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Пояснительная записка. 

  Дисциплина «Основы права» является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном 
транспорте). 

 В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и 
категории (юридическое лицо, правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы 
России, порядок принятия и вступления в силу законов, порядок 
заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 
правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 
получения платных образовательных услуг; порядок призыва на 
военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; 
основные условия приобретения гражданства; особенности 
прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия 
правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; 
организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 
рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника 
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, 
работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации 
и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 
способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России; 

   Успешное решение этих задач зависит от того, насколько правильно 
обучающиеся могут на практике использовать полученные знания, 
отработать навыки работы с правовыми источниками, умение решать 
сложные познавательные и ситуационные задачи призвана система 
практических занятий по дисциплине «Основы права». 

 В ходе практического занятия обучающиеся на основе ранее 
полученных знаний и умений в новой учебной ситуации самостоятельно 
решают проблемно-познавательные задачи, публично представляют 
результаты индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 
осваивают более сложные правовые ситуации. Проведение практических 
занятий должно быть нацелено на установление тесных межпредметных 
связей, овладение обобщёнными способами извлечения, осмысления и 



предъявления информации. При этом зависимости от познавательных 
возможностей и интересов обучающихся занятия могут быть 
специализированными (по определённой теме) или интегрированными. 
Организуются они с использованием самых различных заданий на основе 
привлечения широкого спектра правовых источников. 
         Проблемы, выносимые на практические занятия, должны  являться 
ключевым, быть интересными и посильными для обучающихся. 
    Практическое занятие начинается с краткого вступительного слова и 
контрольных вопросов. Во вступительном слове преподаватель объявляет 
тему, цель и порядок проведения занятия.  Иногда полезно на экране  
показать кадры, использованные преподавателем на предшествующем 
занятии, и тем самым восстановить в памяти обучающихся материал лекции, 
относящийся к данному занятию. 

Затем рекомендуется поставить перед обучающимися ряд 
контрольных вопросов по теории. Ими преподаватель ориентирует 
обучающихся в том материале, который выносится на данное занятие. 
Методически правильно контрольный вопрос ставить перед всей группой, а 
затем после некоторой паузы вызывать конкретного обучающегося. 

Основная задача любого педагога на каждом практическом занятии, 
наряду с обучением своей дисциплине, - научить человека думать. Именно 
здесь у преподавателя имеется много возможностей проявить свой 
педагогический талант. Он, прежде всего, должен добиваться знания методов 
изучаемой науки. 

На каждое практическое занятие, как правило, разрабатывается 
специальное задание, призванное обеспечить методическое сопровождение 
их подготовки к профессиональной деятельности. Формы подобных заданий 
могут отличаться друг от друга в зависимости от требований, пройденной 
темы, дидактических целей занятия, а также особенностей его проведения.  

Методические рекомендации по проведению практических занятий 
по дисциплине «Основы права» включают в себя краткие теоретические 
сведения, порядок выполнения работы, содержание отчета с подробным 
перечнем вопросов и заданий, которые обучающиеся выполняют в ходе 
практического занятия.  

Все задания, предусмотренные в данных рекомендациях, направлены 
на усвоение, повторение и закрепление знаний, полученных при изучении 
теоретического материала по дисциплине «Основы права». Некоторые 
задания содержат дополнительный материал, который позволяет расширить 
кругозор обучающихся. Методические рекомендации включают в себя 
различные типы заданий.  

Задания на установление соответствия между понятием и оп-
ределением. В таких заданиях определения не совпадают с понятиями. 
Каждое из приведенных понятий необходимо соотнести с предложенным 
определением и, обнаружив ошибку, найти то единственное, которое будет 
соответствовать этому понятию. Задания можно выполнять, переписывая 
понятия и определения, соответствующие друг другу, в тетрадь так же, как 



это сделано в технологических картах (понятие - определение), или оформить 
ответ в виде таблицы, где в одном столбце будет понятие, а в другом - 
определение.  

Задания на восполнение недостающих понятий. В этих заданиях из 
логического ряда исключены некоторые понятия. Студент должен дописать 
их, опираясь на те понятия, которые ему известны.  

Задания на исправление ошибок в определениях. В заданиях 
даются неверные утверждения. Нужно найти в учебнике, в конспекте лекций 
подходящий материал и на его основе исправить ошибку. Задания можно 
выполнять письменно, переписав правильный вариант из соответствующей 
литературы, или устно.  
            Тестовые задания – предполагают выбор варианта ответа. 
            Ситуационные задачи по праву - предполагают работу с 
нормативно-правовыми актами. 
             Теоретические вопросы - призваны способствовать развитию 
умений  и навыков работы с учебной литературой ,правильно выбирать ответ 
на конкретно поставленный вопрос. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №1 
Тема: Гражданские правоотношения  
Цель: Показать на конкретных примерах принципы и сущность       

гражданско-правовых отношений; кто может участвовать в гражданских 
правоотношениях; как  можно использовать знания по гражданскому праву     
при решении практических задач. 

Оборудование и раздаточный материал: Гражданский кодекс Р.Ф, учебник     
В.И Шкатулла, В.В Шкатула. Правоведение М., Академия 2011г. 

 
Краткие теоретические сведения. 

     Гражданское право регулирует имущественные и связанные с ним личные 
неимущественные отношения. Имущественные отношения могут возникать 
по поводу материальных благ. Их называют вещными отношениями. Кроме 
того, существуют обязательные отношения, возникающие при выполнении 
работ и оказании услуг. 
    Личные неимущественные отношения возникают по поводу духовных 
благ. Их также можно разделить на две группы. Личные неимущественные 
отношения, связанные с имущественными,  возникают в сфере 
интеллектуальной деятельности. К личным неимущественным отношениям, 
несвязанным с имущественными, относятся жизнь, здоровье, честь, 
достоинство, право на имя и т.п. 
    Гражданское право – это отрасль права, регулирующая имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на 
равенстве участников, их имущественной самостоятельности и автономии 
воли (т.е. возможности самостоятельно выбирать линию поведения).  
Гражданские правоотношения – общественные отношения, которые 
регулируются нормами гражданского законодательства, в частности 
отношения собственности, обязательственные, наследственные, а также 
возникающие по поводу результатов творческой деятельности человека. 
    В области гражданских правоотношений существуют особые принципы, на 
основе которых выстраиваются взаимоотношения сторон. 
    Принципы гражданских правоотношений: равенство сторон; 
независимость, автономность воли; имущественная самостоятельность. 
    Под объектом гражданского правоотношения понимается то, на что данное 
правоотношение направлено и оказывает воздействие. 
Объекты гражданских правоотношений: Материальные блага; 
Имущественные права; Работы, услуги; Информация; Результаты 
интеллектуальной деятельности; Нематериальные блага; Поведение 
субъектов гражданского правоотношения. 
                          Субъекты гражданских правоотношений. 

 Физические лица 
 Юридические лица 
 Государство 
 Субъекты федерации 
 Муниципальное образования 



 
Гражданская правоспособность- возможность иметь гражданские права и 
нести гражданские обязанности. 
 
Гражданская дееспособность- способность гражданина своим действиями 
приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять гражданские 
обязанности. 
К элементам дееспособности граждан относятся: 

1) сделкоспособность – возможность самостоятельно заключать сделки; 
2) деликтоспособность – возможность нести самостоятельную 

имущественную ответственность; 
     3) возможность заниматься предпринимательской деятельностью. 
Полная дееспособность  возникает с момента совершеннолетия. Полная 
дееспособность может возникнуть и вследствие эмансипации – объявления 
подростка полностью дееспособным при наличии ряда условий: достижении 
возраста 16лет; работы по трудовому договору. 
Участниками гражданских правоотношений могут быть и объединения 
людей, которые образуют юридические лица. 

Юридическим лицом - признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету. 
Юридическое лицо имеет учредительные документы, важнейшим из которых 
является устав. Юридическое лицо может иметь филиалы и  
представительства. 
     В зависимости от целей деятельности выделяют коммерческие и 
некоммерческие юридические лица. 
     Коммерческие юридические лица в качестве основной цели преследуют 
систематическое извлечение прибыли. Они также называются фирмами. 
Последние могут иметь следующие организационно- правовые формы: 
хозяйственное товарищество, хозяйственное общество, производственный 
кооператив, унитарное предприятие (государственное и муниципальное). 
      Некоммерческие юридические лица не  преследуют в качестве основной 
цели деятельности систематическое извлечение прибыли. 
          Содержание отчета. 

1. Приведите определения понятий:  «физическое лицо» , «юридическое 
лицо», «гражданская правоспособность», «гражданская 
дееспособность». 

2. Объясните на конкретных примерах принципы и сущности 
гражданско-  правовых отношений. 

3. Что может вступать в рамки объекта гражданского правоотношения. 
Приведите примеры. 



4. Кто может участвовать в гражданских правоотношениях. 
5. Приведите три примера неимущественных прав человека. 
6. Установите соответствие между формой и видом юридического лица: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
 

Форма юридического лица. Виды юридического лица. 
А)  Благотворительный фонд.                                  1) коммерческое. 
Б)  Общественное объединение.                              2) некоммерческое 
В)  акционерное общество. 
Г)  муниципальное унитарное предприятие.    
Д)  потребительный кооператив.    

Задача 1:Налогавая инспекция потребовала от ООО «Букнист» добровольно 
ликвидироваться в течение месяца на том основании, что ООО не платит 
налоги. Добровольной ликвидации не последовало. Налоговая инспекция 
подала заявление в арбитражный суд. 
Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

Задача 2: Тарасов прочел на улице объявление Сидорова, предлагавшего 
купить диван и два кресла за 7тыс.р. Тарасов позвонил Сидорову  и сказал , 
что он купит мебель, если ему понравиться ее модель и расцветка. Они 
договорились о встречи. В конце разговора Сидоров отметил, что он 
продает мебель только потому, что его дочь пообещала купить ему в 
подарок гарнитур новой мебели. Когда Тарасов приехал к Сидорову, 
выяснилось, что его дочь неожиданно потеряла работу и в сложившихся 
обстоятельствах не может позволить себе такой подарок. Поэтому Сидоров 
отказался продавать диван и два кресла Тарасова. 
Тарасов, отказавшийся перед этим от других предложений, потребовал в 
суде обязать Сидорова передать ему мебель. 
Был ли между сторонами заключен договор купли-продажи? 
Можно ли объявление Сидорова квалифицировать как оферту ? Как 
следует квалифицировать звонок Тарасова? 
Контрольные вопросы: 

1. Какие отношения регулируют гражданское право? 
2. Назовите главные свойства метода гражданского-правового 

регулирования. 
3. Перечислите источники гражданского права. 
4. Что такое юридические лица? 
5. Что такое предпринимательская деятельность? 
6. Что такое гражданская правоспособность и дееспособность? 
7. Что такое исковая давность? 
8. Назовите основания для прекращения права собственности.  

 
 

 
 



Практическое занятие №2 
Тема: Основы семейного права. 
Цель занятия: показать правовые основы семейных отношений: каким 
образом можно заключить брак; какие документы для этого необходимы; что 
такое брачный договор; в чем сущность законного режима имущества 
супругов. 
Оборудование и раздаточный материал: Конституция РФ, Семейный 
кодекс РФ, учебник. 

Краткие теоретические сведения. 
Брак понимается как добровольный союз одного мужчины и одной женщины 
для создания семьи. 

Условия и порядок заключения брака 
 В государственном органе записи актов гражданского состояния 
 Добровольное соглашение сторон 
 Достижение брачного возраста 
 Отсутствие препятствий,  указанных в СК РФ     

брачный возраст в нашей стране устанавливается в 18лет. 
Для оформления брачных отношений жених и невеста подают в орган записи 
актов гражданского состояния (ЗАГС) специальное заявление Оно 
заполняется по разработанному образцу и подписывается каждый 
самостоятельно. Законом  предусматривается регистрация брака по общим 
правилам через месяц после подачи указанного заявления. Такой срок 
устанавливается для того, чтобы люди могли обдумать свое решение, 
подготовиться к предстоящему событию. За регистрацию брака 
государственная пошлина взимается при подаче заявления о вступлении в 
брак. 
Расторжение брака может производиться либо в органах ЗАГС, либо в суде.  
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей , расторжение брака производится в органах 
ЗАГС. 
Права супругов. 
Различают личные неимущественные и имущественные права супругов, 
закрепленные в СК РФ. К личным неимущественным правам относятся: 
свобода в выборе фамилии, места жительства, профессиональной 
деятельности, совместное решение вопросов о воспитании детей и их 
образования. При  этом признается равенство сторон в решении любых    
правовых вопросов. 
Имущественные права  супругов регулируются законодательными актами. В 
этом случае речь идет о законном режиме имущества супругов. 
Брачный договор устанавливает  договорный режим имущества супругов. 
            Имущество, нажитое супругами во время брака. является их 
совместной собственностью. К этому имуществу относятся:  

 доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности; 



 полученные ими пенсии, пособия, а также иные указанные в Семейном 
кодексе РФ денежные выплаты; 

 приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые вещи, ценные бумаги. паи, вклады, доли в капитале и 
любое другое нажитое супругами в период брака имущество 
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. 

На ряду  с общей совместной собственностью у каждого из супругов также 
имеется личная собственность. К ней относятся: 

 имущество, принадлежавшее каждому из супругов  до вступления в 
брак; 

 имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам; 

 вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и 
других предметов роскоши. 

Брачный договор – это соглашение лиц, которое создают семью и будут 
регистрировать в государственных органах свои отношения путем 
заключения брака, или соглашение супругов, уже состоящих в браке, по 
которому определяются имущественные права и обязанности супругов в 
браке и (или) в случае его расторжения. 
Супруги могут определить в брачном договоре: 

 свои права и обязанности по взаимному содержанию; 
 способы участия в доходах друг друга; 
 порядок населения каждым из них семейных расходов; 
 имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака, а также включение в брачный договор любых иных 
положений, касающихся имущественных отношений супругов. 

Содержание отчета. 
1. Каким образом можно заключить брак и какие документы для этого 
необходимо представить, в какой орган надо обратиться и можно ли это 
сделать заочно без личного присутствия? 
2. Какова сущность законного режима имущества супругов. 
4. Какие личные неимущественные права супругов вам известны? 
5. Какое условие обязательно для заключения брака в Российской 
Федерации? 
1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов. 
2) достижение женихом и невестой брачного возраста. 
3) проживание жениха и невесты отдельно от родителей. 
4) наличие у жениха и  невесты профессионального образования. 
6. Верны ли следующие суждения об условиях прекращения брака в 
Российской Федерации.  
А. Прекращение брака требует обязательного оформления в установленном 
порядке. 



Б. В органах ЗАГС брак расторгается по взаимному согласию супругов при 
условии, что они не имеют общих несовершеннолетних детей и 
имущественных претензий. 
1) верно только А                                             3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                             4) оба суждения неверны 
 
Задача №1 
Совершеннолетние дееспособные мужчина и женщина собирались подать в 
органы ЗАГС заявление о регистрации брака, однако знакомые сказали, что 
заявление могут  не принять, так как они предварительно не заключили 
брачный договор. Правомерны ли опасения этих граждан? Приведите 
объяснение своего ответа. 
Задача №2 
Молодой бизнесмен заключил брак с хорошенькой девушкой, которую он 
искренне и нежно полюбил. Она отвечала ему взаимностью. Они 
зарегистрировали брак в отделении ЗАГС. После свадьбы бизнесмен 
потребовал, чтобы жена бросила работу и занималась домашним хозяйством, 
а в будущем – воспитанием детей, - денег он будет давать столько, сколько 
она пожелает. Кроме того, он заявил, что не хотел бы вмешательства жены в 
свои дела и вопросов о своей работе.  Можно ли такой брак признать 
равноправным? 
Задача №3 
Алексей Приказчиков и Наталья Нетунаева, полюбив друг друга, стали 
проживать  в квартире, снятой по договору найма. Они на стали 
регистрировать брак в отделении ЗАГС. Заработанные обоими деньги они 
складывали в общий фонд и распоряжались ими по обоюдному согласию. 
При этом заработок Алексея, работавшего в коммерческой фирме, был 
намного больше зарплаты Натальи, работавшей в министерстве. Через 
некоторое время на накопленные средства они купили квартиру, сделали 
дорогостоящий ремонт и приобрели необходимую мебель. Почти 
одновременно с этим у них родился ребенок, и Наталья, уволившись с 
работы, стала заниматься воспитанием сына и ведением домашнего 
хозяйства.  
Когда сын вырос  и поступил в университет, Нетунаева попала в 
автомобильную катастрофу и стала инвалидом I группы, нуждающимся в 
постоянном уходе. Приказчиков, разлюбив свою фактическую супругу, 
заявил, что уходит от нее и не собирается ей помогать. 
Нетунаева обратилась в суд с просьбой применить к ним нормы Семейного 
кодекса и заставить Приказчикова выплачивать ей алименты. Она 
мотивировала это тем, что обстоятельства их совместной жизни 
подтверждали существование в прошлом настоящей семьи, а теперь она 
стала нетрудоспособной и нуждающейся. Приказчикоа предъявил встречный 
иск,  попросив суд разделить имущество,  нажитое им с Нетунаевой, по 
правилам ГК РФ о долевой собственности с внесенной им долей. Нетунаева, 



таким образом, лишилась права на большую часть имущества, так как 
работала непродолжительное время и получала маленькую зарплату. 
Нетуева в возражении на иск просила суд применить нормы Семейного 
кодекса о совместной супружеской собственности и разделить имущество на 
равные доли. В качестве обоснования своего требования она вновь 
выдвинула аргумент о фактическом существовании семьи в течение 
длительного времени. 
Суд произвел раздел имущества. 
Через некоторое время Приказчиков умирает и Нетунаева, считая себя 
супругой умершего, подает в нотариальную контору заявление о вступлении 
в наследство. Однако право Нетунаевой на наследство стала оспаривать мать 
Приказчиков. 
В каком браке находились Нетунаева и Приказчиков? Каковы юридические 
последствия отказа от регистрации брака отдела ЗАГС? Может ли суд 
удовлетворить иск Нетунаевой о выплате ей алиментов как 
нетрудоспособному нуждающемуся супругу? По каким правилам суд должен  
разделить совместно нажитое Нетунаевой и Приказчиковым имущество? 
Сможет ли Нетунаева наследовать после смерти своего фактического 
супруга? Подведите итог и скажите, в чем заключаются недостатки 
фактического брака перед браком, зарегистрированным в отделе ЗАГС. 
Контрольные вопросы: 

1. Назовите источники семейного права. 
2. Что такое брак? 
3. Какой брачный возраст установлен законодательством РФ? Можно ли 

его снизить? 
4. Кого Семейный кодекс РФ относит к «близким родственникам»? 
5. Назовите права и обязанности супругов. 
6. Что относится к личным правам несовершеннолетних детей? 
7. Что такое брачный договор? 
8. Кто может быть назначен опекуном? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №3 
Тема: Трудовые правоотношения 
Цель занятия: показать особенности регулирования правом трудовых 
отношений; что представляет собой трудовое право; каким образом право 
регулирует трудовые отношения. 
Оборудование и раздаточный материал: Конституция РФ, Трудовой 
кодекс РФ, методические рекомендации, учебник. 

Краткие теоретические сведения. 
   Трудовые отношения в нашей стране регулируются различными 
нормативными актами, ведущую роль среди которых играет Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ТК РФ). Это важный закон, в котором собраны 
вместе основные юридические правила поведения в сфере труда и по поводу 
труда. 
   Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые и тесно 
связанные с ними иные отношения. 
   Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении между 
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату 
трудовой функции ( работы по определенной специальности, квалификации 
и должности), подчинение работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 
Трудовые правовые отношения образуются в результате заключения между 
ними работником и работодателем трудового договора. Они могут также 
возникать в результате: 

 избрания на должность; 
 избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 
 назначение на должность или утверждения в должности; 
 направления на работу уполномоченными законом органами; 
 судебного решения о заключении трудового договора. 

   Трудовые отношения могут возникнуть даже в том случае, когда 
работодатель не оформил трудовой договор, но работник фактически был 
допущен к трудовой деятельности. 
   Право устанавливает государственные гарантия трудовых прав и свобод 
граждан, обеспечивает создание благоприятных условий труда,  защиту прав 
и интересов работодателей. Именно трудовые юридические нормы 
позволяют ограничить произвол директора фирмы или дисциплинировать 
постоянно опаздывающего на работу сотрудника. 
   В основе трудовых отношений лежат важные принципы, закрепленные 
российским законодательством. Например, принцип запрещения 
принудительного труда. Принудительный труд – выполнение работы под 
угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздейсвия), в 
том числе: 
- в целях поддерживания трудовой дисциплины; 



- в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 
- в качестве средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд 
экономического развития; 
- в качестве меры наказания за наличие или выражения политических 
взглядов или идеологических убеждений, противоположных установленной 
политической, социальной или экономической системе; 
- в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, 
национальной или религиозной принадлежности. 
   Не менее важным принципом является право каждого работника на 
своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы. 
   Минимальный размер оплаты труда (или минимальная заработная плата) – 
это гарантируемый федеральным законом размера месячной заработной 
платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 
условиях труда.  
   Законом предусмотрена и материальная ответственность работодателя за 
задержку выплаты заработной платы. 
   У каждого работника есть право в случае задержки  выплаты заработной 
платы на срок более 15дней приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. 
   Забастовка – временный добровольный отказ работника от исполнения 
трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора.  
   Право на забастовку регламентируется законом. В отдельных случаях 
приостановление работы не допускается. 
   Решение об объявлении забастовки принимается собранием 
(конференцией) работников организации, индивидуального предпринимателя 
по предложению представительного органа работников, ранее 
уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора.  
   Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке соответствующий 
государственный орган по урегулированию коллективных трудовых споров. 
   В соответствии со ст. 55 Конституции РФ являются незаконными  и не 
допускаются забастовки: 
 - в периоды введения военного или чрезвычайного положения, либо особых 
мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 
 - в организациях, непосредственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, авиационный, 
железнодорожный и водный транспорт, связь, больница), в том случае, если 
проведение забастовки создает угрозу обороне страны и безопасности 
государства, жизни и здоровью людей. 
   Важным локальным источником трудового права является коллективный 
договор. 
   Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий трудовые 
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в 
лице их представителей. 



   Коллективный договор предусматривает взаимные обязательства 
работников и работодателя по вопросам: 
 - формы, системы и размеров  оплаты труда; 
 - выплаты пособий, компенсаций;  
 - регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции; 
 - занятости, переобучения, условий высвобождения работников;  
 - рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления и 
продолжительности отпусков; 
 - улучшения условий и охраны труда работников, в том числе женщин и 
молодежи и др. 
   Трудовые соглашения – правовой акт, устанавливающий общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений, заключаемый между полномочными 
представителями работников и работодателей на федеральном, 
региональном, отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях. 
   Одной из важнейших проблем в рамках регулирования труда людей 
является проблема их занятости.  
   Закон разрешает приступать к трудовой деятельности общему правилу с 16 
лет и обеспечивает возможность прекратить ее в55 лет для женщин и в 60 лет 
для мужчин.  
   Вопросами трудоустройства и занятости населения занимается система 
органов занятости, возглавляемая Федеральной службой по труду и 
занятости. 
   Безработные – это трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы в службе занятости в целях поиска подходящей 
работы и готовы приступать к ней. 
   Государственная поддержка безработных осуществляется в виде пособия 
по безработице. Пособие по безработице гражданам, уволенным из 
организаций по любым основаниям в течении 12 месяцев, предшествующих 
началу безработицы, признанным безработными, начисляется в первые три 
месяца в размере 75 процентов их заработка, исчисленного за последние три 
месяца, затем 60 процентов, 45 процентов.  

Содержание отчета. 
1. Что представляет собой трудовое право? 
2. Что означает правовая норма «принудительный труд запрещен»? 
3. Что такое коллективный договор? 
4. Что такое безработица? Можно ли отнести к категории безработных тех, 
кто не работает и не хочет этого. 
5. Как государство решает проблемы безработицы? 
6. Назовите и подтвердите примерами любые три основных право 
работодателя, закрепленные Трудовым кодексом РФ. 
7. В приведенном ниже списке найдите характеристики, указывающие на 
правовой статус безработного, и запишите цифры, под которым они даны. 
   1) отсутствие работы и заработка 
   2) обучение на дневном отделении высшего учебного заведения 



   3) занятие предпринимательской деятельностью  
   4) регистрация в службе занятости 
   5) получение пособия по безработице  
8.Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, 
являются обязанностями работника.  
   1) Добросовестное исполнение своих трудовых функций;  
   2) Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
   3) Получение работы, обусловленной трудовым договором; 
   4) Соблюдение трудовой дисциплины; 
   5) Получение полной достоверной информации об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте; 
   6) Бережное отношение к имуществу работодателя.  
Найдите и запишите номера терминов, выпадающих из этого ряда. 
Задача 1.  
   Марине 17 лет. При приеме на работу ей была установлена полная рабочая 
неделя (40 часов). Был ли нарушен закон? Поясните свое мнение. Укажите 
две особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Задача 2. 
   В связи с экономическим кризисом, падением покупательной способности 
населения и резким уменьшением объема продаж директор магазина издал 
корпоративный акт «О предоставлении отпусков работникам магазина», 
согласно которому отменялись се очередные оплачиваемые отпуска, однако 
неоплачиваемые отпуска предоставлялись без каких бы то ни было 
ограничений. Можно ли данный нормативный акт признать законным?  
Задача 3.  
    Инженер Баграмов проработал на предприятии 20 лет. Но последние годы 
предприятие едва сводило концы с концами, заработки упали,, и Баграмов 
решил стать индивидуальным предпринимателем. Он собирался взять в 
аренду торговую палатку и торговать овощами. В местной администрации, 
куда он обратился за регистрацией, ему отказали, сославшись на то, что 
таких палаток в данной районе уже много. 
Законен ли отказ в регистрации? Как необходимо поступить Багрову?  
Контрольные вопросы 

1. Каковы методы трудового права? 
2. Какие исторические акты являются источниками трудового права? 
3. Какие условия являются обязательными для включения в трудовой 

договор? 
4. По каким основаниям может  быть уволен работник? 
5. Какие дисциплинарные взыскания предусмотрены Трудовым кодексом 

в РФ? 
6. Что такое коллективный трудовой спор? 

 
 
 



Практическое занятие №4 
Тема: Основы уголовного права 

Цель занятия: Показать, какие общественные отношения урегулированы 
нормами уголовного права; в чем состоят принципиальные отличия 
уголовного права от других отраслей права. 

Оборудование и раздаточный материал: Конституция РФ, Уголовный 
кодекс РФ, методические рекомендации, учебник. 

Краткие теоретические сведения. 
    Уголовное право – совокупность правовых норм, определяющих, какие 
деяния человека являются преступными и какие меры наказания на 
основании закона применяются судом за их совершение. 
     Законом определены принципы уголовного права. 
принцип законности означает , что   никто не может быть без приговора суда 
признан виновным в свершении преступления. Принцип равенства граждан 
перед уголовным законом выражаются в том, что преступник подлежит 
уголовной ответственности  независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства,  отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а так же других обстоятельств. 
     Принцип вины проявляется в том, что лицо подлежит уголовной 
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и 
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина. 
     Принцип справедливости означает, что наказания и иные меры уголовно-
правового   характера, применяются  к лицу, совершившему преступление. 
Принцип гуманизма основывается на том, что уголовное законодательство 
Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. 
     Все преступления, совершенные на территории Российской Федерации, 
подпадают под действие закона, уголовного кодекса РФ.  
      Важным понятием уголовного права является понятие  «преступление». 
Законодатель дефинирует (определяет)его смысл в самом законе. 
      Преступлением называется виновное, совершенное общественно опасное 
деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.  
    Деяние – это поведение людей в правовой сфере, которое может быть 
выражено в форме действия или бездействия, совершенное человеком 
осознанно. 
     Противоправность преступления – запрещенность деяния уголовным 
законом.  
      Вина – это осознанное отношение лица к своему противоправному 
поведению и его последствиям.  
       Для того чтобы  определить преступность деяния, необходимо 
разобраться в составе преступления. Таким словосочетанием называют 
совокупность определенных признаков  в поступке человека. Эта 



совокупность позволяет говорить об опасности содеянного, которое 
запрещено правом . 
      Наличие состава преступления позволяет привлечь лицо к уголовной 
ответственности. При отсутствии хотя бы одного элемента состава 
преступления уголовное дело не возбуждается.  
      Объект преступления – это то, на что посягает преступление, чему 
причиняет или может причинить вред.  объектом преступления являются 
общественные отношения, которые защищаются и охраняются уголовным 
законом.   
     Однако объектом, например, при краже может быть то имущество, 
которое могло быть похищено.  
     Субъект преступления – это человек (физическое лицо), осознающий свои 
поступки (вменяемый), достигший определенного возраста: по общим 
правилам, 16 лет.  
     Для отдельных преступлений закон устанавливает уголовную 
ответственность с 14 лет. 
      Объективная сторона состава преступления – это противоправное 
поведение человека, запрещенное уголовным законом вследствие того, что 
оно причиняет или причинит вред тем общественным отношениям, которые 
охраняются уголовным законом.  
     Субъективная сторона преступления выражается в психическом 
отношении лица к содеянному,  наступившим его последствиям, которое 
проявляется в виде вины, мотивов, цели. Вина может быть выражена в форме 
умысла.  
    Прямой умысел проявляется в том случае, когда лицо осознавало 
общественную опасность своих деяний (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность общественно опасных последствий и желало 
их наступлений.  
    Например, киллер («наемный убийца»), специально получивший задание 
за деньги убить известного бизнесмена, идет на преступление с прямым 
умыслом, понимая, что его поступок носит опасный и противоправный 
характер.  
    Косвенный умысел возникает тогда, когда лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно 
допускало эти последствия либо  относилось к ним безразлично. 
     Мотив – это то, что толкает человека на преступное деяние, являлась 
основой его внутреннего  побуждения. 
    Мотивами преступления могут выступать разные факторы. Например, 
ревность к другому человеку или  зависть, стремление показать свое 
превосходство, а порой и отомстить за содеянное. 
    Цель преступления – это то, ради чего оно совершается, выражаясь в 
наступлении определенного результата. 



    Казус – это невиновное деяние, совершенное без осознания общественной 
опасности поступка, но по редкому стечению обстоятельств  повлекшее за 
собой опасные последствия.  
Содержание отчета: 

1. Какие общественные отношения урегулированы нормами уголовного 
права? В чем состоят принципиальные отличия уголовного права от 
других отраслей права? 

2. Что такое преступление? Назовите и поясните его признаки. 
3. Что включает в себя понятие «Состав преступления»? 
4. Что представляет собой вина как юридическое понятие? Каким 

образом она может быть выражена в реальной жизни? 
5. Совокупность предусмотренных законов признаков, характеризующих 

совершенное деяние как конкретный вид преступления, называется 
1) составом преступления 
2) объективной стороной преступления 
3) субъективной стороной преступления 
4) уголовным правовым отношением 

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
Выберите из предполагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить на место пропусков. 

Прокуратура-это орган, наблюдающий за исполнением и соблюдением ***(А) 
всеми гражданами, должностными лицами, частными, общественными, 
муниципальными, государственными ***(Б). Прокуратура проводит ***(В) на 
основе поступивших сообщений и имеющихся сведений о нарушении закона. По 
факту нарушения закона прокурор может вынести (Г)****, внести представление, 
вынести протест. Протест приносится на незаконные правовые (Д)****, принятые 
органом власти или должностным лицом. 

 
1) прокурор                                  6) постановление 
2) закон                                         7) благодарность 
3) организация                             8) правопорядок 
4) присяга                                     9) акт 
5) расследование 

7. Найдите в приведенном ниже списке правонарушения, за которые 
юридическая ответственность наступает с 14-ти лет, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести 
2)преступления против государственной службы 
3) вымогательство 
4) преступления против правосудия 



5) неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения 
6) заведомо ложное сообщение об акте терроризма 
Задача 1. 
    Проезжая по темному переулку, водитель Антонов увидел, как к его 
автомашине покатился мяч, а за ним на проезжую часть выбежала девочка. 
Тормозить было поздно, и водитель резко повернул вправо. При этом 
подросток, сидевший на заднем сиденье и не ожидавший толчка, ударился 
головой о стойку, получил тяжкое телесное повреждение, и было неизвестно, 
удастся ли его спасти. Подавленные горем родители подростка упрекали 
Антонов в том, что он, спасая одного ребенка, не подумал о другом. Они не 
сомневались, что Антонов понесет уголовную ответственность либо по       
ст. 118 УК, либо по ст. 109 УК, если подросток не будет спасен. 
Виновен ли водитель в случившемся? 
Задача 2. 
   Макаров (15 лет), Себенцов (14 лет) и Яковлев (13 лет) жили в одном доме 
и дружили с детства. Вечером они сидел во дворе на скамейке и увидели 
изрядно подвыпившего человека, возвращавшегося домой. 
- Может у него есть деньги? А то в карманах совсем пусто! – сказал Макаров, 
который всегда был заводилой в этом компании. Друзья его поняли с 
полуслова. Себенцов и Яковлев пошли следом за пьяным в подъезд. Через 
несколько минут они вышли довольные. Подойдя Макарову, Себенцов подал 
ему деньги и сказал: 
- Удачно получилось! Похоже, он зарплату получил. А затем кивнув в 
сторону Яковлева, добавил: 
- Я и руки-то не успел скрутить, как тот его обшарил. 
Кого можно привлечь к уголовной ответственности? Назовите формы 
соучастия.  
Контрольные вопросы. 

1) Назовите источники уголовного права. 
2) Что такое обратная сила закона? 
3) Назовите признаки преступления. 
4) Что включает в себя понятие «состав преступления»? 
5) Назовите обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
6) Какие лица могут признаваться участниками преступления? 
7) Назовите стадии преступления. 
8) Назовите признаки уголовного наказания. 
9) Назовите виды наказаний, предусмотренные УК РФ. 
10) Назовите меры процессуального принуждения. 
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