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Пояснительная записка 

 

Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее эффективно 

обеспечивается при помощи активных методов. Среди них важное место занимают 

практические занятия по решению задач и конкретных правовых ситуаций. Следует 

подчеркнуть, что само содержание учебной программы при ограничении времени, 

отведенном на изучение предмета, требует не столько запоминания, сколько развития 

умений и навыков самостоятельной работы с учебной литературой и нормативными 

актами. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий и семинаров, в 

ходе которых разбираются юридические казусы и вырабатываются практические навыки 

применения юридических знаний. 

Методические указания направлены, прежде всего, на оказание методической 

помощи студентам при проведении практических занятий по дисциплине Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. В данном пособии систематизированы 

задания по анализу правовых норм и решению юридических ситуаций, охватывающих 

наиболее значимые темы учебной дисциплины. Темы для практических занятий выбраны 

по проблемам, наиболее часто встречающимся в практике. 

В соответствии с учебным планом ОГАПОУ «Корочанский СХТ» программой 

предусмотрено проведение практических занятий в объеме 24 часов. 

Для решения предлагаемых правовых ситуаций и выполнения задания практической 

работы требуется хорошо знать нормативный материал, а также изменения в 

действующем законодательстве. 

При решении конкретных задач и выполнения задания необходимо исходить из 

следующего. Правовые ситуации представляют собой определенные общественные 

отношения, урегулированные нормой права. Правовые отношения вызываются 

конкретным юридическим фактом, например, действием (договором, причинением 

ущерба, нарушением трудовой дисциплины, административным правонарушением и т.д.) 

или событием (стихийные бедствия, катастрофы и т.д.). Студентам необходимо 

внимательно прочитать задачу, уяснить ее фабулу и поставленные контрольные вопросы. 

Затем необходимо определить, какие обстоятельства в данной ситуации являются 

решающими для принятия решения, основанного на законе. 

При выполнении практических работ необходимым является наличие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение задачи должно быть 

аргументированным, ответы на задания представлены полно и аргументированы 

ссылками на соответствующие нормы действующего законодательства. 

Данные методические указания преследуют следующие цели: 

- расширение и углубление правовых знаний, полученных студентами при изучении 

теоретического материала данной учебной дисциплины 

- обучение студентов правильно оценивать содержание законов и других 

нормативно-правовых актов, а также определять порядок их применения при выполнении 

заданий практической работы и решении конкретных правовых ситуаций 

Для достижения этих целей, а также в связи с необходимостью повышения 

эффективности и качества учебного процесса, теоретические положения 

систематизируются с конкретными нормами, фактами, правовыми ситуациями. 

 

Дидактические цели практических работ. Ведущей дидактической целью 

практических работ является формирование практических умений, необходимых в 

последующей деятельности, как учебной, так и профессиональной. Практические работы 

проводятся с целью закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических умений. 



Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических работ 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения. В связи с этим, задачами проведения 

практических занятий являются: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний; 

- развитие у будущих рабочих интеллектуальных и аналитических умений; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

 

Формы и методы организации практических работ. 
Практические работы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)проводятся после изучения определенного учебного материала программы. 

Все практические работ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)проводятся непосредственно после изучения определенного учебного 

материала программы. По данной рабочей программе учебной дисциплины это наиболее 

рациональная форма, так как она позволяет более тесно увязать практическую 

деятельность с теоретическим материалом, облегчает преподавателю руководство 

работой, позволяет провести общий развернутый инструктаж и коллективно подвести 

итоги. 

 

В процессе выполнения практических работ обучающийся должен: 

уметь: 
- использовать необходимые нормативно - правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

- право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

- виды административных правонарушений и административной ответственности; 

- механизм защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

иметь практический опыт: 

- составления актов, договоров, других первичных документов и их в 

профессиональной деятельности; 

- поиска правовой информации для выполнения различных видов профессиональных 

задач. 

 

Учет и оценка выполненных практических работ. 



За выполнение практических работ преподаватель выставляет каждому 

обучающемуся оценки. Оценка за практическое занятие выставляется с учетом текущих 

наблюдений преподавателя за обучающимися в процессе выполнения работы и качества 

предоставленного отчета. За выполнение практических работ преподаватель имеет право 

выставить обучающемуся следующие оценки: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» 

(удовлетворительно», «2» (неудовлетворительно). 

Критерии выставления оценок: 

Оценка 

Полнота, 

системность, 

прочность знаний 

Обобщенность знаний 
Действенность 

знаний 

Отлично 

Применение 

полученных знаний 

полное, в системе, 

допускаются 

единичные 

несущественные 

ошибки. 

Выделение 

существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

свободное 

оперирование 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием 

сведений из других 

предметов. 

Самостоятельное и 

уверенное 

применение знаний 

в практической 

деятельности. 

Хорошо 

Применение 

полученных знаний 

полное, в системе, 

допускаются 

отдельные 

несущественные 

ошибки. 

Выделение 

существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

свободное 

оперирование 

известными фактами и 

сведениями, в которых 

могут быть отдельные 

несущественные 

ошибки. 

Самостоятельное 

применение знаний 

в практической 

деятельности. 

Удовлетворительно 

Применение 

полученных знаний в 

соответствии с 

требованиями 

программы, 

допускаются 

отдельные 

существенные 

ошибки. 

Выделение 

существенных 

признаков изученного с 

помощью операций 

анализа и синтеза; 

формулировка выводов 

и обобщений, в которых 

могут быть отдельные 

ошибки и небольшие 

затруднения. 

Недостаточная 

самостоятельность 

при применении 

знаний в 

практической 

деятельности. 

Неудовлетворитель-

но 

Применение 

полученных знаний 

неполное, 

бессистемное, 

допускается большое 

множество 

Неумение выделить 

существенные признаки 

в изученном материале, 

делать обобщения и 

выводы. 

Неумение 

применять знания в 

практической 

деятельности, 

студент не может 

самостоятельно 



существенных 

ошибок. 

выполнить задание. 

 

Оценки за выполненные практические работы выставляются преподавателем в 

журнал учебных занятий. Оценки за выполненные практические работы учитываются как 

показатели текущей успеваемости обучающихся. В случае невыполнения обучающимся 

практических работ в полном объеме, он не может быть допущен до 

дифференцированного зачета. 

 

 

Оформление практических работ. Практические работы обучающийся выполняет 

в тетрадях для практических работ. 

Все практические работы, выполненные обучающимися, хранятся на руках у 

студентов. 

Критерии выполнения студентом практических заданий 

№ 

п/п 

Оцениваемые 

навыки 

Метод оценки «Отлично» «Неудовлетворительно» 

1 Отношение к 

работе, умение 

организовать 

работу 

Наблюдение 

руководителя, 

просмотр 

материалов 

Работа выполнена в 

срок. Студент точно 

понимает цель 

задания. Работа 

выполнена с 

минимальной 

помощью или без 

нее 

Демонстрирует безразличие 

к выполняемой работе. 

Требует постоянного 

напоминания для 

выполнения, не выполняет 

требования задания. 

Требуется дополнительная 

проверка, подтверждающая 

самостоятельность 

выполнения 

2. Качественное 

наполнение 

структурных 

разделов работы 

Проверка 

практической 

работы 

Содержание 

разделов 

соответствует их 

названию. Собрана 

полная, 

необходимая 

информация. 

Правильно 

реализует 

алгоритмы решения 

по исходным 

данным 

Содержание разделов не 

соответствует их названию. 

Использованная 

информация и исходные 

данные отрывисты и 

второстепенны. Полученные 

результаты не внушают 

доверия и требуют 

дополнительной проверки 

3. Умение 

использовать 

полученные знания 

и навыки при 

реализации 

задания 

Проверка 

работы, 

собеседование 

Свободно 

использует 

полученные знания 

для практической 

работы, при 

реализации темы 

Не способен применить 

полученные ранее знания 

(даже после консультаций) 

из соответствующих 

дисциплин для решения 

конкретных задач 



контрольной 

работы 

контрольной 

работы 

практической работы. Не 

способен использовать 

знания из одного раздела 

при решении задач 

последующих разделов 

4. Достаточность 

объема 

используемой 

литературы и 

правовых 

источников 

Проверка 

работы, 

собеседование 

При подготовке и 

выполнении 

практической 

работы, 

контрольной 

работы использован 

достаточный объем 

учебной литературы 

и правовых 

источников 

При подготовке и 

выполнении практической и 

контрольной работы 

учебная литература и 

правовые источники не 

использовались или 

использовались 

недостаточно 

5. Умение обобщать, 

анализировать и 

делать выводы 

Проверка 

работы, 

собеседование 

Работа выполнена в 

соответствии с 

методикой, 

действующей 

нормативной базой 

Работа выполнена 

сошибками, использована 

устаревшая нормативная 

база 

6. Уровень общей 

профессиональной 

грамотности 

Проверка 

работы 

Умелое 

использование 

профессиональной 

терминологии, 

содержит ссылки на 

правовые 

источники 

Неумение пользоваться 

профессиональной 

терминологией, отсутствие 

ссылок на правовые 

источники 

7. Оформление 

работы 

Проверка 

работы 

Студент 

демонстрирует 

аккуратность 

соблюдения 

применяемых 

методов и приемов, 

имеются все данные 

Работа выполнена и 

оформлена небрежно, без 

соблюдения установленных 

требований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Практическое занятие №1. 

Тема  «Изучение подведомственности и подсудности экономических споров». 

Учебная цель: 

На основе изученного материала выполнить задание по практической работе. 

Учебные задачи: 

1. Изучить понятия экономических споров.   

2. Изучить стадии рассмотрения экономических споров. 

3.На основе полученных знаний выполнить задание. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен 

уметь:  

      -характеризовать  основные признаки экономических споров. 

       знать:  

        - экономические споры. 

Задачи практической  работы: 

Порядок выполнения: 

для того чтобы  выполнить  данное задание  необходимо: 

1. Проанализировать и усвоить теоретический материал по теме «Урегулирование 

экономических споров». 

2. Иметь   доступ  выхода в Интернет. 

3. Иметь  навыки работы с такими  справочно-правовыми системами,  как 

«Консультант +», «Гарант». 

4. На основании изученного материала : 

-составить претензию; 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

Учебно-методическая литература: 

1.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов учреждений среднего                   профессионального образования .-М;2009г 

2.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Методическое 

пособие. – М.: 2009г 

   Справочная литература: 

1.Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – М., 

 2014г.      2.Трудовой  кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ      (в 

ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

Программное обеспечение: 

http://www.garant.ru/ 

4.Задания по теме «Урегулирование экономических споров».   

5.Рабочая тетрадь (в клетку, 24 листа). 

6.Ручка. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

 работы 

 Экономические споры — это разногласия, возникающие между участниками 

экономической жизни, которыми являются юридические лица, а также граждане, 

зарегистрированные в качестве предпринимателей. 

Экономические споры довольно многочисленны по количеству. Многообразны и виды 

экономических споров. Рассмотрим основные виды экономических споров, которые 

наиболее часто встречаются в арбитражной практике. 

1.Преддоговорные споры. Они возникают в самом начале договорных отношений, когда 

еще и договор-то сторонами не подписан. Спорят стороны о договорных условиях. От 

того, как эти условия будут определены, потом будет зависеть очень многое 



2.Договорные споры. Это споры о правах и обязанностях сторон, вытекающих из уже 

заключенного договора. Именно они чаще всего и встречаются в арбитражном суде. Как 

правило, это споры о неисполнении или о ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств. 

3.Споры о нарушении прав собственника (законного владельца). В этих спорах истец 

может требовать либо устранить препятствия в пользовании принадлежащим ему 

имуществом или истребовать свое имущество у того, кто каким-либо образом завладел им 

незаконно. 

4.Споры, связанные с причинением убытков. Убытки могут причиняться как в результате 

неисполнения договоров, так и в случаях, когда между сторонами спора договор и не 

заключался. 

5.Споры с государственными органами. Как уже говорилось в предыдущих главах, 

государство в определенной мере регулирует бизнес. Но иногда государственные органы 

делают это с нарушением норм законодательства. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию : 

1. Дайте определение понятия «экономические споры». Сформулируйте причины, по 

которым могут возникать эти споры. Составьте схему «Виды экономических споров».  

2. Какие экономические споры подведомственны арбитражному суду? 

3. Опишите систему арбитражных судов Российской Федерации. 

4. Дайте определение понятия «арбитражный процесс». Перечислите его стадии. 

5. Кто может быть субъектом споров, разрешаемых арбитражными судами? 

6. Как происходит возбуждение дела в арбитражном суде? Назовите срок 

рассмотрения арбитражных дел. 

7. Опишите процесс производства в апелляционной инстанции. 

 Задания для практического занятия: 

Задание 1.Внимательно прочтите тему «Урегулирование экономических споров»и 

составьте претензию.   . 

Проект  претензии 

                     Директору ОАО «Башнефтехим» 

                     Претензия 

Администрация ГАОУ СПО БАСК сообщает Вам, что по договору подряда 

№16 от 21.01.2014 года   за Вами образовалась задолженность в сумме 15452 рубля. 

просим Вас погасить эту сумму до 01.04.2014 года . 

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться 

надлежащим образом .При этом, в соответствии со ст.310 ГК РФ односторонний 

отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Предлагаем Вам перечислить указанную сумму задолженности на расчетный 

счет по следующим реквизитам : 

р/счет  407028100000000001535в филиал 

ОАО « Уралсиб» г.Уфа 

БИК  048073770.кор.счет 30101810600000000770 

ИНН 0278099666   

                              

    

Проект ответа на претензию 

Директору ГАОУ СПО БАСК 

И.Г.Иткулову 

Ответ на претензию 

В ответ на Вашу претензию исх № 765 от 10.02 14 г.сообщаем следующее. 

В связи с финансовыми трудностями,нахождением нашего предприятия в 

условиях  реструктуризации, необходимостью выполнения жестких графиков по 

погашению налогов  и наличия, задолженности  у заказчиков по состоянии. на 



02.05.13 год на расчетном счете нашей организации не имеется достаточных 

денежных средств для погашения образовавшейся задолженности в указанные 

Вами сроки. 

Окончательный расчет будет произведен с Вами при поступлении денежных 

средств. 

  Предлагаем вам мирное решение данного вопроса. 

  

Директор                                        И.Г.Иткулов 

Исп: Кислухина Г.Н. 

 тел 284-33-00 

Форма контроля выполнения практических работ: 

Выполненная работа представляется преподавателю в рабочей тетради по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.; 2011г. 

2. РумынинаВ.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности : Методическое 

пособие. – М.: 2011г.. 

Дополнительные источники: 

1. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации:  Учебник для вузов. – 

М.: 2011г. 

2. Правоохранительные органы и организации России: компетенция и полномочия. / Под 

ред. А.П.Гуляева. – М.: 2011г. 

3. Права человека: Учебник для вузов./ Под ред. Е.А.Лукашева. – М.:  2011г. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 

1998. – № 31. – Ст. 3802. 

7. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. 

№ 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

10. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 

171. 

 

 

 



 

Практическое занятие №2. 

Тема: Составление резюме при приеме на работу. 
Продолжительность занятия – 2 часа.  

Форма проведения: Деловая игра «Написание резюме» 

Цель: Рассмотреть основные требования к составлению резюме и получить практические 

навыки написания резюме. 

Дидактические средства и приспособления: тетрадь для практических работ, 

методические рекомендации. 

Содержание работы: 

1.Изучите методические указания «Правила составления резюме». 

2. Выполните задания деловой игры. 

Методические указания «Правила составления резюме». 

РЕЗЮМЕ (франц. resume, от resumer — излагать вкратце), краткое изложение речи, 

статьи, краткий вывод. 

В настоящее время поиск работы без предъявления резюме невозможен. Все люди, 

ищущие хорошую работу, обязательно составляют несколько вариантов собственного 

резюме, которые направляют работодателю как свою визитную карточку. Резюме 

рекомендуется размножить в нескольких экземплярах и всегда держать под рукой. Если в 

объявлении о работе требуется прислать именно резюме, у вас будет возможность сделать 

это без промедления, ведь скорость отправки тоже имеет значение. 

Резюме должно быть набрано на компьютере, тщательно отредактировано и распечатано 

на хорошей бумаге. У опытных профессионалов резюме должно занимать не более 2-х 

страниц, с подробным описанием функций, для молодёжи достаточно одной страницы. 

Как правило, резюме выполняется в стандарте TimesNewRoman, размером шрифта 11-12. 

Соблюдайте поля 2-2,5 см. 

Шапка. В верхней части страницы нужно последовательно указать свои фамилию, имя, 

отчество, возраст, домашний адрес, телефоны, семейное положение. 

Цель обращения: должность, на которую вы претендуете. 

На цель обращения смотрят в первую очередь, и если она непривлекательна для 

работодателя, терять время на дальнейшее прочтение информации он не будет. Поэтому 

цель обращения выносят на первое место после вашего имени и личных данных. 

Например: “получение работы руководителя отдела снабжения”. Не пытайтесь изменить 

или приукрасить вакансию, заявленную в объявлении фирмы, иначе ваше резюме будет 

автоматически отложено в сторону (например, не следует менять “секретарь-машинистка” 

на “секретарь-референт” или “офис-менеджер”). 

Сюда можно также включить функциональный отдел компании, в котором вы хотели бы 

работать. Например: “получение работы художника-дизайнера в отделе рекламы”. 

Если вы способны претендовать на работу по нескольким несмежным специальностям, 

лучше составить разные резюме, поддерживающие каждую из них. Согласитесь, 

следующая запись звучит, по меньшей мере, глупо: “получение работы управляющего, 

товароведа, водителя”. 

Не стоит напускать “тумана”, будьте точны в формулировках. Все люди ищут “хорошую 

высокооплачиваемую работу” или “интересную перспективную работу с возможностью 

продвижения”. Эти резюме работодатель безжалостно выбрасывает в мусорную корзину.  

Образование: всегда пишется в обратном порядке. 

Сначала последнее, затем все другие виды образования вплоть до школы. Типичная 

форма: сроки обучения, вуз, факультет, форма обучение, специальность, особые отличия. 

Названия учебных учреждений указываются полностью, а не в “зашифрованном виде”. Не 

забудьте указать свою специализацию. Молодым специалистам можно указать тему 

дипломной работы. 

Если вы указываете курсы повышения квалификации или семинарские занятия, впишите 



темы занятий, количество дней/часов. Не забывайте о том, что ваше участие в семинарах, 

конкурсах, тренингах, конференциях часто говорит работодателю больше, нежели 

упоминание вашего формального высшего образования. 

Если вы сдали экзамены на квалифицированный аттестат или имеете лицензию, укажите 

их номера после указания данных о том образовательном учреждении, где вы их 

получали, и дату окончания срока действия (если имеется). 

Опыт работы: также как и образование, всегда располагается в обратном порядке, начиная 

с последнего места работы, с указанием точных дат выхода на работу и соответственно 

увольнения. 

Чётко обозначьте название предприятия, опишите профиль его деятельности, укажите тип 

производимой продукции. 

Важно чётко описать свои функциональные обязанности. Помните, это наиболее значимая 

часть вашего резюме. Отнеситесь к ней со всей серьёзностью. Хорошо продумайте 

формулировки. 

Если вам 40-45 лет и ваш трудовой стаж велик и разнообразен, лучше конкретно показать 

опыт работы за последние 8-10 лет. Весь предыдущий опыт можно дать одной записью 

(когда, где и кем работал). 

Прочие навыки: перечислите все ваши достоинства, начиная со знания иностранных 

языков, знания компьютера (конкретные программные продукты, степень владения), 

машинопись (количество ударов в минуту, русская/латинская клавиатура), стенография, 

делопроизводство (кадровое, бухгалтерское, секретарское), оформления бухгалтерских 

документов, водительское удостоверение, и т.д. заканчивая деловыми 

связями.Другое: упомяните наличие собственного автомобиля, компьютера, баз данных 

по какому-либо рынку, способность выезжать в командировки, наличие хобби, занятия 

спортом/музыкой и т.д. 

Личные качества: вставляются в резюме по желанию. 

Постарайтесь представить себя человеком неординарным, интересной личностью, 

хорошим работником. 

Деловая игра «Составление резюме» 

Группа студентов делится на 3 команды: 

1. Выпускники техникума. 

2. Молодые специалисты, с опытом работы 1 год. 

3. Специалисты с большим опытом работы. 

Задание первой команде: 

Вы, выпускники техникума и ищите работу по специальности. У Вас есть список 

вакантных мест в учреждениях, компаниях, организациях. 

Составьте резюме. 

Задание второй команде: 

Вы, молодой специалист, с опытом работы 1 год. Вы ищите работу по специальности. Вам 

предлагают выслать резюме. 

Задание третьей команде: 

У вас большой опыт и стаж работы по специальности, но вы решили поменять место 

работы. Вам необходимо выслать резюме. 

Каждая команда составляет резюме и делает его презентацию. 

Сделайте выводы:  

1. Определите значимость резюме для работодателя. 

Литература 

3. Алексеев Ю.П., Алисов А. Н.,. Барышников Ю. Н и др.; под общ.ред. А. Л. Гапоненко. 

Менеджмент [Текст]: Учебник и практикум для учреждений СПО/ Ю. П, Алексеев, А. Н. 

Алисов, Ю. Н. Барышников и др. ; под общ. ред. А. Л. Гапоненко.- Издательство: Юрайт, 

2016.-396 с 

 



Практическая работа №3 и №4. 

Работа с Трудовым кодексом. 

Учебная цель: формировать умение разрешать практические ситуации на основе закона. 

Учебные задачи: 
1. Научиться защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

2.Уметь использовать нормативные акты при разрешении конкретных ситуаций. 

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 
Студент должен: 

Уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

Знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 

                                Задачи практической работы: 
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 
2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 

3. Решить, используя Трудовой кодекс РФ 3 задачи. 
4.В предложенных задачах оценить правомерность решений, действий сторон трудового 

договора. 
5. Записать решение в тетради для практических работ. 

6. В устной форме обосновать преподавателю выполненное решение. 
  

                   Обеспеченность занятия (средства обучения): 
1. Учебник по правовому обеспечению профессиональной деятельности. 

2. Трудовой кодекс РФ. 
3.Тексты задач. 

4. Тетради для практических работ. 
       Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 

1. Дайте понятие трудового договора. Назовите виды трудового договора. 
2. Каков порядок заключения трудового договора? 

3. Каков порядок изменения трудового договора? 
4. Что такое перевод на другую постоянную работу? Что такое временный перевод на 

другую работу? 
5. Назовите общие основания прекращения трудового договора. 

6. Какой порядок расторжения трудового договора по инициативе работника? 
7. Назовите основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Это вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в 

рамках постановки или решения конкретных проблем. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе 

активного поиска и самостоятельного решения проблем. Такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 
Студент должен опираться на уже имеющуюся базу знаний. Решения 

ситуационных задач относятся к частично поисковому методу. Характеристики 

выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются отправной 

точкой для оценки качества этого вида работ. Преподаватель определить тему, либо 

раздел, рекомендует литературу, консультирует студента при возникновении затруднений. 
Студенту необходимо изучить предложенную преподавателем литературу и 

характеристику условий задачи, выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения, оформить и сдать на 

контроль в установленный срок. 



Критерии оценки: 
• решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 

творческого подходов; 
• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности. 

Решение ситуационных задач. 

1.Сергей работает в школе лаборантом. 

Олег – свободный художник, он пишет картины и продает их. 

Анна осуществляет уход за 3- летним ребенком в семье знакомых. 

Борис– летчик ВВС. 

Игорь занимается индивидуальной трудовой деятельность, он открыл мастерскую по 

ремонту обуви. 

На кого из перечисленных лиц распространяются нормы трудового законодательства? 

Ответ: 

2. Издательство «Заря» на время пребывания машинистки в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им 3-летнего возраста заключило срочный трудовой договор с Ириной. 

 

Правомерны ли действия администрации издательства «Заря»? 

 

Ответ. 

3. В сентябре 17-летняя Ирина была принята на работу. В октябре администрация 

предприятия уведомила ее о том, что трудовой договор с ней расторгается, так как она не 

выдержала испытания. 

Может ли быть установлено условие об испытании в трудовом договоре с Ириной? 

Можно ли с ней расторгнуть трудовой договор по этому основанию? 

 

Ответ. 

 

4. Олег проработал один месяц в 000 «Маяк» в должности продавца. При приеме на 

работу трудовой договор не подписывал, с приказом о его назначении на должность 

продавца ознакомлен не был. Через месяц директор ООС «Маяк» сказал Олегу, что с ним 

трудовой договор заключен не будет, он может больше не выходить на работу и на эту 

должность уже принят новый работник. 

Правомерны ли действия директора 000 «Маяк»? 

Ответ. 

5. Администрация завода «Борец» при приеме на работу Ивана на должность сторожа 

потребовала от него предоставить следующие документы: 

трудовую книжку, 

паспорт, 

характеристику с прежнего места работы, 

справку о жилищных условия. 

Правомерны ли требования администрации завода? 

Ответ. 

6. Илья учится в 8-м классе. Ему 14 лет. В период каникул решил пойти работать на завод. 

Его мать возражает, так как считает, что перед новым учебным годом сын должен 

отдохнуть. 

Будет ли Илья принят на работу? 

 

Ответ. 

 



7.В отдел кадров кондитерской фабрики обратился 13-летний Андрей. Он подал заявление 

с просьбой принять его работу в свободное от учебы время. Родители Андрея согласны, 

чтобы их сын работал. 

Будет ли Андрей принят на работу? 

 

Ответ. 

8.В адрес администрации предприятия, где в свободное от учебы время работает 14-

летняя школьница Ирина, пришло письмо из школы. В письме указывалось, что в 

последнее время Ирина часто пропускает уроки, особенно те, которые проходят в 

утренние часы, часто приходит не подготовленной к занятиям. Директор школы 

обращается с просьбой к администрации предприятия расторгнуть е Ириной трудовой 

договор. 

Должен ли быть расторгнут трудовой договор? 

Ответ. 

 

9. Ольга подала заявление о своем желании расторгнуть трудовой договор. По истечении 

2-недельного срока администрация предприятия заявила, что она не может отпустить 

Ольгу, так как работник на ее место не найден. Ольга должна работать до тех пор, пока 

работника, способного заменить ее; не найдут, до этого момента трудовая книжка ей 

выдана не будет. Правомерны ли требования администрации? ' 

Ответ. 

 

10.Андрей по телефону известил 1 сентября администрацию фабрики о своем намерении 

прекратить трудовой договор. В 

разговоре он сказал, что просит расторгнуть с ним трудовой договор с 5 сентября, так как 

в этот день он должен приступить работе на новом месте. 5 сентября Андрей не вышел 

на pаботу. 

Правомерны ли действия Андрея? 

Ответ. 

 

11.Старший брат 16-летней Ольги работает в казино, предложил Ольге устроить ее на 

работу в качестве yбopщицы игрового зала. 

Может ли администрация казино заключить с Ольгой трудовой договор? 

Ответ. 

 
: 

12.Несовершеннолетний Иван подал заявление на имя директора магазина. В заявлении 

он просил принять его на работу ночным сторожем. 

Можно ли принять Ивана для выполнения этой работ 

Ответ. 

 

13.Несовершеннолетний Антон устраивается на работу. В отделе кадров предприятия он 

принес трудовую книжку, паспорт, заявление, документы воинского учета, свидетельство 

государственного пенсионного страхования. 

Можно ли оформить с Антоном трудовой договор? 

Ответ. 

14. В марте 17-летняя Ольга была принята на работу. В июне она подала заявление с 

просьбой предоставить ей отпуск в июле. Администрация завода отказалась 

удовлетворить просьбу Ольги, сославшись на то, что отпуск за первый год работы 

предоставляется работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы. 

Права ли администрация завода? 

 



Ответ. 

15. Несовершеннолетний Андрей обратился к администрации предприятия с заявлением о 

предоставлении ему отпуска в сентябре. Ему было отказало в связи с тем, что по графику, 

утвержденному администрацией предприятия, Андрей должен идти в отпуск в декабре. 

Правомерен ли отказ администрации предприятия? 

Ответ. 

16.Несовершеннолетний Олег был уволен по инициативе администрации. Согласие 

государственной инспекции труда было получено. Можно ли признать такое увольнение 

правомерным? 

Ответ 

Ответы на задачи: 

1) Сергей и Анна. 

Трудовой кодекс РФ называет трудовыми отношениями отношения о личном выполнении 

работником за плату определенной трудовой функции, основанные на соглашении между 

работником и работодателем, при подчинении работником правилам внутреннего 

трудового распорядка и создании работодателем определенных условий труда. 

Таким образом, нормы трудового законодательства распространяют свое действие на всех 

работников, лично выполняющих трудовые обязанности на любых предприятиях, в 

учреждениях и организациях, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм, в том числе на акционеров, являющихся работниками акционерного 

общества, работников физического лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (ПБОЮЛ), лицами, лично 

выполняющими трудовые обязанности у физических лиц (домработницы, няни и т. д.) 

2) В случае с Ириной действия администрации правомерны, так как за машинисткой, 

находящейся в отпуске по уходу за ребенком, сохраняется место работы. После ее выхода 

из отпуска администрация обязана предоставить ей прежнее место работы. 

3) Ирина не достигла 18-летнего возраста. Закон запрещает устанавливать испытательный 

срок в отношении лиц, не достигших 18 лет. Поэтому такое условие в трудовом договоре 

с Ириной предусмотрено быть не может, а следовательно Ирину нельзя уволить. 

Так же как и раньше, если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Новым является положение ТК РФ, в соответствии с которым, если в период испытания 

работник придет к выводу, что предложенная ему работа не является для него 

подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

Так же как и раньше, условие об испытании должно быть оговорено в трудовом договоре 

и приказе о приеме на работу. Срок испытания по общему правилу не может превышать 3 

месяцев. Но для определенной категории работников — руководителей организаций, их 

заместителей, главных бухгалтеров ; их заместителей, руководителей филиалов и 

представительств — этот срок может быть установлен до шести месяцев. В срок ис-

пытания не включается время, в течение которого работник болел, и другие периоды, 

когда работник отсутствовал на работе по уважительной причине. 

Условие об испытании не устанавливается в отношении следующих категорий 

работников: 

• лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном законом; 

• беременных женщин; 

• лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

• лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по получение 

специальности; 



• лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую работу; . . 

• лиц, приглашенных на работу в порядке перевода другого работодателя по согласованию 

между работниками и работодателями; 

 

4) Действия директора ООО «Маяк» неправомерны. Трудовой договор с Олегом считается 

заключенным, так как он фактически приступил к работе. Расторжение трудовогодогвора 

с ним возможно на общих основаниях. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного 

трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

 

5) Нет, так как несовершеннолетние в возрасте 14. могут работать только с согласия 

родителей и органа опеки и попечительства. 

 

6) Нет, неправомерны, так как администрация завода, во-первых, не потребовала 

предоставить документы, который работник обязан представить, а именно: страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования и документ воинского учета. А 

во-вторых, администрация требует предоставить те документы, которые не 

предусмотрены законодательством — характеристику с, прежнего места работы и справку 

жилищных условиях. 

При поступлении на работу работник обязан представить работодателю следующие 

документы: 

1. Паспорт . 

2. Трудовую книжку. 

3. Документ об образовании, квалификации Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования 

4. Документы воинского учета для военнообязанных. 

7) Нет, так как заключать трудовой договор с лицами, не достигшими 14 лет, возможно 

только в организациях кинематоргафии, цирка, театра и т. д. для участия в создании или 

исполнении произведений и только с согласия родителей и органа опеки и 

попечительства. 

8) Да, так как работа учащегося в свободное от занятий время не должна нарушать 

процесс обучения. 

9) Нет. По истечении двухнедельного срока предупреждения трудовой договор считается 

расторгнутым. Трудовая книжка должна быть выдана в день увольнения. Задержка 

выдачи трудовой книжки позволяет Ольге ставить вопрос о денежной компенсации. 

10) Нет, неправомерны. Андрей должен был уведомить 

администрацию письменно, как того требует закон, и отработать двухнедельный срок. В 

данном случае администрация имеет право уволить его за прогул без уважительной 

причины. 

11) Нет, так как использовать труд несовершеннолетних в таких местах запрещено, 

независимо от трудовой функции, которую они будут исполнять. 

12) Нет, так как использовать труд несовершеннолетних на ночных работах запрещено. 

13) Нет, так как все несовершеннолетние должны пройти предварительный медицинский 

осмотр и предоставить справку. 

Льготы. Несовершеннолетним предоставлены льготы в области рабочего времени, 

продолжительность рабочего времени для них сокращена по сравнению с нормальной 

продолжительностью рабочего времени, которая составляет 40 часов в неделю. 

Несовершеннолетним в возрасте до 16 лет — на 16 часов, то есть до 24 часов в неделю. 

Несовершеннолетним от 16 до 18 — на 4 часа, то есть до 36 часов в неделю. 



Но при этом в отличие от статьи 180 КЗоТ РФ о том, что заработная плата, несмотря на 

сокращенную продолжительность рабочего времени, выплачивается в том же размере, что 

и при Полной продолжительности рабочего времени, статья 271 ТК РФ закрепила правило 

о выплате заработной платы пропорционально отработанному времени. ' 

Льготы, установленные в области времени отдыха, несовершеннолетним сохранились. 

При нормальной продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска в 28 

календарных дней, несовершеннолетним предоставляется отпуск продолжительностью 31 

календарный день. За первый год работы отпуск по общему правилу можно использовать 

по истечении шести месяцев непрерывной работы (ранее было 11 месяцев), на 

несовершеннолетних это правило не распространяется — они могут использовать отпуск 

доистечении 6 месяцев в любое удобное время. Несовершеннолетние не могут быть 

отозваны из отпуска. 

14) Нет. Ольга несовершеннолетняя, поэтому пользуется льготами в предоставлении 

отпуска. Правило о необходимости отработать непрерывно шесть месяцев за первый год 

работы на несовершеннолетних не распространяется. 

15) Нет, так как несовершеннолетние работники могут использовать свой отпуск в любое 

удобное для них время года. 

16) Нет, так как несовершеннолетние работники могут быть уволены только с разрешения 

двух органов — государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

 

 

Практическая работа №5 

Изучение перечня документов при приеме на работу 
Учебная цель: формировать умение составлять документы при устройстве на работу. 
Учебные задачи: 
1. Научиться оформлять документы при приеме на работу: резюме, трудовой договор, 

приказ о приеме на работу. 
2.Уметь использовать нормативные акты при оформлении документов. 
Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 
Студент должен: 
Уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 
Знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 
                                Задачи практической работы: 
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 
2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 
3. Составить три документа: резюме, трудовой договор, приказ о приеме на работу.   
                     Обеспеченность занятия (средства обучения): 
1. Учебник по правовому обеспечению профессиональной деятельности. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3.Образцы документов – резюме, трудовой договор, приказ о приеме на работу. 
4.  Персональный компьютер (в случае выполнения практической работы в компьютерном 

классе). Программное обеспечение – Справочно-правовая система «Гарант» 
            Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 
1. Дайте понятие трудового договора. Назовите виды трудового договора. 
2. Какова форма трудового договора? 
3. Назовите содержание трудового договора. 
4. Каким документом оформляется прием на работу? 



5. Какое правовое значение имеет приказ (распоряжение) о приеме на работу? 
           Инструкция по выполнению практической работы. 
1. Изучите ст. 57, 58, 67, 68, 70, 100-105, 115Трудового кодекса РФ. 
2. Ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала по теме. 
3. Используя образцы процессуальных документов, составьте проект резюме при 

устройстве на работу,  проект трудового договора, проект приказа о приеме на работу. 
 Образцы процессуальных документов прилагаются к практической работе. В случае 

выполнения практической работы в компьютерном классе образцы необходимо найти в 

справочно-правовой системе «Гарант» 
4. Оформите документы на двойном листе в клетку или в компьютерной программе Word. 
               Форма контроля выполнения практической работы 
Выполненная работа представляется преподавателю в виде проекта документа на 

отдельном листе. 
              Список рекомендуемой литературы и нормативных актов 
1. Трудовой кодекс РФ 
2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/под ред. В.В. 

Румынина – М, 2006. 

 
Практическое  занятие №6 

«Составление трудового договора». 

Учебная цель: 
научить изучать и анализировать  правовые документы. 

Учебные задачи: 
 1. Изучить понятия трудового договора.   

2. Изучить структуру трудового договора . 

3.На основе полученных знаний выполнить задание. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 
Студент должен 

уметь:  

- анализировать ситуации связанные с трудовым договором; 

      знать:  

-обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (работника и работодателя.) 

     Задачи практической  работы: 

Порядок выполнения: 
для того чтобы  выполнить  данное задание  необходимо: 

1. Проанализировать и усвоить теоретический материал по теме «Трудовой договор, 

его виды.». 

2. Иметь   доступ  выхода в Интернет. 

3. Иметь  навыки работы с такими  справочно-правовыми системами,  как 

«Консультант +», «Гарант». 

4. На основании изученного материала выполнить задание. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 
1.Учебно-методическая литература: 

               - Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего     

              профессионального образования .-М;2013г 

 Румынина В.В. Основы права: Методическое пособие. – М.: 2013г 

 2. Справочная литература: 

     -Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 

        2014г.       



     -Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ      (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3.Программное обеспечение: 

http://www.garant.ru/ 

4.Задания по теме «Правоприменительная практика .Правопорядок».   

5.Рабочая тетрадь (в клетку, 24 листа). 

6.Ручка. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

 работы 

Трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила 

внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ). Сторонами трудового договора 

являются работодатель и работник. 

Различают два вида трудового договора: 

1трудовой договор на неопределенный срок; 

2.срочный трудовой договор. 

Существенными условиями трудового договора являются: 

1.место работы (с указанием структурного подразделения); 

2.дата начала работы; 

3.наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием организации или конкретной трудовой функции; 

4.права и обязанности работника; 

      характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

5.режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих 

правил, установленных в организации); 

6.условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Дайте определение понятия «трудовой договор». Какие виды трудового договора 

вам известны? 

2. Какие условия трудового договора относятся к существенным? Какие условия 

трудового договора являются факультативными? 

3. Перечислите права и обязанности работника, закрепленные за ним Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4. Перечислите права и обязанности работодателя, закрепленные за ним Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

5. Что такое испытательный срок? Кем и как он устанавливается? 

     Задания для практического занятия: 

Задание 1. 

Составьте трудовой договор. 

  

Проект трудового договора 

Трудовой договор   



Предприятие в лице  ________________________________________ 

именуемое в  дальнейшем предприятие 

и гражданин _____________________________ 

именуемый в дальнейшем Работник 

заключили настоящий договор о нижеследующем 

2.Работник _________________________ 

принимается на работу по профессии____________________________________ 

квалификации________________________________ 

3.Договор является : 

договором по основной работе /совместительству. 

4.Вид: 

на  неопределенный срок___________________ 

на определенный срок _________________________ 

на время выполнения работы . 

5.Срок действия договора 

начало работы _______________ 

окончание работы _______________ 

6.Срок испытания: 

7.Работник должен выполнять следующие обязанности: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

8.Предприятие обязано организовать труд работника создать безопасные условия 

труда ,оборудовть рабочее место ,своевременно оплачивать заработную плату. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________9.Работодатель обязан выплачивать льготы и 

компенсации за тяжелые и особо тяжелые работы. 

10.Особенности режима рабочего времени 

неполный рабочий день_______________ 

полный рабочий день________________ 

11.Работнику устанавливается 

должностной оклад _________руб в месяц 

или _________________руб за 1 час работ 

надбавка ____________руб (% к ставке ,окладу) 

12.Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск ___________________ 

основной_________________рабочихднй 

дополнительный _________ рабочих дней 

13.Другие условия договора 

________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

 

Предприятие                                    Работник 

_____________                          _________________ 

Форма контроля выполнения практической работы: 

Выполненная работа представляется преподавателю в рабочей тетради по дисциплине 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

Основные источники: 



1. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.; 2011г. 

2. РумынинаВ.В.Правовое обеспечение профессиональной деятельности : Методическое 

пособие. – М.: 2011г. 

Дополнительные источники: 

1. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации:  Учебник для вузов. – 

М.: 2011г. 

2. Правоохранительные органы и организации России: компетенция и полномочия. / Под 

ред. А.П.Гуляева. – М.: 2011г. 

3. Права человека: Учебник для вузов./ Под ред. Е.А.Лукашева. – М.:  2011г. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 

1998. – № 31. – Ст. 3802. 

7. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. 

№ 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

10. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 

171. 

 

Практическая работа №7. 

Решение ситуационных задач. 

Учебная цель: формировать умение разрешать практические ситуации на основе закона. 

Учебные задачи: 
1. Научиться защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 
2.Уметь использовать нормативные акты при разрешении конкретных ситуаций. 

Образовательные результаты, заявленные в ФГОС третьего поколения 
Студент должен: 

Уметь: 
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

Знать: 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности. 

                                Задачи практической работы: 
1. Повторить теоретический материал по теме практической работы. 

2.Ответить на вопросы для закрепления теоретического материала. 



3. Решить, используя Трудовой кодекс РФ 3 задачи. 

4.В предложенных задачах оценить правомерность решений, действий сторон трудового 

договора. 

5. Записать решение в тетради для практических работ. 
6. В устной форме обосновать преподавателю выполненное решение. 

  
                   Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Учебник по правовому обеспечению профессиональной деятельности. 
2. Трудовой кодекс РФ. 

3.Тексты задач. 
4. Тетради для практических работ. 

       Вопросы для закрепления теоретического материала по теме: 
1. Дайте понятие трудового договора. Назовите виды трудового договора. 

2. Каков порядок заключения трудового договора? 
3. Каков порядок изменения трудового договора? 

4. Что такое перевод на другую постоянную работу? Что такое временный перевод на 

другую работу? 

5. Назовите общие основания прекращения трудового договора. 
6. Какой порядок расторжения трудового договора по инициативе работника? 

7. Назовите основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

 
Это вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в 

рамках постановки или решения конкретных проблем. Такой вид самостоятельной работы 

направлен на развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе 

активного поиска и самостоятельного решения проблем. Такие знания более прочные, они 

позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 
Студент должен опираться на уже имеющуюся базу знаний. Решения 

ситуационных задач относятся к частично поисковому методу. Характеристики 

выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее решения являются отправной 

точкой для оценки качества этого вида работ. Преподаватель определить тему, либо 

раздел, рекомендует литературу, консультирует студента при возникновении затруднений. 
Студенту необходимо изучить предложенную преподавателем литературу и 

характеристику условий задачи, выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и 

стандартные алгоритмы действия) или варианты разрешения, оформить и сдать на 

контроль в установленный срок. 
Критерии оценки: 
• решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 

творческого подходов; 
• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности. 
 

Задача 1. Администрация предприятия 1 декабря текущего года получила письменное 

уведомление от комиссии по ведению коллективных переговоров, созданной советом 

трудового коллектива, о выделении представителей администрации для разработки 

коллективного договора. Через месяц директор предприятия сообщил, что он лично будет 

участвовать в переговорах, но с профсоюзным комитетом предприятия. 



Соответствует ли заявление директора порядку ведения переговоров, установленному 

законом? Какую ответственность несут представители работодателя за уклонение от 

участия в коллективных переговорах? 

Задача 2. Представители работников и руководитель обособленного структурного 

подразделения (филиала) предприятия подготовили проект коллективного договора на 

следующий год. Однако при обсуждении проекта на общем собрании работников филиала 

возник вопрос о правомерности его заключения, так как филиал был образован три месяца 

назад и срок действия коллективного договора головного предприятия не истек. 

Можно пи заключать коллективные договоры в обособленных структурных 

подразделениях предприятий и организаций? Кто является сторонами коллективного 

договора в подобной ситуации? 

Задача 3. В качестве приложения к коллективному договору предприятия общее собрание 

утвердило перечень дополнительных мер борьбы с нарушителями трудовой дисциплины, 

в том числе применение штрафа, назначение на работу в ночную смену, обязанность 

отработать дни прогула в выходные дни без оплаты и др. Законны ли предлагаемые меры? 

Задача 4. В коллективном договоре АО "Фортуна" содержится условие, что все 

работники, поступающие на работу в фирму, заключают только срочный трудовой 

договор сроком на 1 год с возможностью в дальнейшем его превращения в бессрочный. 

Дайте юридическую оценку названного условия. 

Задача 5. Гражданин Алиев приобрел торговое предприятия и произвел сокращение 

штатов по истечении 2 месяцев. Уволенные работники потребовали выплатить выходное 

пособие в размере пяти среднемесячных заработков, как это предусматривалось 

коллективным договором, заключенным ранее с прежним работодателем. Разрешите 

конфликт. 

 
 
 

Практическое занятие №8 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Рассмотреть следующие вопросы: 

 

Понятие трудовых отношений и трудового права.  

 

Принципы и источники трудового права.  

 

Основные нормативно- правовые акты, регулирующие трудовые отношения.  

 



Субъекты трудового права. Правоспособность и дееспособность.  

 

Законодательство РФ о трудоустройстве и занятости населения.  

 

Право граждан на социальную защиту от безработицы.  

 

Деликтоспособность субъектов трудового права. Субъективные права и обязанности, их 

гарантии.  

 

Выполнить следующие задания: 

 

Составить словарь основных терминов трудового права. 

 

Составить схему «Виды и формы трудовых соглашений. Сроки их действия». 

 

Составить таблицу «Права и обязанности работодателя и устраивающегося на работу». 
 

Практическое занятие №9. 

Изучение порядка рассмотрения коллективных трудовых споров: примирительная 

комиссия, посредник, трудовой арбитраж. 

Требования к знаниям и умениям 

Студент должен: 

Знать: 

-  виды экономических споров; 

-  порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

-  сроки исковой давности; 

-  права и обязанности безработного и трудоустраиваемого гражданина; 

-  понятие трудового договора и его виды; 

-  основания прекращения трудового договора; 

-  понятие рабочего времени и его виды; 

-  виды отпусков и порядок предоставления льготы для лиц, совмещающих работу с 

обучением; 

-  понятие трудовой дисциплины, дисциплинарной и материальной ответственности; 

-  порядок определения размера вознаграждения работника за работу в зависимости от 

условий его труда. 

Уметь: 

-  применять нормы трудового права для разрешения трудовых споров; 

-  определить законность привлечения гражданина к административной ответственности; 

-  определять законность владения собственностью конкретного субъекта права. 

Используемые средства обучения: Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК 

РФ), Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ), конспекты лекций по 

дисциплине "Правовое обеспечение профессиональной деятельности", методические 

указания по выполнению работы, персональный компьютер (база данных"Консультант-

плюс"). 

Коллективные трудовые споры – неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателем (его представителями) по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, 

изменения и выполнения коллективного договора, соглашений по вопросам социально-

трудовых отношений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового 

права, в организации. 
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К органам по урегулированию коллективных трудовых споров относятся: 

-  служба по урегулированию коллективных трудовых споров в органах исполнительной 

власти по труду на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления; 

-  примирительные комиссии в трудовых коллективах; 

-  посредники; 

-  трудовой арбитраж. 

Общий порядок рассмотрения коллективных трудовых споров: 

-  коллективные переговоры; 

-  осуществление примирительных процедур с участием: примирительной комиссии, или 

посредника, или трудовым арбитражем; 

-  проведение забастовки. 

Примирительная комиссия – создаваемая в организации из равного числа представителей 

работников и работодателя комиссия для урегулирования коллективного трудового спора. 

Создание комиссии оформляется приказом руководителя предприятия. 

Посредник – лицо, определяемое сторонами конфликта, для урегулирования 

коллективного трудового спора. Спор с участием посредника должен быть рассмотрен в 

течение семи рабочих дней. 

Трудовой арбитраж – временный орган, образуемый сторонами конфликта с 

обязательным участием Службы по урегулированию коллективных трудовых споров. 

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) с целью разрешения коллективного трудового 

спора. 

Дайте определение индивидуальному трудовому спору. 

Покажите порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 

Как вы понимаете термин "Дисциплина труда"? 

Решить трудовой спор, изложенный в задачах. Определить номера статей ТК РФ, 

обусловливающих принятое решение. 

ЗАДАЧА 1. Григорьеву профсоюзный комитет не выделил по его заявлению путевку в 

санаторий.написал жалобу на имя директора завода. Директор, учитывая безупречную 

работу Григорьева, объявил замечание председателю профкома и обязал того выделить 

путевку . 

Есть ли здесь нарушения ТК РФ? 

Ответ: 

ЗАДАЧА 2. В связи с ликвидацией участка директор завода издал приказ об увольнении 

всех работников участка без выплаты выходного пособия. Соответствует ли это статьям 

ТК РФ? 

Ответ: 

ЗАДАЧА 3. Иванов был уволен за систематические нарушения трудовой дисциплины с 

15.10.2005 г. За весь период работы на предприятии с 13.02.2003 имел неоднократные 

устные замечания и выговоры.после увольнения решил опротестовать приказ. 

Есть ли у него основания на это? 

Ответ: 

ЗАДАЧА 4. Работник и работодатель не могут урегулировать трудовые отношения, 

покажите порядок рассмотрения индивидуального трудового спора. Какая статья ТК РФ 

это определяет? 

Ответ: 

ЗАДАЧА 5. Директор издал приказ о направлении инженера механика в сборочный цех 

подсобным рабочим, мотивируя это угрозой срыва плана. Петров Д. Т отказался выйти на 

работу рабочим, мотивируя это нарушением условий трудового договора со стороны 

администрации. 

Обосновать доводы сторон. 

Ответ: 
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ЗАДАЧА 6. Работник за отработанный период имел право на отпуск, 

продолжительностью 32 календарных дня, в июле месяце. По производственной 

необходимости отпуск был задержан до ноября.вместо отпуска в ноябре решил получить 

денежную компенсацию за неиспользованный по вине администрации отпуск. 

Есть ли здесь основания на компенсацию? Какая часть отпуска в этом случае может быть 

компенсирована денежной выплатой? 

Ответ: 

ЗАДАЧА 7. Сантехник систематически появлялся на работе в нетрезвом состоянии, имел 

прогулы. Администрация неоднократно объявляла ему устные замечания, грозилась 

уволить, но дисциплинарных приказов в его адрес не издавала. Последний случай, когда 

пьяный вывел из строя уникальное оборудование по причине прорыва канализации, 

вынудил администрацию издать приказ об увольнении сантехника. 

Есть ли основания у сантехника опротестовать этот приказ? 

Ответ: 

ЗАДАЧА 8. Работодатель принял на работу беременную женщину с испытательным 

сроком четыре месяца. 

Есть ли здесь нарушения ТК РФ? 

Ответ: 

ЗАДАЧА 9. Сформулируйте существенные условия трудового договора на выполнение 

обязанностей с 9.03.2006 старшего техника-технолога отдела главного технолога (ОГТ) с 

месячным окладом 3750 руб. и премированием в размере 35 процентов от оклада. 

 

Ответ: 

ЗАДАЧА 10. В целях возмещения материального ущерба работодатель произвел из 

месячной заработной платы работника, размером 6384,0 руб. удержание в сумме 4128,0 

руб. 

Соответствует ли размер разового удержания из зарплаты работника нормам, изложенным 

в ТК РФ? 
 

Практическое занятие № 10 

Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 

трудовых споров. 

Цели практического занятия: 
- овладение технологией работы составления исковой документации; 

- освоение способов оформления исковой документации; 

- составление исковых заявлений по образцу. 

В процессе выполнения практического задания студент должен знать: 
- правила оформления исковых заявлений. 

В процессе выполнения практического задания студент должен уметь: 
- составлять исковые заявления. 

 

 

Краткие теоретические сведения. 
 

 

Исковое заявление – это требования истца к ответчику, поданные в суд и оформленные 

надлежащим образом. 

Исковое заявление обладает определенным набором элементов и признаков. Их можно 

разделить на внутренние и внешние. 

Внутренние элементы иска - это его содержание, смысловая наполненность, то есть это те 

требования, которые заявляет истец, обстоятельства и нормы закона, на которых они 
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основаны. Эти элементы именуются предметом (заявленные требования) и основанием 

(то, на чем основаны требования) иска. Требования к исковому заявлению указаны в 

Гражданском процессуальном (ГПК) и Арбитражном процессуальном (АПК) кодексах 

РФ. Исковое заявление должно содержать: 

- наименование суда, в который оно подается; 

- полное наименование истца и данные о нем (ФИО или наименование юридического лица 

и адрес как минимум); 

- полное наименование ответчика и данные о нем (те же, что и для истца); 

- указание на цену иска, ее расчет (если исковые требования подлежат оценке); 

- требования истца к ответчику в соответствии с законом; 

- перечень прилагаемых документов. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него 

полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. Приложения к исковому 

заявлению. К исковому заявлению должны быть приложены: 

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за подачу искового 

заявления (квитанция, платежное поручение); 

- копии исковых заявлений по количеству указанных в заявлении ответчиков и третьих 

лиц с приложением отсутствующих у них доказательств; 

- если иск подается представителем(юристом, адвокатом или другим лицом не имеет 

значения), то необходимо приложить документ, подтверждающий полномочия судебного 

представителя (обычно доверенность); 

- расчет цены иска также необходимо приложить в том случае, если Ваши требования 

подлежат оценке и их расчет трудоемок; 

- документы, подтверждающие Ваши требования (то есть доказательства) и их копии по 

количеству лиц, участвующих в деле, если данные документы у них отсутствуют. 

Желательно в тексте искового заявления указать конкретные нормы законодательства, 

ссылаясь на которые истец в правовом аспекте обосновывает свои требования. Текст 

искового заявления должен содержать конкретные обстоятельства, на которые ссылается 

истец. Они должны быть выражены четко, логично, последовательно, с указанием 

оснований и выводов. Текст самого искового заявления рекомендуется ограничивать 

объемом до 2-х машинописных страниц. Практика показывает, что внимание не 

воспринимает более длинные тексты. 

Реквизиты искового заявления: наименование суда, в который оно подается; полное 

наименование истца и данные о нем (ФИО или наименование юридического лица и адрес 

как минимум); полное наименование ответчика и данные о нем(те же, что и для истца); 

указание на цену иска, ее расчет (если исковые требования подлежат оценке); требования 

истца к ответчику в соответствии с законом; перечень прилагаемых документов. 

 

 

Образец искового заявления о расторжении договора об оказании услуги 

общественного питания, взыскании неустойки и компенсации морального вреда 

(нарушение срока исполнителем) 
 

_______________________________________ 

Наименование суда 

 

Истец:_________________________________

_ 

Ф.И.О. 

______________________________________

_ 



Адрес:_________________________________

_ 

______________________________________

__ 

Ответчик:______________________________

_ 

полное наименование организации или 

______________________________________

_ 

ФИО индивидуального предпринимателя 

Адрес 

__________________________________ 

______________________________________

_ 

 

Цена иска: ______________________ рублей 

(сумма прописью) 

 

 

В силу ст.1, п.3 ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», п.п.4 п.2 ст.333.36 НК РФ потребитель по искам, связанным с 

нарушением их прав освобождается от уплаты государственной пошлины, если цена 

иска не превышает 1 000 000 рублей . 

 

В соответствии с п.2 ст.17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», ч. 7 ст. 29 ГПК РФ иски по данной категории дел могут быть 

предъявлены в суд по месту нахождения организации, а если ответчиком является 

индивидуальный предприниматель,- его жительства; жительства или пребывания 

истца; заключения или исполнения договора. 

. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

 

«___»__________ 20__ г. мною был заключен договор с _____________ (наименование 

исполнителя (ответчика)) на оказание услуги общественного питания _____________ 

(например, свадебный банкет), стоимостью _______________ рублей путем оформления 

предварительного заказа, что подтверждается (заказом, квитанцией и другим видом). 

Свои обязательства перед исполнителем я выполнил(а), полностью предварительно 

оплатил(а) стоимость заказа, что подтверждается _________________________(кассовым 

чеком, квитанцией и иным документом подтверждающим заключение договора и оплату 

по нему). 

Исполнитель (ответчик) не исполнил свои обязательства в согласованный срок 

«___»__________20__г, указанный в _______ (заказе, квитанции) (например: выяснилось, 

что по неизвестным причинам без предупреждения исполнитель (ответчик) прекратил 

свою деятельность до даты банкета) по оказанию услуги общественного питания в 

помещении _________ (ресторана, кафе, бара, столовой, закусочной и других местах 

общественного питания) «_________» (наименование). 

В связи с данными обстоятельствами проведение (например: свадебного банкета) было 

сорвано. 

В связи с нарушением сроков оказания услуги общественного питания мною были 

предприняты следующие действия: ______________________________________ (вручил 



лично в руки или направил заказным письмом с уведомлением претензию) с требованием о 

расторжении договора и возврате денежных средств уплаченных в качестве 

предварительной оплаты (в соответствии с п. 25 Правил оказания услуг общественного 

питания, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 

1036, п. 1 ст. 28 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" 

при нарушении сроков исполнения предварительного заказа на оказание услуги 

потребитель вправе по своему выбору: назначить исполнителю новый срок; потребовать 

уменьшения цены за оказываемую услугу; отказаться от исполнения договора об 

оказании услуги. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Требования потребителя 

не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков 

оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя). 

Изложить иные обстоятельства дела, с указанием дат, произведенных действий, их 

результата, указать способ нарушения прав потребителя. 

Мое требование о расторжении договора и возврате денежных средств уплаченных в 

качестве предварительной оплаты в установленные законом сроки выполнены не были 

(или ответа на мое требование в установленные сроки не получил). 

В связи с тем, что исполнитель (ответчик) в добровольном порядке не возвращает 

денежные средства, был вынужден обратиться в суд. 

Действия ответчика являются нарушением моих прав потребителя, в частности из 

положений п. 18 Правил оказания услуг общественного питания, ст. 27 Закона «О защите 

прав потребителей» следует, что исполнитель обязан оказать потребителю услуги в сроки, 

согласованные с потребителем. 

Кроме того, вышеуказанные действия (бездействия) исполнителя, причинили мне не 

только имущественный, но и моральный вред, выразившийся в том, что я не имел(а) 

возможности пользоваться данной услугой. Мне неоднократно пришлось обращаться к 

исполнителю, но так как мои законные требования не были удовлетворены. Перенес(ла) 

переживания. Все это причинило мне нравственные страдания. 

На основании п. 5 ст. 28, ст. 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» исполнитель 

(ответчик) обязан выплатить мне неустойку за каждый день просрочки начала (и 

окончания) оказания услуги в размере 3 % от стоимости заказа. На день подачи искового 

заявления размер пени составляет __________________ руб. Расчет приведен в 

приложении к заявлению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 151, 450-453, 1099-1101 ГК РФ, ч.7 ст. 

29, ст. ст. 132, 132 ГПК РФ, ст. ст. 13, 15, 17, 27, 28, 31 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» 

Прошу суд: 

 

1. Взыскать с ___________ (наименование организации или ИП Ф.И.О) стоимость 

предварительной оплаты услуги общественного питания в размере ____________ рублей; 

2. Взыскать с ____________ (наименование организации или ИП Ф.И.О) неустойку за 

нарушение срока в размере ___________ рублей; 

3. Взыскать с ____________ (наименование организации или ИП Ф.И.О) компенсацию 

морального вреда в размере __________ рублей. 

4. В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» взыскать с ____________ (наименование организации или ИП Ф.И.О) 

штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу 

потребителя. 

. 

 

Итого взыскать в пользу истца с ответчика ________________ рублей (сумма по пунктам 

______) материальных требований, а также ______________ рублей морального вреда. 



 

Приложение: 

1. Копия заказа, квитанции, иного документа подтверждающего предварительный заказ; 

2. Копия кассового чека; 

3. Копия претензии от «___»__________20__г.; 

4. Ответ на претензию (исх. № ___ от «__»_____20__ г.); 

5. Расчет исковых требований; 

6. Исковое заявление (экземпляр для ответчика). 

 

Оригиналы документов будут представлены в судебное заседание. 

 

 

Дата__________ Подпись________________ 

 

приложение к исковому заявлению 

____________________________ 

наименование суда 

____________________________ 

(Ф. И. О. истца) 

 

Расчет исковых требований 

 

Стоимость услуги ___________________________ руб. 

 

С ____._____.20___ г. (даты начала (и окончания) оказания услуги общественного 

питания) до _____._____. 20___ г. (даты подачи заявления в суд) просрочка составляет 

______ дней, следовательно, размер неустойки на указанную дату составляет: 

 

стоимость услуги х 3 % х кол-во дней = ___________ руб. 

 

 

____________________________________________________________________ 

(указать иной имущественный ущерб с указанием его оснований и размера) 

 

 

 

 

 

Итого материальных требований: 

стоимость услуги + неустойка + = ___________ руб. 

 

 

Размер компенсации морального вреда ______________________ руб. 

 

 

 

 

_________________ ___________________ Ф.И.О. 

(дата) (подпись) 

 

 

Дело № 5-234(1)/2011 



 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

по делу об административном правонарушении 

 

28 ноября 2011 года г. Энгельс 

 

Судья Энгельсского районного суда Саратовской области Шапин С.А., рассмотрев 

протокол об административном правонарушении, поступивший из Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Саратовской области в отношении ООО «Общепит Р», о совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

установил: 

 

ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Роспотребнадзора в 

Энгельсском районе Саратовской области 02 ноября 2011 года было проведено 

обследование помещений общества с ограниченной ответственностью «Общепит Р» 

(далее по тексту ООО «Общепит Р») с целью надзора за выполнением норм 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека по 

адресу: . 

 

В результате указанной проверки на обследуемом объекте было установлено нарушение 

ООО «Общепит Р» положений Санитарных правил 2.3.6 1079-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовления и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

 

В нарушение требований указанных Санитарных правил, ООО «Общепит Р» 

предоставляются услуги питания в помещении с неудовлетворительным санитарно-

техническим состоянием. В ходе проведения проверки установлено, что в 

производственном помещении и обеденном зале закусочной ООО «Общепит Р» не 

оборудована приточно-вытяжная механическая вентиляция. Нарушены требования п. 4.4 

СП 2.3.6 1070-01. 

 

Осветительные приборы в производственном помещении не имеют защитной арматуры. 

Нарушены требования п. 4.4 СП 2.3.6 1070-01. 

 

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственного помещения, 

требуется проведение ремонта; неудовлетворительное санитарно-гигиеническое 

содержание помещений, текущая уборка проводится некачественно, генеральная уборка 

не проводится; уборочный инвентарь не промаркирован, не выделено место для его 

хранения; отсутствуют дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в 

установленном порядке, чем нарушаются требования п.5.5, п. 5.11, п. 5.13, и п. 5.15 

СанПин 2.3.6 1070-01. 

 

Разделочных досок, ножей недостаточно, маркировка отсутствует; нарушается режим 

мытья и обработки столовой и стеклянной посуды; в производственном помещении 

закусочной установлено только 2 моечные раковины для мытья стеклянной посуды, здесь 

же производят мытье столовой и кухонной посуды (тарелок, разделочных досок, ножей, 

кастрюль); в магазине пивные кружки и стаканы моют в раковине, установленной в 

туалете для сотрудников; не проводится дезинфекция посуды дезинфицирующими 



средствами. Нарушены требования п. 6.5, п. 6.11, п.6.12, п.6.14, п. 6.15 СанПин 2.3.6 1070-

01. 

 

Не заключен договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации; не 

оборудован гардероб для сотрудников, верхняя одежда, обувь хранятся в 

производственном помещении и в туалете. Нарушены требования п. 12 и 13.4 СанПин 

2.3.6 1070-01. 

 

В результате проведенных мероприятий по контролю и выявления вышеуказанных 

нарушений санитарных правил, 03.11.2011 г. был составлен протокол № 365/03 об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, в отношении 

ООО «Общепит Р». 

 

В судебном заседании директор ООО «Общепит Р» Рысев С.Ю. наличие указанных в 

протоколе об административном правонарушении недостатков подтвердил. При этом 

указал, что в настоящее время уже ведутся работы, связанные с их устранением. 

 

Представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской 

области Звонова Е.С. в судебном заседании пояснила, что выявленные в ходе проверки 

нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека создают непосредственную угрозу здоровью людей, поскольку 

способствуют возникновению инфекционного заболевания при такой организации 

питания в закусочной. 

 

Заслушав законного представителя юридического лица и должностное лицо 

Роспотребнадзора, прихожу к следующему. 

 

Согласно ст. 6.6 КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к 

организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, 

ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и 

напитков, их хранении и реализации населению, влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

В судебном заседании установлено, что предоставление услуг питания в ООО «Общепит 

Р» осуществляется в помещении закусочной, расположенной по адресу: . 

 

Наличие выявленных в ходе проведенной проверки нарушений требований Санитарных 

правил в части соблюдения технологии приготовления продукции и организации питания 

в обеденном зале подтверждено протоколом осмотра помещений, протоколом об 

административном правонарушении и законным представителем ООО «Общепит Р» в 

судебном заседании не оспаривается. 

 

Статьей 2.1 КоАП РФ предусмотрено, что юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим 

Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от 

него меры по их соблюдению. 

 

В судебном заседании установлено, что у привлекаемого к административной 

ответственности юридического лица имелась возможность для соблюдения требований 



Санитарных правил при организации питания, но данным лицом своевременно не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Данное обстоятельство 

руководителем ООО «Общепит Р» также не отрицается. 

 

Таким образом, в действиях юридического лица – ООО «Общепит Р» содержится состав 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. 

 

Принимая во внимание то, что приготовляемая в помещении столовой продукция 

предназначена для массового потребления, то при таких обстоятельствах усматриваю 

наличие непосредственной угрозы здоровью людей и возможности возникновения 

инфекционных заболеваний. В данной связи прихожу к выводу о необходимости 

применения административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности помещения столовой, поскольку менее строгий вид наказания не сможет 

обеспечить достижение его цели. 

 

Вопрос о сроке административного приостановления деятельности разрешен, исходя из 

реальной возможности юридического лица устранить выявленные нарушения, с учетом 

мнения представителя территориального отдела управления Роспотребнадзора. 

 

Учитывая объем и характер выявленных нарушений, нахожу, что необходимое время для 

их устранения составляет не менее 10 суток. 

 

Руководствуясь ст. 3.12, ст. 6.6, 29.9 КоАП РФ, 

 

постановил: 

 

признать общество с ограниченной ответственностью «Общепит Р» виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему 

наказание в виде административного приостановления деятельности, связанной с 

предоставлением услуг питания в помещении закусочной, расположенном по адресу: , на 

срок 10 суток. Разъяснить руководителю общества с ограниченной ответственностью 

«Общепит Р» право заявить ходатайство в суд о досрочном прекращении исполнения 

административного наказания в виде административного приостановления деятельности в 

случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения данного 

наказания. Постановление подлежит немедленному исполнению и может быть 

обжаловано в Саратовский областной суд течение 10 дней с момента получения его 

копии. 

 

Практическое занятие №11. 

Тема: Работа с КоАП 

Учебная цель:   

-   научить изучать и анализировать  правовые источники 

Учебные задачи: 

1. Изучить понятия административной ответственности; 

2. Изучить виды административной ответственности; 

      3    На основе полученных знаний выполнить задание. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен 

уметь:  

 анализировать жизненные различные ситуации с точки зрения права; 



       знать:  

 понятие и виды административной деятельности. 

 Задачи практической  работы: 

Порядок выполнения: 

для того чтобы  выполнить  данное задание  необходимо: 

1. Проанализировать и усвоить теоретический материал по теме «Административная 

ответственность». 

2. Иметь   доступ  выхода в Интернет. 

3. Иметь  навыки работы с такими  справочно-правовыми системами,  как 

«Консультант +», «Гарант». 

4. На основании изученного материала выполнить задание. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1.Учебно-методическая литература: 

               - Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего   

 профессионального образования.-М;2013г 

 Румынина В.В. Основы права: Методическое пособие. – М.: 2013г 

 2. Справочная литература: 

     -Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 

        2014г.       

     -Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ      (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3.Программное обеспечение: 

http://www.garant.ru/ 

4.Задания по теме «Административная ответственность».   

5.Рабочая тетрадь (в клетку, 24 листа). 

6.Ручка. 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической 

 работы 

Административное право — это отрасль права, представляющая собой совокупность 

правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере исполнительной власти 

(государственного управления). Государственное управление представляет собой один из 

видов деятельности государственных органов Российской Федерации по осуществлению 

государственной власти, реализации государственно-властных полномочий. 

Нормы административного права: 

 устанавливают формы и методы государственного управления; 

 регламентируют порядок образования органов исполнительной власти, их 

компетенцию, а также полномочия должностных лиц этих органов власти; 

 регламентируют взаимоотношения органов исполнительной власти с другими 

государственными органами, общественными объединениями, предприятиями и 

гражданами; 

 определяют правовое положение граждан, местных органов самоуправления, 

общественных объединений и иных негосударственных формирований в сфере 

управления; 

 регулируют управленческие отношения в социально-политической, социально-

культурной и экономической сферах. 

Предметом административного права является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной 

власти. 

Общественные отношения в сфере исполнительной власти, урегулированные нормами 

административного права, называются административными правоотношениями. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 



1. Дайте определение понятия «административное право». Что входит в предмет 

административного права? 

2. Кто может быть субъектом административного права? 

3. Дайте определение понятия «административное правонарушение». Перечислите 

признаки административного правонарушения. 

4. Из каких элементов состоит административное правонарушение? Охарактеризуйте 

каждый из этих элементов. 

5. Перечислите виды административных наказаний. 

6. В течение какого срока правонарушителю может быть назначено 

административное наказание? 

      Задания для практического занятия: 

Задание 1. Заполните таблицу 

Виды административных правонарушений  Значение 

Форма контроля выполнения практических работ: 

Выполненная работа представляется преподавателю в рабочей тетради по дисциплине 

«Право». 

Список рекомендуемой литературы и нормативных актов: 

Основные источники: 

1. Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М.; 2013г. 

 2.Румынина В.В. Основы права: Методическое пособие. – М.: 2013г. 

Дополнительные источники: 

1. Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации:  Учебник для вузов. 

– М.: 2011г. 

2. Правоохранительные органы и организации России: компетенция и полномочия. / 

Под ред. А.П.Гуляева. – М.: 2011г. 

3. Права человека: Учебник для вузов./ Под ред. Е.А.Лукашева. – М.:  2011г. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 2013. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. ФЗ 

от 24.07.2007 № 214-ФЗ)) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 

2002. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 3. 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 № 120-ФЗ)) // СЗ РФ. – 

1998. – № 31. – Ст. 3802. 

7. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 

24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 1999. – № 26. – Ст. 3177. 

8. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г. 

№ 2 –ФЗ (в ред. от 25.11.2006 № 193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 

9. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 

№ 62-ФЗ (в ред. ФЗ от 18.07.2006 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

10. Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 

2003 г. № 19-ФЗ (вред.ФЗ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 

171. 

Практическое занятие №12. 



Тема: Решение задач по КоАП 

Учебная цель:   

-   научить изучать и анализировать  правовые источники 

Учебные задачи: 

3. Изучить понятия административной ответственности; 

4. Изучить виды административной ответственности; 

      3    На основе полученных знаний выполнить задание. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен 

уметь:  

 анализировать жизненные различные ситуации с точки зрения права; 

       знать:  

 понятие и виды административной деятельности. 

 Задачи практической  работы: 

Порядок выполнения: 

для того чтобы  выполнить  данное задание  необходимо: 

5. Проанализировать и усвоить теоретический материал по теме «Административная 

ответственность». 

6. Иметь   доступ  выхода в Интернет. 

7. Иметь  навыки работы с такими  справочно-правовыми системами,  как 

«Консультант +», «Гарант». 

8. На основании изученного материала выполнить задание. 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1.Учебно-методическая литература: 

               - Румынина В.В. Основы права: Учебник для студентов учреждений среднего   

 профессионального образования.-М;2013г 

 Румынина В.В. Основы права: Методическое пособие. – М.: 2013г 

 2. Справочная литература: 

     -Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. – 

М., 

        2014г.       

     -Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994 г. 

№ 51-ФЗ      (в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)) // СЗ РФ.  –1994. – № 32. – Ст. 3301. 

3.Программное обеспечение: 

http://www.garant.ru/ 

4.Задания по теме «Административная ответственность».   

5.Рабочая тетрадь (в клетку, 24 листа). 

6.Ручка. 

Решение задач Задача № 1 

Сотрудники полиции, патрулировавшие улицы Санкт-Петербурга, остановили для 

проверки гражданина Дании Инсона, который предъявил им паспорт моряка, так как 

являлся членом экипажа торгового судна, два дня назад зашедшего в порт Санкт-

Петербурга и отправляющегося в Финляндию через неделю. Сотрудники полиции 

попросили предъявить документ, свидетельствующий о его регистрации по месту 

пребывания, а также миграционную карту. Таких документов у Инсона не оказалось. В 

этой связи он был подвергнут административному задержанию на 3 часа. 

Дайте юридический анализ ситуации. 



Решение задачи: 

На основании ФЗ от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", глава 4, ст. 4, следует, что 

иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов 

иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в течение 

более 24 часов на территории порта РФ, открытого для захода невоенных судов 

иностранных государств, или портового города РФ ставятся на учет по месту пребывания 

органом миграционного учета на основании паспорта моряка (удостоверения личности 

моряка) при наличии в указанном документе отметки органа пограничного контроля о 

въезде указанных иностранных граждан в Российскую Федерацию. 

Т.е. по прибытию в порт Санкт-Петербурга моряки иностранного торгового судна 

обязательно должны регистрироваться по месту прибытия и получить документ, 

свидетельствующий о регистрации иностранного гражданина по месту прибытия, а также 

иметь при себе заполненную миграционную карту. 

На основании ст. 2.6 КОаП РФ, иностранные граждане, совершившие на территории 

Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной 

ответственности на общих основаниях. 

Согласно статьи 18.8, нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 

правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации, выразившееся в нарушении установленных правил въезда в 

Российскую Федерацию, в нарушении правил миграционного учета, передвижения или 

порядка выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через территорию 

Российской Федерации, в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание 

(проживание) в РоссийскойФедерации, или в случае утраты таких документов в неподаче 

заявления об их утрате в соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей по 

уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, 

установленных федеральным законом, а равно в уклонении от выезда из Российской 

Федерации по истечении определенного срока пребывания, влечет наложение 

административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с 

административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

Статья 27.5 устанавливает срок административного задержания, который не должен 

превышать три часа, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 указанной 

статьи. 

П.2, ст. 27.5 гласит, что лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, посягающем на установленный режим 

Государственной границы Российской Федерации и порядок пребывания на территории 

Российской Федерации, об административном правонарушении, совершенном во 

внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, или о нарушении 

таможенных правил, в случае необходимости для установления личности или для 

выяснения обстоятельств административного правонарушения может быть подвергнуто 

административному задержанию на срок не более 48 часов. 

П.3, ст. 27.5 Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер 



административного наказания административный арест, может быть подвергнуто 

административному задержанию на срок не более 48 часов. 

Вывод: действия сотрудников полиции, патрулировавших улицы Санкт-Петербурга, 

законны и правомерны. 

Задача № 2 

Гречко обратился в районную администрацию с просьбой разрешить ему как инвалиду 

построить гараж возле дома. Администрация отказала в удовлетворении данной просьбы, 

о чем официально уведомила 22 марта. 12 мая отнес жалобу на решение администрации в 

суд. Судом жалоба к рассмотрению не была принята, так как 22 апреля истек месячный 

срок со дня получения Гречко отказа администрации, и не были представлены 

уважительные причины пропуска срока. 

Оценить правомерность позиции суда. 

Решение: На основании ст. 5 Закона Российской Федерации «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 года № 

4866-1 следует, что позиция суда правомерна, т.к. данная статья устанавливает следующие 

сроки для обращения в суд с жалобой: один месяц со дня получения гражданином 

письменного уведомления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного 

лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи 

жалобы, если гражданином не был получен на нее письменный ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть восстановлен 

судом. 

Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, затруднившие получение 

информации об обжалованных действиях (решениях) и их последствиях, 

предусмотренных статьей 2 настоящего Закона. 

Задача № 3 

В отношении ООО «Ладога» было возбуждено дело об административном 

правонарушении. В рамках проведения процедуры привлечения к административной 

ответственности ООО «Ладога» в результате слияния присоединилось к ООО «Лесстрой». 

На этом основании дело в отношении ООО «Ладога» было прекращено и возбуждено в 

отношении ООО «Лесстрой». Защитник ООО «Лесстрой» обжаловал в суд факт 

возбуждения дела об административном правонарушении. 

Какое решение должен вынести суд. 

Решение: На основании ст. 2.10 КоАП РФ суд примет решение об отказе защитнику ООО 

«Лесстрой» в обжаловании факта возбуждения дела об административном 

правонарушении. Т.к. указанная статья гласит, что при присоединении юридического 

лица к другому юридическому лицу к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается присоединившее юридическое лицо. 

Задача № 4 



Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у него были воспалены глаза и 

неуверенные движения. Инспектор предложил Антовову проехать в медицинское 

учреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что 

выглядит так, потому что работал две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов 

пройти освидетельствование на месте остановки транспортного средства. От поездки в 

медицинское учреждение отказался, так как спешит к больной жене и маленькому 

ребенку. Инспектор отстранил Антонова от управления транспортным средством, 

направил автомобиль на охраняемую стоянку, составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и 

отпустил Антонова домой. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Решение: 

Инспектор ГИБДД действует незаконно, т.к. на основании Приказа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 2 марта 2009 г. №185 инспектор при выявлении 

у водителя транспортного средства одного или нескольких следующих признаков: запах 

алкоголя изо рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски 

кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке должен отстранить 

водителя от управления транспортным средством в присутствии двух понятых и 

составление протокола (ст. 126, 127). Затем на основании ст. 129 – 135 инспектор ГИБДД 

должен провести освидетельствование лица на состояние опьянения, которое 

осуществляется непосредственно на месте его отстранения от управления транспортным 

средством либо, в случае отсутствия в распоряжении сотрудника технического средства 

измерения, на ближайшем посту ДПС, в ином помещении органа внутренних дел, где 

такое средство измерения имеется. 

В случае превышения предельно допустимой концентрации абсолютного этилового 

спирта в выдыхаемом воздухе, выявленного в результате освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения, составляется акт освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения установленной формы, который подписывается сотрудником, 

освидетельствованным и понятыми. При несогласии освидетельствованного с 

результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в акте 

освидетельствования делается соответствующая запись, после чего осуществляется 

направление лица на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. При 

отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения акт 

освидетельствования не составляется. 

Ст. 136 гласит, что отказ лица от прохождения освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения является основанием для направления на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения. 

Поскольку статья 27.12 в КоАП РФ одна для всех видов опьянения, то процедура 

оформления инспектором задержанного водителя на наркотическое опьянение одинакова. 

Водитель Антонов готов пройти освидетельствование на месте остановки транспортного 

средства, а инспектор ГИБДД действует не в рамках административного регламента МВД, 

т.е. незаконно. 

Задача № 5 



Попов совершил мелкое хищение государственного имущества, за что судья назначил ему 

административное наказание в виде штрафа. Дело было рассмотрено в отсутствии Попова, 

так как он по повестке не явился. 

Дайте юридический анализ ситуации. 

Решение: Статья 7.27 КОАП РФ "Мелкое хищение" предусматривает возможность 

назначения наказания в виде наложения административного штрафа в размере до 

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. В соответствии с ч.3 ст.25.1 КоАП 

РФ при рассмотрении дел об административных правонарушениях, присутствие лица, в 

отношении которого ведётся производство по делу, является обязательным, поскольку за 

это правонарушение может быть назначено административное наказание в виде ареста. 

Таким образом, судья не могла рассмотреть дело без присутствия Попова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованной литературы и источников 

Нормативно-правовые акты: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 

2. Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ 

3. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109-ФЗ "О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Закон Российской Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 года № 4866-1 C 

изменениями и дополнениями от:14 декабря 1995 г., 9 февраля 2009 г. 

5. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 марта 2009 г. N 

185 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних 

дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и 

надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области 

обеспечения безопасности дорожного движения" 
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Дополнительная: 

1. Памятка иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы. 

2. Постановление Правительства РФ от 18 августа 2008 г. N 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряк 

 

 


