговая бартерная сделка — это:
а) сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторго-

вой деятельности и предусматривающая обмен товарами;
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б) сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторго-
вой деятельности и предусматривающая обмен товара-
ми, услугами, работами, интеллектуальной собственно-
стью, в которой не используются денежные и (или) иные 
платежные средства;

в) сделка, совершаемая при осуществлении внешнеторго-
вой деятельности и предусматривающая обмен товарами, 
услугами, работами, интеллектуальной собственностью, 
в том числе сделка, которая наряду с указанным обменом 
предусматривает использование при ее осуществлении де-
нежных и (или) иных платежных средств.
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