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1.Самостоятельная работа 

Задание первое 

1.Ознакомление с текстом: 

 А) Конвенции о правах ребѐнка 

 Б) Конвенция о правах инвалидов 

2.Напишите сколько страниц в каждом из документов 

3.На ваш взгляд все ли ваши права исполняются в полном объеме? 

4.Чего нового вы узнали из этих документов? 

Задание второе 

Подготовьте мультимедийную презентацию на тему «Наследственное право». 

2.Методические рекомендации по составлению презентаций в Microsoft PowerPoint 
Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, разработки и 

планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной работы 

студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного 

выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который состоит из 

последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу информацию, 

так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от текстового 

документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в 

пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет целый 

набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости быстро 

вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу изменить 

последовательность изложения материала. Презентация помогает самому выступающему не 

забыть главное и точнее расставить акценты. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике является 

программа PowerPoint компании Microsoft. 

2.1Структура презентации 
Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, следовательно, при 

среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество слайдов не должно 

превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отчество 

исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую 

степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания презентации. 

2.2Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 
Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 пт, а для 

заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не должен быть 

слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же элементы на 

разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, например, 

увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо занимать верхние ¾ 

площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просматривается с 

последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 
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Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. Текст на 

слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходимо 

проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правильность 

написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей от 

смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 

2.3Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 
Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться 

основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1.Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на 

собственные     разработки и рекомендации преподавателя. 

2.Распределите материал по слайдам. 

3.Отредактируйте и оформите слайды. 

4.Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5.Распечатайте презентацию. 

6.Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7.Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

2.4Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации 

 помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правильно 

расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями; 

 не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, 

а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае 

внимание слушателей будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего 

слайда. Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это 

необходимо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно 

быть приковано к вам и к экрану; 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

Задание третье 

Подготовте развернутый мотивированный ответ на вопрос: «Я «за» («против») брачный (го) 

договор (а)» 

Развернутый значит ответ будет состоять из 5-10 предложений. Вы должны привести 

аргументы. 

Задание четвертое 

Подготовьте сообщение: «Право работников на забастовку». 

Объем до 1 страницы, не надо писать диссертации на 40 - 50 страниц. 

 

3.Практические работы 
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Практическое занятие №1 Решение ситуационных задач по основам наследственного права. 

Задача № 1. 

У девушки отец осужден за убийство своей матери. его признали виновным. приговор 

пришел в силу. после гибели бабушки осталась 2х комнатная приватизированная квартира. 

нотариус пояснил, что девушка не имеет права на квартиру, так как отец потерял право на 

наследство, а сама она не наследница. других наследников нет. 

Кому перейдет квартира? 

Задача № 2. 

Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном браке нажили общее 

имущество, состоящее из а/м стоимостью 170т.р., дачи стоимостью 130 т.р., 3-комнатной 

квартиры стоимостью 1млн 200 т.р. и денежного вклада в банке 400т.р. у жены от 

предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет. кроме того, у Арбузовых есть совместные дети - 

сын Игорь 10лет и дочь Света 8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004г. проживал их 

общий знакомый инвалид 1группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Александр в течение 

последних 5 лет регулярно помогал своей матери 52-х лет, лишенной в отношении него 

родительских прав, и не восстановленной в них. 10.11.2004г. возвращаясь вечером домой 

супруги попали в аварию и оба погибли 11.11.2004г. 

Каким должен быть в этом случае порядок наследования? Кто будет призван к наследству 

умерших супругов? Будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства? Будет ли 

Илюшин Д. иметь право на наследство? 

Задача № 3. 

В результате катастрофы скончался муж, через девять часов жена. Родственников у 

них не было, кроме дочери жены от первого брака. 

Имеет ли эта дочь право на имущество отчима? Достанется ли этой дочери квартира, 

в которой проживали супруги, приватизированная ее матерью с согласия мужа? 

Задача № 4. 

Гражданин Иванов Семен Семенович проживал в своем доме в п. Кедровый со 

своим внуком Петровым. Гр. Иванов умер 01.12.2002г., после чего его внук стал содержать 

его дом. Оплачивал коммунальные услуги, платил за аренду земельного участка, делал 

текущий ремонт за свой счет. Через год Петров решил уехать из поселка и решил продать 

дом. Он нашел покупателей и они вместе с Петровым обратились в регистрационную палату 

за оформлением договора. Однако им отказали в регистрации договора, сославшись на то, 

что дом не принадлежит Петрову. В конце 2003 года данный дом на основании 

свидетельства о праве на наследство был переоформлен на имя Иванова Петра Семеновича 

(брата Семена Семеновича). 

Кто должен являться наследником дома, почему? Решите задачу. 

Задача № 5. 

Гр. Иванов проживал с супругой и с дочерью. Других родственников у них не было. 

03.11. 2002г. Гр. Иванов и его супруга попали в автомобильную аварию, после чего умерли в 

больнице 04,11.2002г. Дочь попросила нотариуса выдать ей свидетельство о праве на 

наследство, не дожидаясь окончания 6 месяцев, поскольку она хочет уехать из города как 

можно быстрее. Нотариус отказал в выдачи свидетельства. 

Правомерен ли отказ нотариуса? 

Задача № 6. 

Гр. Иванов завещал гр. Петрову 1000 (одну тысячу) обыкновенных 

(бездокументарных) акций ОАО «Заря». Гр. Иванов 13.04.2000г. умер. 20.06.2000г. 

состоялось общее собрание акционеров ОАО «Заря» на котором было принято решение о 

реорганизации общества путем разделения на ОАО «Вега» и ОАО «Плутон». Петров, 

получив свидетельство о праве на наследство, обратился к реестродержателю ОАО «Заря», 

но там ему отказали в переоформлении лицевого счета, т.к. ОАО «Заря» уже прекратил свое 

существование. 
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Какие акции по наследству получил Петров? С какого момента гр. Петров стал 

полноправным владельцем акций? Решите задачу. 

Задача № 7. 

Гр. Петров Ф. проживал с супругой Петровой Г. и его братом Петровым А. в г. 

Москве. 01.02.2003г. он умер. Петрова Г. не совершив юридических действий 01.03.2003г. 

уехала в деревню в Самарской обл. 29.09.2003г. Петрова Г. вернулась в г. Москва. 

Имеет ли право Петров А. принять наследство, в течение какого срока? 

Задача № 8. 

Гр. Петров составил завещание по всем правилам действующего законодательства. 

Обратился к нотариусу за удостоверением завещания. Все свое имущество Петров завещал 

своему родному брату. Нотариус был знаком с его женой и рассказал ей, что Петров завещал 

имущество своему брату, а не ей. Жена решила защитить свои, как она считала нарушенные 

данным завещанием интересы, и составила договор дарения со своей матерью. По данному 

договору она передавала в собственность матери машину «Волга» стоимостью 200 тыс. руб., 

акции на сумму 600 тыс. руб., дорогостоящую бытовую технику на сумму 300 тыс. руб., 

однокомнатную квартиру стоимостью 1млн. руб. Все данное имущество было приобретено 

супругами Петровыми во время брака и оформлено на имя жены. 

Что нарушил нотариус? И как Петров может защитить свои права? 

Задача № 9. 

Гр. Петров 12.09.2003г. завещал гр. Иванову свое имущество, в том числе и свою 

квартиру. 29.10.2003г. Петров вступил в брак с гр. Сидоровой у которой есть 10 летняя дочь. 

Проживать они стали в квартире Петрова. 09.12.2003г. собираясь пойти погулять с собакой, а 

заодно снять с банкомата начисленную зарплату Петров умирает от сердечного приступа. 

Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие либо наследственные права? 

Задача № 10. 

В районный суд с иском о восстановлении срока для принятия наследства обратилась 

Новожилова. В исковом заявлении она указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица 

несколько месяцев находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла принять 

наследство в установленный срок, который истек 18 сентября. Районный суд принял 

решение, согласно которому Новожилова могла обратиться к нотариусу для оформления 

наследственных прав до 20 декабря. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача № 11. 

Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении срока для принятия 

наследства. В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом до его 

смерти. При рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова проживает 

по тому же адресу. Районный суд восстановил срок для принятия наследства. 

Правомерно ли решение суда? 

Задача № 12. 

И.А. Панов, находившейся на излечении в больнице, обратился к дежурному врачу 

с просьбой заверить завещание следующего содержания: - Квартира передавалась дочери - 

Обязанности по кредитному договору, заключѐнному с АКБ «Звенигород», передавались 

сыну, проживающего в доме, купленному на полученные по данному кредитному договору 

средства; - Всѐ имущество, включая денежные средства, которые будут получены после 

заверения завещания, передаѐтся супруге. Дежурный врач, взяв завещание отказался его 

удостоверить, сославшись на не соответствие его текста закону. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

Практическое занятие №2 Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей) 

Ситуация №1 

Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на кожу, а 

утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница 

попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, 
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что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чѐм имелась табличка. Правы ли в 

этом случае продавцы? 

Ситуация №2 

На упаковке печенья, которое приобрѐл покупатель, было написано «Акционерное 

общество открытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса нетто 200 г, калорийность 

425 ккал. В 100 г продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., углеводов 71,2 г., дата изготовления. А 

какая вообще информация должна быть на упаковке? 

Ситуация № 3 

Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что она 

изготовлена на основе натуральных веществ. Позднее у неѐ возникли сомнения в 

достоверности сказанного, и она отдала купленную помаду на экспертизу. Экспертиза 

установила, что в химический состав помады натуральные компоненты не входят. Может ли 

покупательница потребовать вернуть зря потраченные деньги? 

Ситуация № 4 

Покупатель отдал для производства гарантийного ремонта свой телевизор в 

мастерскую при магазине, где он был куплен. Определите, в какой срок должен быть 

произведѐн гарантийный ремонт и правда ли, что покупателю на время ремонта должны 

предоставить другой телевизор? 

Ситуация № 5 

В электронном магазине покупатель приобрѐл беспроводную мышку с клавиатурой с 

гарантией сервисного обслуживания на 6 месяцев. Клавиатура вышла из строя. Покупатель 

принял товар на сервис на 2-3 недели. Имеет ли покупатель право на данный период 

требовать для использования другую временную рабочую клавиатуру и мышку? 

Ситуация № 6 

Покупатель пробрѐл три метра ткани на костюм, но жена посчитала мой выбор 

неудачным и с отрезом отправилась, чтобы заменить другой тканью, для меня подходящей. 

Чек был сохранѐн. Но в магазине, несмотря на то, что с момента покупки прошло несколько 

часов, покупку обменять отказались. 

Кто прав в этой ситуации покупатель или магазин? 

Ситуация №7 

Клиент заказал изготовить и установить у себя в квартире металлические двери. 

Работы были выполнены в срок. Но очень скоро клиент обнаружил, что замок в двери 

некачественный. Потребовал его заменить, но фирма ему отказала. Кто прав в этой 

ситуации? 

Ситуация №8 

Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей. Через неделю она 

расползлась по швам. В магазине коляску принять обратно отказались, ссылаясь на то, что 

коляска вся грязная испачканная гадостями ребѐнка. Покупатели призвали на помощь СМИ 

и вместе с ними потребовали провести экспертизу, которую провели за счѐт магазина. Товар 

приняли, а деньги вернули. Какой статьѐй Закона РФ «О защите прав потребителей» 

пользовались покупатели в этой ситуации? 

Ситуация №9 

В ювелирном магазине девушка купила золотой браслет. Когда дома она стала его 

примерять, браслет разломился, а внутри оказался какой-то другой металл. В магазине товар 

обратно не приняли, ссылаясь на то, что бирка на товаре нарушена. Покупатель в 

соответствующих органах за свой счѐт провела экспертизу, которая установила, что браслет 

изготовлен из сплава меди и золота. Продавец заставила менеджера позвонить поставщику и 

при этом предъявила акт экспертизы. Факт подделки был доказан, а покупателю вернули 

деньги. Каким нормативным актом пользовалась покупательница, чтобы доказать свою 

правоту? 

Ситуация №10 
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Покупатель приобрѐл в магазине автоматическую зубную щѐтку. Дома он 

обнаружил, что щѐтка не работает. В магазине товар не приняли, ссылаясь на то, что 

медицинские товары возврату и обмену не подлежат. Правы ли работники магазина? 

Ситуация №11 

Покупатель заказал по интернету телевизор. Через 4 дня телевизор сгорел. 

Когда покупатель обратился на страничку, где заказывал товар, она была пуста. Кто виноват 

в данной ситуации? 

 

Практическое занятие №3 Составление претензии 

____________________________________ 

(ООО, АО, ИП Ф.И.О.) 

от _________________________________  

------------------------------------ 

(Ф.И.О.) 

 

------------------------------------ 

(адрес фактического проживания) 

 

------------------------------------ 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

«___» _________________ 20___ года мною был приобретен товар - 

____________________________________________________________________________ 

(наименование товара, модель, артикул, размер, цвет, иные идентификационные данные) 

___________________________________________________ стоимостью ________ руб.  

На данный товар установлен гарантийный срок ________ месяцев(лет). 

В течении гарантийного срока в товаре был(и) обнаружен(ы) недостаток(ки) 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Согласно ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в случае 

обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за 

товар денежной суммы. 

На основании ст.22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование 

потребителя о возврате уплаченных за товар денежных средств подлежит удовлетворению 

продавцом в течении 10 дней со дня предъявления требования. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.18 и 22 Закона РФ «О защите 

прав потребителей» требую: 

- вернуть уплаченную за товар сумму в размере _________ руб. в течении 10 дней.  

В случае проведения проверки качества товара, в соответствии с требованиями п.5 

ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей», желаю воспользоваться правом на участие в 

проверке качества и прошу уведомить меня о времени и месте исследования товара. 

Товар обязуюсь представить специалисту, осуществляющему проверку качества.  
Если в удовлетворении заявленного мною требования будет отказано, я обращусь в суд за 

защитой своих нарушенных прав, где также будут заявлены предусмотренные законом 

требования по уплате пени, взыскании убытков, компенсации морального вреда, уплате 

штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. 

 

«__» ______________ 20_____ г. 
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_____________________ (___________________________) 

(подпись) (Фамилия, инициалы) 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

заполняется продавцом  

 

Претензию получил(а)_____________________________________________________  

(должность с указанием наименования торговой организации или ИП, фамилия, 

инициалы) 

_________________________________________________________________________ 
 

«___» ______________ 20___ г. место для печати или штампа 
____________________________________ 

(ООО, АО, ИП Ф.И.О. – наименование продавца) 

от _________________________________  

------------------------------------ 

(Ф.И.О.) 

------------------------------------ 

(адрес фактического проживания) 

 

------------------------------------ 

ПРЕТЕНЗИЯ 
 

«___» _________________ 20___ года мною был приобретен товар - 

________________________________________________________________________________

____ 

(наименование товара, модель, артикул, размер, цвет, серийный номер, иные 

идентификационные данные) 

_____________________________________________________________ стоимостью ______ 

руб.  

В пределах 2-х лет после покупки в товаре был(и) обнаружен(ы) недостаток(ки)- 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________

____  

Согласно заключению ____________________________________________________ 

(указать наименование организации или лицо, определившее характер недостатка) 

_____________________________________________________________________________ 

вышеуказанный(е) недостаток(ки) товара носят производственный характер 

На основании ст.ст. 18 и 19 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель в 

течении 2-х лет со дня покупки в отношении товара на который гарантийный срок не 

устанавливался или гарантийный срок истек, но не прошло 2 года со дня покупки, при 

обнаружении в товаре недостатков вправе потребовать возврата уплаченных за товар 

денежных средств, если докажет, что недостатки возникли вследствие производственных 

причин. 
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В соответствии со ст.22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требование 

потребителя о возврате уплаченной за товар денежной сумме подлежит удовлетворению 

продавцом в течении 10 дней со дня предъявления требования. 

Производство проверки качества товара и составления заключения было мною 

оплачено в размере ________ руб. Данная денежная сумма в соответствии с положениями 

ст.15 ГК РФ является для меня убытками. 

На основании п.1 ст.18 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель вправе 

требовать полного возмещения убытков, причиненных вследствие продажи товара 

ненадлежащего качества.  

Учитывая, что доказан факт наличия недостатка(ков), возникшего(их) по причинам 

производственного характера, то есть до передачи товара потребителю, руководствуясь 

ст.ст.18,19 и 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требую: 

- вернуть в течении 10 дней уплаченные за товар денежные средства в размере _______ руб. 

- возместить в течении 10 дней убытки (стоимость исследования товара) в размере ________ 

руб.  

Если в удовлетворении заявленных мною требований будет отказано, я обращусь в суд за 

защитой своих нарушенных прав, где также будут заявлены предусмотренные законом 

требования по уплате пени, взыскании убытков, компенсации морального вреда, уплате 

штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.  

Приложения: 

1.Экземпляр заключения специалиста. 

2.Копия чека (кассового/товарного). 

 

«__» ______________ 20__ г. 

 

___________________ (___________________________) 

(подпись) (Фамилия, инициалы) 

 

печать на одном листе 

_________________________________________________ 

наименование продавца согласно кассового, товарного чека – ИП, ООО и т.п. 

_________________________________________________ 

 

от _________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: _______________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

«___» ____________________ 20___ года между мной и 

__________________________________ (далее «продавец») был заключен договор купли-

продажи товара - _____________________________________ 

___________________________________________________________________,  

(наименование товара, его идентификационные данные – модель, артикул, размер, цвет и 

т.п.) 

стоимостью ________ руб.  

В соответствии со ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель 

вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у 

продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по 

форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.  
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Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего 

качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный 

товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, 

пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной 

подтверждающий оплату указанного товара документ. Отсутствие у потребителя товарного 

чека или кассового чека либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает 

его возможности ссылаться на свидетельские показания. 

Проданный мне товар не подходит по _____________________________ 

___________________________________________________________________,  

(критерий по которому товар не подошел - форма, габариты, фасон, расцветка, размер, 

комплектация) 

мне необходим товар ________________________________________________ 

____________________________________________________________________(критерий 

подходящего товара - форма, габариты, фасон, расцветка, размер, комплектация) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Пунктом 2 ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» определено, что в случае, 

если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, 

потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о 

возврате уплаченной за указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в 

течение трех дней со дня возврата указанного товара. 

Приобретенный товар в употреблении не был, сохранен его товарный вид, потребительские 

свойства и фабричные ярлыки. Со дня продажи товара не прошло 14 дней. 

Подходящий мне аналогичный товар на день обращения к продавцу 
(нижеследующая табличная форма заполняется в месте покупки товара) 

имеется в наличии 
(если товар имеется - поставьте «галочку» в квадрате) 

и ввиду вышеизложенного, руко-водствуясь ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

требую обменять не подошедший мне товар на аналогичный товар, но другой(ого) формы, 

габаритов, фасона, расцветки, размера, комплектации (необходимый крите-рий подчеркнуть) 

отсутствует 
(если товар отсутствует - поставьте  

«галочку» в квадрате) 

и ввиду вышеизложенного, руко-водствуясь ст.25 Закона РФ «О защите прав потребителей» 

требую возвратить уплаченную за товар денежную сумму в размере ___________ руб. в 

течение 3 дней.  

 

 

«____» _________________ 20___ г. «____» час. «____» мин. 

 

_____________ (____________________) 

подпись фамилия, инициалы 

 

Товар - __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(наименование товара, его идентификационные данные – модель, артикул, размер, цвет и 

т.п.) 
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не бывший в употреблении, с сохраненным товарным видом и потребительскими 

свойствами, с закрепленными фабричными ярлыками передан продавцу / продавец отказался 

принять (ненужное зачеркнуть) 

Потребитель ___________________ (___________________________) 

подпись фамилия, инициалы 

 

Продавец ___________________ (___________________________) 

подпись фамилия, инициалы 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------- 

заполняется продавцом  

Претензию получил(а)_____________________________________________________  

(должность с указанием наименования торговой организации или ИП, фамилия, 

инициалы) 

_________________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20___ г. место для печати или штампа  
 

Практическое занятие №4 Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, 

права и обязанности супругов, брачный договор) 

Задача № 1. 

Михеева и Третьяков при вступлении в брак решили сохранить свои добрачные 

фамилии. Однако перед рождением ребенка они решили, что у них должна быть общая 

фамилия, и обратились в ЗАГС с заявлением о присвоении им общей фамилии путем 

присоединения. Органы ЗАГСа отказали им в перемене фамилии, ссылаясь на то что это 

допускается только при вступлении в брак или при расторжении брака и что двойная 

фамилия не допускается. 

Законны ли действия ЗАГСа? Когда супруги вправе решать вопрос о перемене фамилии? 

Допускается ли двойная фамилия по законодательству РФ? 

Задача № 2. 

Харисова и Князев в течение двух лет состояли в близких отношениях без 

оформления брака. 2 мая 1996 г. Князев погиб при исполнении трудовых обязанностей. 1 

февраля 1997 г. у Харисовой родился сын. Она обратилась в суд с заявлением об 

установлении факта признания Князевым отцовства, указав, что они жили одной семьей, 

ждали ее беременности. Князев был очень огорчен тем, что у них нет детей, о чем было 

известно всем их друзьям и родителям Харисовой. О своей беременности Харисова узнала 

вскоре; после смерти Князева. Их с Князевым общие знакомые хотя и сочувствовали ей, но 

были рады, что у нее останется память о любимом человеке. Установление факта признания 

отцовства необходимо Харисовой для оформлении пенсии по случаю гибели кормильца и 

наследства. Против установления факта признания отцовства возражала мать Князева как 

единственная его наследница. Она пояснила суду, что этот ребенок рожден не от Князева, 

так как у него вряд ли могли быть дети. От бесплодия он никогда не лечился, но его первая 

жена расторгла с ним брак по причине отсутствия беременности. Сейчас она замужем за 

другим мужчиной, и у нее родился сын. Сожительствуя с Харисовой, Князев также не имел 

детей, о чем очень сожалел, так как у них с Харисовой сложились хорошие отношения. 

Как решить дело? Какой факт и в каком порядке подлежит установлению в данном случае? 

Задача № 3. 

Попов в возрасте 10 лет остался сиротой и был взят на воспитание дядей, у которого 

была родная дочь Лариса. Дети росли и воспитывались вместе, а когда им исполнилось по 18 

лет, решили пожениться, но органы ЗАГСа отказали им в регистрации брака по мотивам 

близкого родства и принимая во внимание возражения родителей Ларисы. 

Законны ли действия органов ЗАГСа? Изменится ли решение, если будет установлено, что 

дядя усыновил Попова? 
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Задача № 4. 

Бусовы при расторжении брака пришли к соглашению, что дочь Ольга 4 лет остается 

жить с отцом, дочь Элина 2 лет - с матерью. Администрация детского комбината, который 

посещали обе девочки, при поддержке соседей обратились в органы опеки с просьбой 

защитить права детей, так как они тоскуют друг без друга, когда утром каждый из родителей 

приводит девочек в комбинат и они встречаются в вестибюле, невозможно без слез смотреть, 

как они радуются, целуя и обнимая друг друга, как после обеда угощают друг друга 

сладостями и пытаются лечь друг к другу в постель. Еще более трагична картина вечером, 

когда родители разводят девочек по разным домам. Обе сестры горько плачут, просят 

родителей не уводить их друг от друга. Родители нервничают, стараясь скорее прекратить 

эту сцену, кричат на детей, насильственно растаскивая их. Явившись по вызову органов 

опеки, родители пояснили, что раздел детей - единственный приемлемый для них вариант, 

так как после обмена квартиры каждому досталось по однокомнатной квартире, двум 

девочкам вместе жить негде. Органы опеки предъявили иск об отобрании детей и 

помещении их вместе в приемную семью, где условия жизни позволяли содержать обеих 

девочек в одной комнате. 

Законны ли действия органов опеки? Как решить дело? 

Задача № 5. 

Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный возраст им был 

снижен в установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 1 .года. 

Шумилин пожелал его усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все 

необходимые документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала против усыновления, так 

как сама хотела усыновить ребенка. Однако жена Шумилина давала согласие на 

усыновление только мужу, сама при этом просила сохранить за ней родительские права. 

Органы опеки разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а после 

18 лет он должен встать на централизованный учет кандидатов в усыновители. Также на 

централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но практически усыновление 

невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как против усыновления возражает 

опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой усыновление не допускается. 

Согласие матери ребенка не имеет правового значения, так как она сама является 

несовершеннолетней. 

Законны ли разъяснения органов опеки? Какие требования предъявляют к кандидатам в 

усыновители? Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное 

несовершеннолетними родителями ребенка? 

Задача № 6. 

Болотова и Вишневский имели сына Владимира, в отношении которого они были 

лишены родительских прав Владимир был помещен на воспитание в детский дом. 

Администрация детского дома предъявила родителям ребенка иск о взыскании алиментов. 

Суд взыскал в пользу детского учреждения на содержание ребенка алименты в размере 1/4 

заработка родителей, т.е. с каждого из родителей по 1/8 их заработка. Алименты поступали в 

адрес администрации, которая приходовала деньги и тратила на содержание детей, 

находящихся в детском доме. 

Законны ли решения суда и действия администрации детского учреждения? Каков порядок 

расходования алиментов на ребенка, помещенного в детское учреждение? 

Задача № 7. 

Г. И. Королева при регистрации брака с Белоусовым заявила, что желает носить его 

фамилию. Просьба была удовлетворена. Через несколько дней Королева, теперь уже 

Белоусова, пришла в орган загса и стала просить оставить ей добрачную фамилию, так как 

против новой фамилии возражают ее дети от первого брака 14 и 16 лет. 

Должен ли орган загса удовлетворить просьбу Белоусовой? 

Задача № 8. 
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Анатолий Смирнов решил вступить в брак с Раисой Волошиной, которая по отцу 

являлась его сестрой. Мать Раисы Волошиной не состояла в браке с отцом Анатолия 

Смирнова, но при рождении Раисы по совместному заявлению ее матери и отца Анатолия 

было установлено отцовство, т.е. отце Анатолия признал Раису своей родной дочерью, о чем 

была произведена актовая запись в книги регистрации рождений. 

Со ссылкой на правовые нормы поясните, возможно ли заключение брака между Анатолием 

Смирновым и Раисой Волошиной. 

Задача № 9. 

Гражданка Ковалева обратилась в суд с исковым заявлением о расторжении брака с 

И. Г. Ковалевым. В заявлении она указала, что проживает с мужем более 15 лет, от брака 

имеет сына 14 лет. Последние два года Ковалев злоупотребляет спиртными напитками, не 

дает деньги на нужды семьи, устраивает скандалы, оскорбляет ее в присутствии сына, часто 

не ночует дома. Семья фактически распалась, поэтому она просит брак расторгнуть и 

взыскать с Ковалева алименты на содержание сына. В судебном заседании Ковалев иск не 

признал и просил суд брак не расторгать, обещал, что он изменит свое поведение и 

отношение к жене и сыну. Суд своим определением назначил супругам срок для примирения 

в три месяца. По истечении трех месяцев в судебном заседании Ковалева вновь потребовала 

расторжения брака, так как Ковалев поведения не изменил и семья не восстановилась. 

Ковалев вновь иск не признал и просил брак не расторгать. 

На основании какого принципа семейного права суду следует разрешить дело? 

Задача № 10. 

Гражданин Коренев подал в суд заявление о расторжении брака с гражданкой 

Ипатовой, указав, что через месяц после вступления в брак их супружеские отношения 

фактически прекратились. Ипатова родила сына, который умер, не прожив и трех месяцев. 

Судья, выяснив, что Ипатова на расторжение брака согласия не дает, отказал Кореневу в 

приеме искового заявления и предложил вновь обратиться в суд через 10 месяцев. 

Правильно ли поступил судья? При ответе сошлитесь на конкретную норму СК. 

 

Практическое занятие №5 Решение ситуационных задач (Права и обязанности родителей и 

детей. Алиментные обязательства членов семьи). 

Задача 1 

Анастасия Никифорова (19 год) и Виктор Кузнецов (17 лет) решили пожениться. 

Работники ЗАГСа, в котором они решили зарегистрировать брак, указали на необходимость 

несовершеннолетнему Кузнецову получить согласие на заключение брака органа местного 

самоуправления по месту жительства. 

Кузнецов считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда объявлен 

полностью дееспособным. 

Обоснованы ли действия работников ЗАГСа? 

Задача 2 

40-летний Василий Егоров 28 сентября 1997 года зарегистрировал брак со Светланой 

Дмитриевой (26 лет). 

Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его жена Светлана 

также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Егоров заразился именно от 

неѐ. 

16 мая 1998 года В.Д.Егоров умер. 

Дочь Егорова от первого брака Елизавета Розенберг обратилась в суд с требованием о 

признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным по основанию п.3 ст.15 СК 

РФ. 

Может ли быть удовлетворено требование Е.Розенберг? 

Задача 3 

Е.Ю.Молчанов дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал. В 

том числе автомобиль "Москвич", дом в деревне, деньги, видеомагнитофон. 
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Пьяные сборища на квартире Молчанова часто сопровождались оскорблениями в адрес 

жены, нередко с применением физического насилия и угрозы убийством. 

При расторжении брака в суде супруга Молчанова Татьяна Загорная потребовала определить 

доли супругов в общей собственности с учѐтом стоимости перечисленного имущества. По еѐ 

мнению Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи. 

Как должен поступить суд?  

Задача 4 

Александра Луговцева и Дмитрий Смоленский решили заключить брак. 

В совместном заявлении о заключении брака кроме всего прочего они указали что, при 

вступлении в брак хотели бы взять общую фамилию Луговцевы-Смоленские. 

Решение о соединении фамилий Александра Луговцева обосновывала стремлением передать 

будущим детям более индивидуализирующую фамилию, что по еѐ мнению должно 

способствовать развитию личности детей. 

В субъекте Российской Федерации, в органах ЗАГСа которого решили зарегистрировать свой 

брак Дмитрий и Александра, не принимался закон, запрещающий соединение фамилий при 

вступлении в брак. 

Возможно ли присвоение Александре Луговцевой выбранной ими фамилии? 

Изменится ли решение задачи, если Дмитрий захочет оставить себе добрачную фамилию? 

Задача 5 

Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В 

число условий договора входило соглашение о том, что Василий Анисимов обязывался в 

течение года составить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права наследования 

своего сына от первого брака 27-летнего Генадия. 

Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим образом оформлено. А 

через 8 месяцев Василий Анисимов умер. 

Генадий Анисимов обратился в суд с требованием о признании завещания 

недействительным, так как оно составлено в соответствии в условиями брачного договора, а 

согласно п.3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может содержать положений, 

ограничивающих правоспособность сторон, в частности свободу завещания. 

Действительно ли завещание? 

Задача 6 

В.В.Фѐдоров обратился в органы записи актов гражданского состояния с просьбой 

об исправлении записи о рождении ребенка. На исправление записи получено согласие от 

матери ребенка и лица, записанного отцом. 

Как следует поступить работникам ЗАГСа? 

Задача 7 

30 мая 1997 года Владимир Иванов подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования он 

основывал на том, что не является отцом, так как дал согласие на искусственное 

оплодотворение своей жены. 

Суд в соответствие с п.1 ст. 129 ГПК РСФСР отказал в принятии искового заявления, так как 

ст. 52 СК РФ исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае. 

Правильно ли поступил суд?  

Задача 8 

Симпатичная брюнетка Луиза Масленникова во время нахождения весной 1995 года 

в командировке в Петрозаводске очень близко познакомилась с В.Л.Петровым, 

администратором окса. 

21 декабря 1995 года в городе Старая Русса у незамужней Масленниковой родился сын 

Дмитрий. 

Петров, узнав о рождении ребѐнка, отказался признать отцовство. 

14 ноября 1996 года Масленникова обратилась в суд с иском к Петрову об установлении 

отцовства. 

В ходе разбирательства Петров настойчиво отрицал отцовство. 
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Масленникова настаивала на проведении генетической экспертизы, а также вызова в 

качестве свидетелей сотрудников окса, участников геодезической экспедиции, членами 

которой являлись и она с Петровым. 

На основании каких фактов суд может признать Петрова отцом? Как должен поступить суд? 

Задача 9 

Ирина Григорьева решила прекратить выплаты алиментов на содержание своего 

пасынка Аващенко Михаила. Григорьева объясняла свой шаг тем, что решение суда о 

выплате алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть до введения в действие 

Семейного кодекса РФ, в котором не предусматривается возможность взыскания алиментов 

с фактических воспитателей на их воспитанников. 

Но на всякий случай она обратилась за помощью в юридическую консультацию. 

Какое разъяснение следует ей дать? 

Задача 10 

13 июня 1997 года 29-летняя Мария Ольченко предъявила иск об установлении 

отцовства и взыскании алиментов к Сидорчуку В.Т.. 

При этом Ольченко требовала взыскать с него средства на содержание ребѐнка за 

прошедший со дня рождения ребѐнка срок (с 16 февраля 1997 года) в соответствии со п.2 

ст.107 СК РФ, так как Сидорчук всячески уклонялся содержания детей: несколько раз менял 

место работы и место жительства. 

27 августа 1997 года суд удовлетворил иск, признав Сидорчука В.Т. отцом и обязав его 

выплачивать алименты со дня обращения М.Н.Ольченко в суд. Во взыскании средств за 

прошедшее время суд отказал. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача 11 

Мария Фѐдорова предъявила иск об уплате алиментов на двоих детей своему мужу 

майору милиции Фѐдорову С.И., уже полгода проживавшему отдельно. 

В числе доходов мужа, с которых Фѐдорова требовала взыскать алименты она указала 

денежную компенсацию за обмундирование и продовольственный паѐк, полученную мужем 

по месту службы, а также процентную надбавку за выслугу лет. 

Какое решение должен принять суд? 

Практическое занятие №6 Решение ситуационных задач по вопросам заключения и 

расторжения трудового договора. 

Задача 1  

Предприятие опубликовало объявление с приглашением на работу в качестве водителя. 

Среди требований, предъявляемых к поступающим на работу, были следующие: 

 возраст не старше40лет; 

 пол мужской; 

 национальность: русский; 

 образование высшее; 

 атеист; 

 непринадлежность к каким либо политическим партиям 

Законны ли все выдвинутые условия? 

Задача 2 

Автотранспортному предприятию потребовался главный механик. Между директором 

и главным механиком был заключен договор, в соответствии с которым работа главного 

механика должна оплачиваться за каждое отдельно выполненное по должностной 

инструкции действие и каждый раз по заново согласованной цене.  

К какому виду договоров относится названное соглашение? 

1. К трудовому 

2. К гражданско-правовому 

Задача 3 
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Работодатель заключил с работником договор на выполнение работы по обслуживанию 

автомобилей, принадлежащих предприятию. Произвести выплату вознаграждения 

работодатель должен был по окончании работ. Через месяц, закончив работу, работник 

потребовал, кроме оговоренного вознаграждения, выплатить ему компенсацию за 

неиспользованный отпуск и выдать выходное пособие. 

В каких правовых отношениях с предприятием находится данный работник? Правомерны ли 

его требования? 

Задача 4 

При приеме на работу Носов представил справку с последнего места работы, так как 

трудовую книжку он утратил при переезде на новое место жительства, в связи с этим ему 

было отказано в приеме на работу. 

Правомерен ли отказ в приеме на работу? Какие документы работодатель имеет право 

требовать при приеме на работу? 

Задача 5 

На собеседовании при приеме на работу от гражданина потребовали паспорт, трудовую 

книжку, характеристику с последнего места работы, копию документа о высшем 

образовании, справку с места жительства, справку из налоговой инспекции о предоставлении 

сведений об имущественном положении. Гражданин обратился за консультацией к адвокату. 

Какие документы работодатель не имеет права требовать при приеме на работу? 

Задача 6 

Морозов заключил трудовой договор о работе на Крайнем севере в качестве водителя 

сроком на 3 года. Проработав 2 года, он подал заявление об увольнении по собственному 

желанию. 

Правомерно ли требование об увольнении по собственному желанию? 

Задача 7 

Белов был принят на работу водителем легковой автомашины. Приказом 

руководителя предприятия для замещения временно отсутствующего работника, он был 

переведен на работу на автобусе. Белов отказался от работы на автобусе.  

Правомерен ли отказ Белова? 

Задача 8 

Водитель заключил трудовой договор сроком на 2 года с отделом по использованию 

трудовых ресурсов г. Мурманска о работе на предприятии, находящемся в районе Крайнего 

Севера. При заключении срочного трудового договора водитель потребовал выплаты ему и 

членам его семьи единовременного пособия, а также оплаты стоимости проезда семьи и 

провоза имущества. Требования шофера были удовлетворены. Когда он прибыл к месту 

работы, выяснилось, что предприятие отказывается принять водителя на работу, ссылаясь на 

предпенсионный возраст(58лет), слабое здоровье и неблагоприятную характеристику с 

прежнего места работы. 

Правомерен ли отказ предприятия принять водителя на работу? 

Каков минимальный и максимальный срок трудового договора? 

Практическое занятие №7 Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работника 

Задача 1 

В конце первой смены начальник цеха предложил группе работников остаться на 

вторую смену, за что обещал выплатить им двойную премию в конце месяца. Узнав, что 

некоторые работники не согласились добровольно остаться на сверхурочную работу, 

начальник издал приказ, обязывающий всех работников остаться на вторую смену. 

Правомерны ли действия начальника цеха? 

Задача 2 

В связи с реорганизацией работодатель предупредил работников на общем собрании об 

установлении режима неполного рабочего времени с оплатой пропорционально 

отработанному времени в целях предотвращения массового высвобождения. Из двухсот 
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работников тридцать отказались от работы в связи с изменением существенных условий 

труда и были уволены по п.7 ст.77 ТК РФ. Работники обратились в прокуратуру. 

Назовите основание и процедуру прекращения трудового договора в связи с изменением 

существенных условий трудового договора.  

Какие документы должны быть оформлены? Правомерно ли увольнение работников? 

Задача 3 

Администрация торговой фирмы, учитывая неблагополучное положение с 

выполнением реализации продуктов плана за первый квартал года, издала приказ перевести 

водителей грузовых автомобилей на ненормированный рабочий день. Выборный 

профсоюзный орган принял решение о признании приказа незаконным и сделал 

соответствующее предоставление в Главное управление торговли.  

Как в соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей автомобилей принимается решение об установлении ненормированного 

рабочего дня? 

Задача 4 

Приказом директора по автотранспортному предприятию было установлено, что 

перерыв для отдыха и питания водителей, работающих по сменному графику 

предусматривается в середине дня на 30 минут. Водители подали жалобу в КТС, в которой 

просили отменить приказ, как незаконный.  

Правомерен ли данный приказ? 

Задача 5 

В связи с изменением отдельных направлений хозяйственной деятельности в 

организации были введены новые условия оплаты труда. Администрация объявила об этом 

по местному радио и вывесила на видном месте соответствующий приказ, в котором указала, 

что лица, несогласные с новыми условиями оплаты труда будут уволены с работы. Через 

месяц некоторые работники, не изъявившие желание работать при новых условиях оплаты 

труда, были уволены. 

Законны ли действия администрации и возможно ли увольнение работников при введении 

новых условий оплаты труда?. 

Задача 6  

Главный механик фирмы Серов изобрел приспособление к станкам-автоматам, в 

результате которого производительность возросла в три раза. Соответственно возросла и 

заработная плата Серова. Администра-ция фирмы увеличила нормы выработки для всех 

механиков, предложив им использовать изобретение Серова. 

Законны ли действия администрации? 

Задача 7  

Приказом генерального директора АО вследствие снижения объема работ была 

изменена продолжительность рабочего времени (четверг и пятница были объявлены 

дополнительными выходными днями). Профсоюзный комитет не согласился с данным 

приказом и обратился в суд с заявлением об отмене приказа и оплате работникам времени 

вынужденного прогула. Суд отказал профсоюзному комитету в приеме заявления, мотивируя 

это тем, что спор носит индивидуальный характер и профсоюзный комитет не вправе сам 

обращаться в суд без получения доверенности от каждого из работников.  

Вправе ли профсоюз по своей инициативе обращаться в органы, рассматривающие трудовые 

споры? 

Практическое занятие №8 Решение ситуационных задач по вопросам применения 

дисциплинарных взысканий. 

Задача 1  

Общее собрание предприятия утвердило перечень дополнительных мер борьбы с 

нарушителями трудовой дисциплины, в т.ч. применение штрафных санкций, назначение на 

работу в ночное смену, обязанность отработать дни прогула в выходные и праздничные дни 

без оплаты, лишение дополнительных отпусков и включило их в коллективный дого-вор. 
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Законны ли предлагаемые меры? 

Задача 2  

Профсоюзное собрание муниципального унитарного предприятия вынесло решение 

потребовать от генерального директора уволить главного механика Потапова в связи с тем, 

что он не выполнил обязательство по коллективному договору об установке новой системы 

вытяжной вентиляции, ответственным за которое он был. 

Должен ли директор уволить механика? 

Задача 3  

За появление на работе в нетрезвом виде Борисову объявлен строгий выговор и, кроме 

того, он лишен50%месячной премии. 

Вправе ли администрация в порядке привлечения к дисциплинарной ответственности 

объявить взыскание и лишить денежной премии за одно нарушение трудовой дисциплины? 

Задача 4  

В связи с нарушением правил дорожного движения Соловьев допустил поломку 

автомашины, принадлежащей предприятию. Стоимость ремонта составила 

полуторамесячный средний заработок Соловьева. Начальник гаража издал указ об 

удержании стоимости ремонта автомашины и объявил Соловьеву выговор за небрежное 

отношение к своим служебным обязанностям. Наряду с этим за грубое нарушение правил 

уличного движения автоинспекция привлекла Соловьева к административной 

ответственности.  

Возможно ли наложение материальной и дисциплинарной ответ-ственности за одно 

нарушение? 

Задача 5  

Приказом директора организации токарь Игнатьев был переведен сроком на два 

месяца в разнорабочие, за появление на работе в нетрезвом состоянии. Игнатьев обжаловал 

приказ директора в КТС. В жалобе он сослался на то, что он действительно выпил в 

обеденный перерыв, но от работы отстранен не был и проработал до конца смены, поэтому 

просит отменить к нему дисциплинарное взыскание. 

Как должна быть разрешена жалоба Игнатьева? 

Практическое занятие №9 Решение ситуационных задач по вопросам регулирования труда 

отдельных категорий работников 

Задача 1.  

Уполномоченный профкома по охране труда проверил соблюдение законодательства 

об охране труда женщин завода металлобетонных конструкций. Он установил, что две 

женщины были заняты на работах по креплению конструкций и деталей с применением 

строительно-монтажного пистолета, а три занимались переноской грузов вручную, причем 

вес каждой партии переносимого груза составлял 20 - 25 кг, а за смену каждой из них 

приходилось переносить груз общим весом более 10 т. 

Соответствуют ли условия труда женщин действующему законодательству? Каковы права 

уполномоченного профкома по охране труда и каким актом они определены? Если были 

допущены нарушения законодательства об охране труда женщин, то какие меры может 

принять уполномоченный? 

Задача 2.  

При обследовании состояния охраны труда молодежи на рабочих местах комитет по 

охране труда установил: 

1. несовершеннолетние принимаются на работу без предварительного медицинского 

обследования; 

2. 15-летняя Миронова работает курьером по пять часов. Нигде не учится, зарплату получает 

пропорционально проработанному времени (за пять часов); 

3. 17-летний Николаев принят в кузнечный цех на подноску деталей весом от 5 до 10 кг; 

4. трем несовершеннолетним ежегодный отпуск по графику предусмотрен, вопреки их 

желанию, в ноябре. 
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Какие нормы трудового законодательства нарушены работодателем? Какие способы 

правового реагирования на выявленные нарушения предусмотрены законодательством? 

Задача 3.  

Монтажницы, имеющие детей в возрасте 2, 3 и 15 лет, отказались поехать в командировку в 

другой город для монтажа оборудования на заводе. Руководитель управления, ссылаясь на 

трудовой договор монтажниц, в котором предусмотрены подобные командировки, 

предложил им либо ехать, либо увольняться с работы.  

Законны ли действия руководителя монтажного управления? 

Задача 4.  

В сборочном цехе перерывами для кормления грудных детей пользуются две 

работницы - Крушина и Логвиненко, причем последняя кормит ребенка искусственно. В 

период кормления обе работницы обратились к начальнику цеха с заявлениями: Крушина - 

об увеличении продолжительности каждого перерыва с 30 до 45 мин., а Логвиненко - об 

использовании перерывов на кормление в конце рабочего дня, и таким образом, о 

сокращении продолжительности рабочего дня на один час. Начальник цеха отказал в просьбе 

обеим работницам, ссылаясь на отсутствие подобных норм в ТК РФ. 

В каком порядке может быть решен спор Крушиной и Логвиненко с администрацией? 

Задача 5.  

Ткачиха Еремина, нуждающаяся по врачебному заключению в переводе на более 

легкую работу в связи с беременностью, подала об этом заявление администрации цеха. 

Начальник цеха отказал в переводе, сославшись на отсутствие такой работы, и предложил 

Ереминой отпуск без сохранения заработной платы.  

Как должна поступить Еремина? 

Практическое занятие №10 Регистрация в службе занятости 

Фамилия Имя Отчество  
Позиция (должность)  

Возраст  

Семейное положение 

Адрес:  

Телефон (пейджер, e-mail): 

Образование: 0000 - 0000 (годы)  

Название учебного заведения  

Специальность: 

0000  
(год) 

Курсы 

0000  

(год) 

Стажировки 
  

Опыт работы:  
 

00.00 - 00.00  (год, месяц)  

Название организации (сфера деятельности)  

Должность:  

Обязанности:  

 00.00 - 00.00 (год, месяц) 

Название организации (сфера деятельности)  

Должность:  

Обязанности: 

 Профессиональный опыт:  

 участие в проектах; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.job.ru%2Fcareer%2Fresume%2Fcomments.html
https://infourok.ru/go.html?href=%23ed
https://infourok.ru/go.html?href=%23prof
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 знание определенной специфики; 

 профессиональные знания и опыт. 

Профессиональные навыки: 

ПК - пользователь (программы, с которыми работали)  

Знание иностранного языка  

Дополнительная информация  

Водительское удостоверение   

Загранпаспорт  

Рекомендации 

Заявление о предоставлении государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина) 

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске 

подходящей работы. 

О себе сообщаю следующие сведения: ______________________________________ 

адрес места жительства (пребывания): ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________ 

(наименование документа) 

серия ________ номер _________ когда и кем выдан __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

номер контактного телефона: 

___________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Согласен/не согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных» (нужное подчеркнуть). 

«__» _________________ 20__ г. ___________________________ 

(подпись) 
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