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Практическая работа №1 

Решение кроссворда по теме: «Гражданское право» 

Цель занятия: 

 -решить кроссворд; 

-закрепить ранее изученный материал 

 

Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 

конспект лекций, Гражданский кодекс РФ. 

 

Ход работы 

1.Решите кроссворд 

 

По горизонтали 

2. По данному договору арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в 

аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется 

предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное 

владение и пользование 

6. … – юридически обеспеченная возможность определить судьбу вещи 

путем совершения юридических актов в отношении этой вещи 



8. … – юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства 

собственника над вещью 

По вертикали 

1. … - намеренно скрытые ценности, собственник которых не может быть 

установлен или, в силу закона, утратил на них свое право  

3. Общей собственностью являются совместное … и господство над вещью 

не одним, а несколькими лицами  

4. В отдельной главе к выделены отношения, регулирующие поставку 

товаров для государственных  

5. … - право ограниченного пользования чужим земельным участком  

7. Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения 

являются … Гражданского Права  

8. … права собственности – указание на то, какое количество субъектов 

владеет одним и тем же объектом  

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте понятие гражданского права и  назовите его принципы;  

2. Раскройте понятия: аналогия закона и аналогия права;  

3. Гражданские правоотношения: понятия и виды 

4. Правоспособность и дееспособность гражданина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №2 

Составление договора займа 

Цель занятия: 

 -научиться различать составлять договор  займа 

-закрепить ранее изученный материал 

Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 

конспект лекций, Гражданский кодекс РФ. 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

          Договор займа - это соглашение, по которому одна сторона 

(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные 

средства или иные вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество полученных им вещей того же рода и качества (п.1 ст.807 

ГК РФ ). Согласно данному определению, приведенному в действующем 

законодательстве, договор займа является реальным, односторонним и, по 

общему правилу, возмездным договором. 

         Предметом договора займа являются деньги или другие вещи, 

определяемые родовыми признаками (числом, мерой, весом), т.е. вещи, 

которые не имеют конкретных, индивидуализирующих, присущих только им 

черт и потому не отличаются от других однородных вещей и юридически 

заменимы. Также предметом типового договора займа могут быть 

иностранная валюта или валютные ценности, если это не противоречит 

действующему законодательству. 

            Форма  договора займа - письменная. Исключение составляют 

случаи, когда соглашение заключается между гражданами (физическими 

лицами) и сумма займа не превышает 10 минимальных размеров оплаты 

труда (правило п.1 ст.808 ГК РФ является конкретизацией нормы п.1 ст.161 

ГК РФ). Во всех остальных случаях применяются установленные ст.158 -

ст.161 ГК РФ, посвященные форме сделок. 

           Принимая во внимание особенности заключения договора займа, и в 

первую очередь особенности заемных обязательств между гражданами 

(физическими лицами), законодательство считает возможным 

оформление типового договора займа путем составления заемщиком 

документа, подтверждающего передачу ему займодавцем денег или вещей, 

определяемых родовыми признаками (например- расписка). Такая расписка 

или иной документ приравниваются к письменной форме договора займа (п.2 

ст.808 ГК РФ ). 

В случае несоблюдения простой письменной формы типового договора 

займа с участием юридических лиц, он считается недействительным. 

Стороны также утрачивают права в случае возникновения спора по данному 

договору займа, ссылаться на свидетельские показания для подтверждения 

условий заключённого договора. Именно поэтому, заключая договор займа 



на более или менее крупную сумму, важно письменно зафиксировать взятые 

сторонами обязательства. 

Сторонами договора займа являются заемщик и займодавец. Заемщик - 

сторона договора займа, которая является получателем займа, принимающая 

на себя заемное обязательство, гарантирующая возвращение полученных 

средств, оплату предоставленного займа. Займодавец - сторона типового 

договора займа, которая предоставляет и передает в собственность заемщику 

заем. Существенные условия договора займа 

Существенными условиями типового договора займа являются: 

 Предмет займа - деньги или другие вещи, определяемые родовыми 

признаками (числом, мерой, весом), которые займодавец предоставляет во 

владение и собственность заемщика согласно бланку договора займа. 

 Кроме предмета займа в бланке договора займа должна быть указана его 

оценка, в случае если займодавец передает заемщику не деньги, а вещи. 

Обязанность возврата заемной вещи или суммы денег. Согласно п.1 ст.810 

ГК РФ заемщик обязан вернуть заем согласно сроку и порядку, указанным 

в бланке договора займа. 

Дополнительные условия договора займа 

Приведем примеры дополнительных условий договора займа: 

 Срок возврата займа. В случаях, когда срок возврата не 

установлен бланком договора займа или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 

тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если 

иное не предусмотрено договором (п.1 ст.810 ГК РФ). 

 Проценты по договору займа. Сторонами в бланке договора займа может 

быть указано условие о процентах по договору займа. Если договор займа 

не содержит условия о размере процентов, то он не становится от этого 

безвозмездным. В этом случае применяется процентная ставка, 

существующая в месте жительства заимодавца, а если заимодавец - лицо 

юридическое, используется ставка банковского процента (ставка 

рефинансирования Банка России), которая действует в месте его 

нахождения (п.1 ст.809 ГК РФ ). 

     Приложения  и сопутствующие документы договора займа 

 График предоставления займа; 

 График возврата займа; 

 График возврата процентов. 

     Типовой договор займа содержит сопутствующие документы: 

 Дополнительное соглашение; 

 Протокол разногласий; 

 Протокол согласования разногласий. 

 

 Ход работы: 

1. Составить договор займа 

 

  



Договор займа  

 

     г.                                                                                      «___» __________ 201_ г. 

 

     Гражданин ______________________________, именуемый в дальнейшем 

"Заемщик",  личность  удостоверяется  паспортом: __________  ____________, выданным 

__ _________ 200_ года Паспортным столом № _ ОВД _______________ УВД ВАО города 

Москвы, код подразделения _______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________ 

дом _ кв. ___ с одной стороны, и гражданин ______________________________, 

именуемый в дальнейшем "Займодавец",  личность  удостоверяется  паспортом:   _______ 

____________,  выданным __ ___________ 200_ года ОВД г. _____________, код 

подразделения __________, проживающий по адресу: Московская область, г. 

_____________, ул.  дом __ кв. __ , заключили настоящий договор займа, далее "Договор",  

на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, о  предоставлении Заемщику 

денежных средств на следующих условиях: 

 

I. Права и обязанности сторон 

 

     1.1. Заемщик принимает у Займодавца денежную сумму в рублях эквивалентную 

__________ (_______________ тысячам _____________) евро по курсу Центрального 

Банка России на день фактической передачи денежных средств. Заемщик обязуется: 

     - обеспечить своевременный возврат денежной суммы в сроки,  предусмотренные 

данным договором; 

     - выплатить денежное вознаграждение за использование вышеназванной денежной 

суммы, предусмотренной данным Договором. 

     1.2. Займодавец вправе при этом: 

     - в случае досрочного расторжения Договора по инициативе  Займодавца Заемщик 

возвращает  Займодавцу  денежные  средства в течение 35 (тридцати пяти) календарных 

дней с момента получения от Займодавца письменного уведомления о расторжении 

Договора. 

 

2. Сроки действия договора 

 

     2.1. Договор  вступает  в  силу в момент передачи денег и подписания сторонами и 

действует до ___ ___________ 201_ года. 

     2.2. Сроки  действия  данного  Договора могут быть пролонгированы по 

соглашению сторон на новых условиях. 

 

3. Особые условия 

 

     3.1. За предоставление займа Заемщик выплачивает Займодавцу денежное 

вознаграждение в размере 15 % (пятнадцати процентов)  годовых от суммы займа. 

     3.2. Выплата денежного вознаграждения Займодавцу производится по окончании 

договора. 

     3.3. Заемщик  вправе  привлекать к использованию займа по назначению третьих 

лиц по своему усмотрению. 

     3.4. По  желанию Займодавца права по данному Договору могут быть переданы 

третьим лицам при условии обязательного уведомления Заемщика в течение  10 дней с 

момента передачи прав в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 



     3.5. Все  изменения  и  дополнения  к данному Договору оформляется в 

письменной форме путем подписания дополнительного соглашения  со  ссылкой на 

данный Договор, подписываются обеими сторонами. 

     3.6. В случае изменения местонахождения Заемщик обязуется  уведомить 

Займодавца в письменном виде. 

     3.7. В случае возникновения между сторонами спора он подлежит урегулированию 

путем непосредственных переговоров Заемщик и Займодавца. 

     3.8. Если спор между сторонами не будет урегулирован, то он разрешается в 

порядке, установленном законодательством. 

     3.9. Данный Договор заключен в двух экземплярах на двух страницах по одному 

для  каждой  из  сторон,  причем каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую 

силу. 

 

4. Форс-мажор 

     4.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой  силы,  находящихся вне 

разумного предвидения и контроля сторон, стороны освобождаются от ответственности 

по обязательствам,  связанным с полным или частичным  неисполнением настоящего  

Договора на время действия таких обстоятельств либо их последствий. 

     Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам форс-мажора следующее: 

     - война и военные действия, стихийные или иные бедствия происходящие в 

районах официально признанных таковыми,  действия правительства, запрещающих 

деятельность, включающую в себя предмет Договора. 

     4.2. О наступлении  и  прекращении  форс-мажорных  обстоятельств, о 

предполагаемых сроках  их  действия  немедленно в письменном виде за подписью 

уполномоченных на это лиц. 

     4.3. Сторона,  для которой создались обстоятельства, принятые в настоящем 

Договоре как форс-мажорные,  обязана предпринять все зависящие  от нее действии с 

целью уменьшения нанесенного таким обстоятельствами ущерба для обеих сторон, а в 

случае непринятия необходимых мер по сохранению любых ценностей,  находящихся  в  

распоряжении  сторон  обязана покрыть эти убытки другой стороне. 

     4.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено 

торгово-промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным 

органом. 

 

5. Ответственность сторон 

     5.1. Ответственность  сторон  наступает в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Реквизиты сторон 

 

       Займодавец ____________________________ Подпись ____________________ 

                     (фамилия, инициалы) 

                                                                                  тел. _______________________ 

      

 

Заемщик: ____________________________ Подпись _______________________ 

                     (фамилия, инициалы) 

                                                                                  тел. _______________________ 

 

2. Решите задачу: 

3адача №1. Марина и Ольга заключили договор займа на сумму, 

равную одному минимальному размеру оплаты труда. Договор они 



заключили в письменной форме и хотели удостоверить его у нотариуса. 

Однако муж Марины считает, что нотариус не будет удостоверять такой 

договор, потому что закон не предусматривает необходимость не только 

нотариально удостоверять договор займа на сумму, не превышающую в 10 

раз минимальный размер оплаты труда, но и заключать такой договор в 

простой письменной форме. 

Будет ли нотариус удостоверять такой договор? [ ГК РФ, ст. 807, 

808] 

 

 Контрольные вопросы: 

 

1. Какие требования законодатель предъявляет к договору займа? 

2. Для какого размера займа требуется составления договора?  

3. Какой нормативно-правовой акт регулирует отношения займа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №3 

Нормативно-правовой акт 

Цель занятия: 

 -научиться различать нормативные акты по их юридической силе и 

значимости; 

-закрепить ранее изученный материал 

Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 

конспект лекций. 

Краткие теоретические рекомендации 

Законы — это нормативные акты, принятые в особом порядке органами 

законодательной власти, регулирующие важнейшие общественные 

отношения и обладающие высшей юридической силой. 

Виды нормативных актов в Российской Федерации 

 
 

По своей значимости федеральные законы делятся на группы: 



1. конституционные законы, регулирующие вопросы общественной жизни, 

отнесенные к предмету Конституции РФ (Федеральный конституционный 

закон «О судебной системе Российской Федерации» и др; 

2. текущие (обычные) законы, принимаемые для урегулирования всех 

остальных важных вопросов жизни общества (например, Федеральный закон 

«Об акционерных обществах», ГК РФ, УК РФ, Закон РФ «Об образовании» и 

др.). Текущие законы также не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным конституционным законам. 

Разновидность текущих законов - кодексы, которые представляют собой 

сложные систематизированные акты. Как правило, в кодексе в определенном 

порядке располагаются все или самые главные нормы какой-нибудь отрасли 

права. Так, в УК РФ собраны все нормы о преступлении и наказании, в ГК 

РФ — самые важные нормы, регулирующие имущественные отношения. 

Кодексы относятся к наиболее высокому уровню законодательства. Как 

правило, кодекс состоит из двух частей: общей и особенной. В общей части 

собраны нормы, имеющие значение для применения любой нормы особенной 

части, т. е. для любого отношения, регулируемого кодексом. Так, в Общей 

части УК РФ содержатся нормы о возрасте, с которого наступает уголовная 

ответственность, понятие преступления, перечень наказаний, основные 

правила их применения. В Особенной части УК РФ предусмотрены 

конкретные деяния и наказания за них. 

Указы издает Президент РФ по вопросам, относящимся к его компетенции, 

которая у него достаточно широка, поскольку он одновременно является 

главой государства и фактически главой исполнительной власти. В случае 

если указ противоречит Конституции и законам России, он может быть 

признан Конституционным Судом РФ недействительным. Публикуются 

указы в «Собрании законодательства Российской Федерации», а также в 

«Российской газете». 

Постановления издаются Правительством РФ. В компетенцию 

Правительства входит в основном решение вопросов социально-

экономического характера (руководство промышленностью, сельским 

хозяйством, строительством, транспортом и связью, социальная зашита 

населения, внешние экономические связи, организация работы министерств 

и др.). Большое количество актов Правительства связано с выработкой 

механизма, порядка исполнения законов, принятых парламентом. 

Нормативными актами министерств являются инструкции, приказы, 

положения, наставления, правила, уставы и т. д. Но ведущую роль играют 

именно инструкции. Они регулируют основные виды (формы) служебной 

деятельности, функциональные обязанности работников определенной 

категории. Но есть инструкции, которые носят межотраслевой характер и 

распространяются не только на работников, но и на другие организации, на 

всех граждан (инструкции Министерства финансов РФ, Министерства 

транспорта РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ и 

др.). Такие акты подлежат регистрации в Министерстве юстиции РФ, где 



проверяется их законность. Публикуются акты министерств в «Бюллетене 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти». 

Нормативные акты администрации краев, областей (правительств 

республик) принято именовать постановлениями. Они могут регулировать 

различные вопросы: порядок предоставления в аренду помещений, 

земельных участков, взимание платы за проезд в общественном транспорте, 

за обучение в детских музыкальных школах и т. п. 

Акты как законодательных (представительных), так и исполнительных 

органов субъектов Федерации публикуются в местных газетах. 

Акты органов местного самоуправления называются, как 

правило, решениями. Они издаются по вопросам местного значения, 

касающимся жителей городов, районов, сел, поселков, деревень (озеленение, 

благоустройство, торговля, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание 

и т. д.). 

Корпоративные (внутри организапионные, внутрифирменные) 

нормативные акты — это такие акты, которые издаются различными 

организациями для регламентации своих внутренних вопросов и 

распространяются на членов этих организаций. Корпоративные акты 

регулируют самые разнообразные отношения, возникающие в конкретной 

деятельности предприятий (вопросы использования их финансовых средств, 

управленческие, кадровые, социальные вопросы и др.). В процессе 

уменьшения вмешательства государства в дела предприятий и расширения 

их самостоятельности корпоративные акты берут на себя все большую 

нагрузку. 

 

ВИДЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ 

По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие 

группы: законы и подзаконные акты. 

Виды подзаконных актов: 

 указы и распоряжения президента (вторые, в отличие от первых, 

принимаются больше по процедурным, текущим вопросам); 

 постановления и распоряжения правительства — акты исполнительного 

органа государства, наделенного широкой компетенцией по управлению 

общественными процессами; 

 приказы, инструкции, положения министерств и ведомств — акты, 

регулирующие, как правило, общественные отношения, которые находятся 

в пределах компетенции данной исполнительной структуры; 

 решения и постановления местных органов государственной власти; 

 решения, распоряжения, постановления местных органов 

государственного управления; 

 нормативные акты муниципальных органов; 

 локальные нормативные акты — нормативные предписания, принятые на 

уровне конкретного предприятия, учреждения и организации (например, 

правила внутреннего трудового распорядка). 



В зависимости от особенностей правового положения субъекта 

правотворчества все нормативные акты подразделяются на акты: 

 государственных органов; 

 иных социальных структур (муниципальных органов, профсоюзов, 

акционерных обществ, товариществ и т. п.); 

 совместного характера (государственных органов и иных социальных 

структур); 

 принятые на референдуме. 

Виды нормативно-правовых актов в зависимости от сферы действия: 

 общефедеральные; 

 субъектов федерации; 

 органов местного самоуправления; 

 локальные. 

Виды нормативно-правовых актов в зависимости от срока действия 

 неопределенно-длительного действия; 

 временные. 

Выделяют еще и такие нормативно-правовые акты, как директивы и 

постановления, которые принимаются международными организациями. 

Директивы, как правило, дают возможность государству конкретизировать 

формы и методы исполнения своих международных обязательств. 

Постановления содержат требования, подлежащие прямому исполнению. 

 Ход работы: 

 

1.Решите тест. 

2. Ответьте на вопросы. 

 

 1. Какой из ниже перечисленных источников права является 

результатом санкционированного нормотворчества? 

1. Нормативный правовой акт. 

2. Правовой обычай. 

3. Нормативный договор.  

 

 2. Какие из перечисленных нормативных правовых актов являются 

актами конституционного законодательства? 

1. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Уголовный кодекс РФ. 

 

3. Как называется вводная часть нормативного правового акта? 

1. Гипотеза. 

2. Преюдиция. 

3. Преамбула. 

 

4. Какой нормативный акт обладает наивысшей юридической силой? 



1. Постановление Правительства РФ. 

2. Федеральный закон. 

3. Конституция РФ. 

 

5. Какой орган обладает правом издания нормативных правовых актов, 

обладающих высшей юридической силой на территории Российской 

Федерации? 

1. Правительство РФ. 

2. Федеральное Собрание РФ. 

 

6. Назовите характерные признаки правового закона. 

1. Властно-приказной принцип регулирования. 

2. Уравнительный принцип регуляции. 

3. Принцип формального правового равенства, нормативное закрепление 

всеобщего масштаба и равной меры свободы. 

 

 7. От чего зависит юридическая сила нормативного правового акта? 

1. От времени его издания. 

2. От территориальной юрисдикции правотворческого органа. 

3. От компетенции правотворческого органа, ранга регулируемых отношений 

и вида нормативного правового акта. 

 

8. Назовите правовой акт, в котором разграничивается компетенция 

федеральных органов власти и органов власти субъектов Российской 

Федерации. 

1. Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве РФ и 

иностранных государств. 

2. Федеративный договор. 

3. Коллективный договор. 

 

 9. Какой из перечисленных актов является локальным нормативным 

правовым актом? 

1. Указ Президента РФ. 

2. Приказ о приеме на работу. 

3. Положение о премировании работников конкретного предприятия. 

 

10. В чем состоит высшая юридическая сила закона? 

1. Закон имеет общеобязательный характер. 

2. Все иные нормативные правовые акты должны строго соответствовать 

закону. 

3. Закон издается компетентным государственным органом. 

4. Закон издается в особом процедурном порядке. 

5. Соблюдение закона гарантировано государственным принуждением. 

 

  



11. В чем выражается обратная сила закона? 

1. Закон смягчает ранее наложенное уголовное наказание. 

2. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие до его 

принятия. 

3. Распространяет свое действие на юридические факты, возникшие после его 

принятия. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Понятие и признаки норм права. 

2. Логическая структура нормы права и характеристика её элементов 

3. Основания классификации и виды норм права. 

4. Способы изложения норм права в статьях нормативных актов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №4 

Составление искового заявления с жалобой на действие должностного лица. 

Цель занятия: 

 -научиться отстаивать свои права посредством подачи искового заявления 

-закрепить ранее изученный материал 

Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 

конспект лекций,  Гражданский кодекс РФ. 

 

Краткие теоретические рекомендации 

В ст. 2.4 КОАП РФ законодатель устанавливает, что должностным лицом 

считается гражданин, который постоянно или временно осуществляет 

функции представителя власти. Такое лицо наделено специальными 

распорядительными полномочиями. Должностные лица являются 

сотрудниками государственных структур или воинских формирований. 

Право граждан на судебную защиту и возмещение ущерба 

            Право на судебное обжалование действий или бездействия 

должностных лиц отражено в нормах ч. 2 ст. 46 Конституции РФ. При этом 

законодатель предоставляет гражданам возможность возмещения убытков, 

которые были причинены незаконными или правомерными действиями 

государственных органов. 

            Так, согласно ст. 16 ГК РФ, граждане могут возместить убытки от 

незаконных действий или бездействия должностных лиц государственных 

органов за счет государственных средств. 

            В нормах ст. 16.1 ГК РФ отражено, что власти компенсируют 

гражданам ущерб личности или имуществу, вызванный правомерными 

действиями должностных лиц. 

           Должностные лица государственных структур несут ответственность 

согласно статьям 1069 и 1070 ГК РФ. Должностные лица возмещают 

гражданам причиненный ими вред. Денежные средства на возмещение вреда 

выделяются из государственной казны.  

Причины обжалования действий должностных лиц 

Подача жалоб в отношении должностных лиц происходит: 

-в связи с совершением незаконных действий; 

-незаконным бездействием; 

-изданием незаконного нормативного акта; 

-незаконным осуждением; 

-незаконным привлечением к уголовной или административной 

ответственности; 

-противозаконным заключением под стражу или оформлением подписки о 

невыезде; 

-причинением вреда при осуществлении дознания, предварительного 

следствия, правосудия. 

Составление жалобы 

       Заявление об оспаривании действий должностных лиц, согласно нормам 

постановления Правительства РФ от 16.08.2012 № 840, должно содержать: 
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1) Наименование государственного органа, указание на должность и ФИО 

лица, чьи решения обжалуются. 

2) ФИО и адресные реквизиты заявителя. 

3) Сведения о решениях и деяниях, которые оспариваются в жалобе. 

4) Доводы, исходя из которых, можно установить противозаконность 

принятых должностным лицом решений. 

          Срок рассмотрения жалобы составляет 15 дней с момента ее 

регистрации. Письменный ответ на жалобу направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения. 

Оставление жалобы без ответа 

          Сотрудники государственного органа, уполномоченные на 

рассмотрение жалобы гражданина, вправе оставить ее без ответа, если она 

включает в себя: 

-нецензурные или оскорбительные выражения; 

-угрозы жизни, здоровью, имуществу должностных лиц; 

-угрозы родственникам государственных служащих; 

-части текста, которые невозможно прочитать, в том числе ФИО и адрес 

заявителя. 

Правила подачи искового заявления 

            Направляя жалобу на должностное лицо в суд, гражданину требуется 

придерживаться требований ГПК РФ о подсудности и подведомственности 

дел. Кроме этого, истец должен помнить о соблюдении формы обращения в 

суд, которая описана в ст. 131 ГПК РФ. Поданную жалобу судебные органы 

могут принять, вернуть, оставить без движения или направить истцу отказ в 

принятии. Подать заявление в суд можно в течение 3 месяцев с момента, 

когда гражданин узнал о нарушении своих прав. Даже если указанный срок 

пропущен, заявление от гражданина будет принято судебными органами, но 

суд, в который направят жалобу, будет выяснять причины пропуска срока. 

            Рассмотрение заявления об оспаривании действий должностных лиц 

Жалоба рассматривается судом на протяжении 10 дней. Судебные органы, 

принявшие заявление, имеют право приостановить действие решения 

должностного лица до момента, когда будет принято окончательное решение 

по гражданскому делу. 

            Рассмотрение жалобы должно происходить при участии того 

должностного лица, решения которого подлежат оспариванию. Если 

извещенное лицо не явится на заседание суда, то дело будет рассмотрено без 

его присутствия. 

Судебное решение по жалобе 

           После проведения необходимых процессуальных процедур суд 

принимает решение по исковому заявлению. 

Судебные органы вправе: 

         1. Признать иск обоснованным, приняв решение об обязанности 

должностного лица полностью устранить допущенные нарушения и 

ограничения для реализации прав гражданина. 
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         2.  Отказать в удовлетворении иска. Такое решение принимается, когда 

оспариваемые действия должностных лиц являются: 

- законными; 

- осуществленными в пределах их полномочий;  

- принятыми без нарушения прав и свобод гражданина-заявителя. 

 

           Принятое судом решение направляется в государственный орган, 

сотрудником которого является должностное лицо-ответчик. 

Таким образом, граждане могут подать жалобу на неправомерные действия 

должностных лиц для восстановления нарушенных прав. По итогам 

рассмотрения заявления суд может обязать ответчика устранить допущенные 

нарушения. 

 Ход работы: 

1.Составить заявление, использую предложенный образец 

ОБРАЗЕЦ 

                                        В _________ районный суд г. _______ 

 

                                        заявитель: ________________________ 

                                        адрес: ____________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

                                        ответчик: _________________________ 

                                        адрес: ____________________________ 

                                        ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оспаривании действия должностного лица 

"___"__________ ____ г. в отношении меня, __________________, инспектором дорожно-
постовой службы ГИБДД Отдела внутренних дел г. ___________ области ________________ 
(личный номер _______) был составлен протокол об административном правонарушении 
____________ (копия прилагается). 

В соответствии с протоколом на ___ км _________________ шоссе я, управляя автомашиной, 
осуществил обгон впереди идущего транспортного средства в попутном направлении с выездом 
на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта с пересечением сплошной 
линии разметки, т.е. совершил административное правонарушение, ответственность за которое 
предусмотрена ч. 3 ст. 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Также ____________ было изъято мое водительское удостоверение. 
Указанное правонарушение я не совершал, что отмечено мной в объяснениях в протоколе. 

Данные обстоятельства также может подтвердить свидетель _________. Инспектор ДПС 
__________ перепутал мой автомобиль с другим, так как находился на большом расстоянии от 
предполагаемого места выезда автомобиля на встречную полосу. Иных доказательств 
совершения мной названного выше правонарушения, кроме протокола, не имеется. 

Действия инспектора ДПС ___________ по составлению протокола о совершении мной 
административного правонарушения и изъятию моего водительского удостоверения в отсутствие 
события правонарушения считаю незаконными, нарушающими мои права и свободы, поскольку в 
результате указанных действий в нарушение статьи 24.5 КоАП РФ начато рассмотрение дела об 
административном правонарушении и на меня может быть возложена ответственность в виде 



штрафа. Кроме того, я лишен возможности нормальным образом пользоваться принадлежащим 
мне автомобилем (т.е. нарушено принадлежащее мне право собственности), поскольку у меня 
изъято водительское удостоверение. 

Об изъятии у меня водительского удостоверения инспектором ДПС ___________ в 
нарушение пункта 5 статьи 27.10 КоАП РФ не была сделана отметка в протоколе. Запись в нем о 
том, что к протоколу прилагается водительское удостоверение, не является достаточной, 
поскольку из нее нельзя понять, почему оно прилагается к протоколу. Также в протоколе не 
указаны основания, по которым изъято водительское удостоверение. 

Даже в том случае если бы обгон с выездом на полосу встречного движения и был мной 
совершен, составление протокола о совершении правонарушения и изъятие водительского 
удостоверения также не было бы правомерным, так как на участке дороги, на котором якобы 
было совершено правонарушение, отсутствует (не видна) разметка, позволяющая однозначно 
сделать вывод о запрещении выезда на полосу, предназначенную для движения встречного 
транспорта, поскольку там идет ремонт дороги. Это обстоятельство никак не отражено в 
протоколе или иных документах по делу, хотя оно имеет существенное значение, т.к. отсутствие 
разметки не позволяло точно установить, едет ли автомобиль по своей полосе или по полосе 
встречного движения, и какая разметка должна была быть на этом участке дороги. Также тому, 
чтобы точно установить, где едет автомобиль, дополнительно препятствовало искажение 
видимости поверхности дороги за счет испарений с поверхности и яркого солнца, которое было в 
тот день. Это также не упомянуто в протоколе. 

Более того, в протоколе не указаны свидетели, хотя их было несколько человек и они могли 
сообщить важные обстоятельства по делу. Не указано, на каком расстоянии от места 
предполагаемого обгона находился инспектор ДПС. Это обстоятельство имеет существенное 
значение, поскольку фактически инспектор находился на расстоянии более чем в пятистах метрах, 
что вряд ли позволяло ему абсолютно точно установить, какая машина совершила обгон. 

Таким образом, в протоколе об административном правонарушении в нарушение пункта 2 
ст. 28.2 КоАП РФ не содержится большое количество сведений, необходимых для разрешения 
дела. Поэтому в соответствии со ст. ст. 27.10, 28.2 КоАП РФ, ст. ст. 254 - 256 ГПК РФ 

 
ПРОШУ: 

Признать незаконными действия инспектора ДПС по привлечению меня к 

административной ответственности по ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ и обязать возвратить мне 

водительское удостоверение. 

Приложения: 

1. Копия заявления. 

2. Копия протокола об административном правонарушении. 

3. Документ об оплате госпошлины. 

 

 

    "__"__________ ____ г.                             ________________ 

                                                           (подпись) 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Какие формы защиты прав вам известны? 

2.  Исковая давность- это…? 

3. В каких случаях поданное заявление не подлежит регистрации? 

 
 



ПРАКТИЧЕСКОЕ  ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Оформление и заполнение трудового договора 

Цель : 

- показать что представляет собой трудовой договор, какие условия в нем 

могут быть, что        такое испытательный срок  

- закрепить полученные знания в ходе изучения  темы; 

-  формирование навыков и умения работать с учебной литературой и 

первоисточниками. 

 

Оборудование: 
- Гражданский кодекс РФ;  

- Учебник Певцова Е. А.«Право» Москва, издательский центр «Академия» 

2013  г. 

 

Краткие теоретические сведения 

Трудовые отношения в нашей стране регулируются различными 

нормативными актами, ведущую роль среди которых играет Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ). Это важный закон, в котором собраны 

вместе основные юридические правила проведения в сфере труда и по 

поводу труда. 

Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые 

отношения и тесно связанные с ними иные отношения. 

Трудовые отношения – это отношения, основанные на соглашении 

между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности), подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. 

Не всякий труд связан с правом. Однако тот, что регулируется им, 

возникает на основе определенных жизненных обстоятельств, которые и 

порождают правоотношения. И только тогда, когда вы оказались их 

участником, возникает необходимость соблюдать установленные 

обязательные правила. 

Трудовые правовые отношения образуются в результате заключения 

между работником и работодателем  трудового договора. они могут также 

возникнуть в результате: 

- избрания на должность; 

- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

- назначения на должность или утверждения в должности; 

- направления на работу уполномоченными законом органами; 

- судебного решения о заключении трудового договора. 

Трудовые отношения могут возникнуть даже в том случае, когда 

работодатель не оформил трудовой договор, но работник фактически был 

допущен к трудовой деятельности. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ: 

 

Задание 1.Допишите недостающие  понятия. 

1.1 Основными принципами трудового права являются: 

 права на труд; 

 ……………………..; 

 защита орт безработицы; 

 ……………………..; 

 право на отдых; 

 ……………………; 

 право на справедливое вознаграждение за Труд. 

1.2. Субъектами трудового права являются: 

 …………………….; 

 работодатели; 

 …………………….; 

 профсоюзные органы; 

 ……………………; 

 органы по рассмотрению трудовых споров; 

 ……………………. 

1.3. По времени действия различают трудовые договоры: 

 заключаемые на неопределенный срок; 

 …………………………………………… 

1.4. При поступлении на работу необходимо предоставить следующие 

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 ………………………………………………………………; 

 ……………………………………………………………; 

 документы воинского учета 

 ……………………………… 

1.5. Содержание трудового договора включаке6т условия: 

 существенные (необходимые); 

 ………………………………… 

1.6. К существенным (необходимым) относятся: 

 ………………………………; 

 трудовые функции работника; 

 ………………………………...; 

 права и обязанности работника и работодателя; 

 ………………………………...; 

 режим рабочего времени и отдыха; 

 ………………………………… 

1.7. Трудовой договор может быть расторгнут только по следующим 

основаниям: 

 …………………………………; 



 истечение срока трудового договора; 

 ………………………………….; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

 ………………………………….; 

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника организации либо ее реорганизаций; 

 …………………………………..; 

 отказ работника от перевода на другую работу вследствии состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

 …………………………………..; 

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

 ………………………………….. 

1.8. Различают рабочее время: 

 …………………………………; 

 сокращенное; 

 ………………………………… 

1.9. Выделяются виды времени отдыха: 

 ………………………………..; 

 междудневные (междусменные) перерывы; 

 ……………………………….; 

 праздничные дни; 

 ………………………………. 

1.10. Трудовые споры бывают: 

 индивидуальные; 

 ……………………………… 

 

Задание 2. Заполните таблицу. 

Трудовые споры Способы разрешения 
Индивидуальные  
Коллективные  
 

Задание 3. Составьте схему, используя приведенные понятия. 

Время в трудовом праве; рабочее время; время отдыха; виды рабочего 

времени; виды времени рабочего отдыха; нормальное рабочее время; 

неполное рабочее время; 

сокращенное рабочее время; перерывы в течении рабочего дня; 

междудневные перерывы; выходные дни; праздничные дни; ежегодные 

отпуска. 

 

Задание 4. Прочитайте выдержки из Трудового кодекса.  С какого возраста 

гражданин может заключать трудовой договор? Какие документы 

необходимы для заключения трудового договора? 

 



ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 63. Возраст с которого допускается заключение трудового 

договора 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста 16 лет. 

В случаях получения основного общего образования либо оставления в 

соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения 

трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 лет. 

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, 

достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 

процесса обучения. 

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных 

организациях, цирках допускается, с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя) и органа опеки и попечительства, заключение трудового 

договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и 

(или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному 

развитию. 

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

<..> 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора 

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании, о квалификации или наличие специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки. 

 

Задание 5.  Будет ли признан безработным гражданин 14 лет, который 

усиленно ищет возможность подработать, чтобы иметь свои деньги?  

 

Задание 6. Прочитайте  приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка  слова (словосочетания), которые 



необходимо вставить на месте пропусков.  

 

***(А) – это соглашение между работодателем и ***(Б), в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить ***(В), своевременно и в полном объеме 

выплачивать заработную плату. А работник обязуется ***(Г),  соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

Условия о месте работы, дате начала работы, наименование должности, 

профессии, специальности с указанием квалификации или конкретная 

трудовая функция, права и обязанности работника и работодателя, 

характеристики условий труда, оплата и виды социального страхования – это 

***(Д). Условия об испытательном сроке, о неразглашении коммерческой, 

служебной или государственной  тайны и другие являются ***(Е). Трудовые 

договоры могут заключаться на неопределенный срок, но не более ***(Ж).  

1) необходимые условия труда                                6) факультативные условия  

2) три года                                                                  7) обязательные условия 

3) трудовой договор                                                  8) работник 

4) работать лично                                                       9) пять лет 

5) гражданский договор    

 

7. Вывод.  

Контрольные вопросы: 

1. Объясните юридический смысл трудовых правоотношений. Кто 

может выступать в роли работодателя и работника?  

2. С каких лет допускается прием на работу по общему правилу? 

Выскажите свое мнение по поводу данного правила, установленного в 

законе.  

3. Какие документы необходимо представить  при приеме на работу?  

4. Что представляет собой трудовой договор? Какие условия в нем могут 

быть?  

5. Что такое испытательный срок? Кому и на какой период он может 

быть установлен?  

6. Что может послужить основанием для прекращения правоотношением 

между работником и работодателем?  

7. В каком случае работодатель  может уволить работника без его 

согласия? 

8. Как следует поступить работнику, желающему перейти на новое 

место работы?    

 

 

 

 

 

 



Практическая работа №6 

Тема: Составление акта о прогуле. Составление объяснительных записок. 

Цель занятия: Научиться составлять акты о прогуле, а также составлять 

объяснительные записки 

Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 

конспект лекций. 

Краткие теоретические рекомендации 

 

          Поскольку бремя доказывания законности увольнения по делам об 

увольнении за прогул возложено на работодателя, то прогул работника 

необходимо «задокументировать» правильным образом. 

          Первый документ, который необходимо оформить, - это акт о прогуле, 

где четко описывается кем, в какое время был совершен прогул. Трудовой 

кодекс не содержит каких-либо требований к оформлению акта о прогуле, 

поэтому он составляется в произвольной форме. Однако при рассмотрении 

дела в суде акт о прогуле будет внимательно изучаться судом, в связи с чем к 

его составлению нужно отнестись со всей серьезностью. 

В акте о прогуле следует отметить, кем выявлен прогул, место фактического 

нахождения работника в момент отсутствия на работе и причины прогула, 

если они известны (указать на источник информации). Обязательно 

указываем, где находится рабочее место работника (ведь прогулом является 

отсутствие работника на конкретном рабочем месте), кто составил акт, в 

присутствии каких лиц, время и место составления. Акт о прогуле должен 

быть подписан лицом, его составившим, и присутствующими при 

составлении акта лицами. 

          На данном этапе следует озаботиться о фиксации прогула 

дополнительными доказательствами: проверить записи в журнале учета 

рабочего времени (если он ведется в организации), журнале охраны, снять 

показания видеокамер (с оформлением соответствующего акта), заручиться 

поддержкой свидетелей, позвонить отсутствующему работнику на телефон 

для выяснения причины отсутствия на работе и по возможности сделать 

запись разговора. В последующем у оператора сотовой связи можно будет 

взять распечатку о произведенных звонках. 

           По делам о незаконном увольнении на основании прогула суд 

запрашивает табель учета рабочего времени, поэтому после составления акта 

о прогуле проверяем правильность заполнения табеля рабочего времени. 

 Особое внимание должно быть уделено контролю за правильностью 

указания в табеле данных относительно лиц, в последующем могущих 

оказаться свидетелями по делу. Часто в организациях табели учета рабочего 

времени просто не ведутся либо оформляются при назревшей необходимости 

(например непосредственно перед судебным заседанием) «задним числом», 

когда часть информации, необходимой для заполнения табеля уже стерлась 

из памяти. Небрежное отношение к табелю рабочего времени может 



привести к провалу на суде, когда вдруг окажется, что вызванные 

работодателем и давшие суду показания свидетели согласно представленным 

самим работодателем документам отдыхали, находились в командировке или 

работали в другую смену. Так же табель рабочего времени может быть 

затребован инспектором Инспекции по труду в ходе проверки, 

инициированной уволенным работником. 

             Во-вторых, предлагаем работнику дать письменное объяснение по 

факту совершенного прогула. Это можно сделать как путем 

непосредственного вручения работнику под расписку соответствующего 

документа, так и путем направления телеграммы, письма (с описью 

вложения). Если суд придет к выводу, что право работника было нарушено 

работодателем, и работодатель не предоставил работнику возможности дать 

объяснение о прогуле, увольнение может быть признано незаконным. 

Законодательство обязывает работодателя потребовать от работника 

объяснительную о прогуле с целью выяснения причин отсутствия на работе. 

Если отсутствие на работе вызвано какими-то уважительными причинами, то 

такое отсутствие прогулом не является, и увольнение работника по пп. «а» п. 

6 ст. 81 Трудового кодекса окажется незаконным. 

            Учитывая, что Трудовым кодексом не установлен конкретный срок, в 

течение которого работодатель должен затребовать у работника объяснение, 

и работодатель ограничен только месячным сроком на применение 

дисциплинарного взыскания (ч. 3 ст. 193 Трудового кодекса), а также двумя 

днями ожидания ответа работника (ч. 1 ст. 193 Трудового кодекса), в 

некоторых случаях целесообразно запрашивать у работника объяснение 

спустя несколько дней после составления акта о прогуле. Цель такой 

отсрочки — чтобы работник, как это почти всегда бывает, не побежал бы тут 

же в медицинское учреждение за оформлением больничного листа, 

обосновывая свое отсутствие внезапной болезнью. 

            Если работник отказывается дать объяснения или все направленные 

ему предложения дать объяснительную остались без ответа до 

установленного работодателем срока, составляем акт об отказе дать 

объяснения, так как в силу части 2 статьи 193 Трудового кодекса 

непредставление работником объяснения не является препятствием для 

увольнения за прогул. Если предпринималось несколько попыток взять у 

работника объяснения по факту прогула, каждый раз составляется новый акт 

об отказе дать объяснения либо в одном акте подробно указываются 

подробные обстоятельства каждой попытки. 

           В случае судебного разбирательства суд обязательно будет выяснять, 

имелись ли нарушения права работника на дачу объяснений со стороны 

работодателя и соблюден ли двухдневный срок, установленный частью 1 ст. 

193 Трудового кодекса РФ. 

             Следует помнить, что согласно ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса не 

допускается увольнение работника за прогул в период временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске 

 



Ход работы: 

1. Составить акт об отсутствии на рабочем месте: 

 

 Акт 

_____________                                              ______________ 

(дата)                                                            (номер) 

 

                            Об отсутствии работника 

                               на рабочем месте 

 

Мною, ___________________________________________________________________ 

                          (должность, фамилия, имя, отчество) 

в присутствии ___________________________________________________________ 

             (наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество) 

и _______________________________________________________________________ 

        (наименование должности (профессии), фамилия, имя, отчество) 

составлен настоящий акт о нижеследующем: 

Работник ________________________________________________________________ 

          (должность (профессия), подразделение, фамилия, имя, отчество) 

отсутствовал на рабочем месте в течение _________________________________ 

                                          (указать период времени) 

с _____________________ по _____________________ без уважительных причин. 

Свое отсутствие объяснить отказался. 

 

Содержание данного акта подтверждаем личными подписями: 

 

1.             ________________   _______________  ______________________ 

                  (должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи) 

2.             ________________   _______________  ______________________ 

                  (должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи) 

 

Настоящий акт составил: 

               ________________   _______________  ______________________ 

                  (должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи) 

 

С актом ознакомился и один экземпляр получил: 

               ________________   _______________  ______________________ 

                  (должность)        (подпись)     (расшифровка  подписи) 

 

 

2. Составить объяснительную записку относительно прогула. 

3. Вывод. 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите уважительные причины отсутствия на рабочем месте? 

2. Что признается режимом труда на предприятии? 

3. Какое время отсутствия на рабочем месте признается прогулом? 

4. В каких документах проходит отражение факта отсутствия на рабочем 

месте? 
 

 



Практическая работа №7 

Тема: Составление искового заявления. 

Цель занятия: Научиться составлять акты о прогуле, а также составлять 

объяснительные записки 

Оборудование и раздаточный материал: методические рекомендации, 

конспект лекций. 

Краткие теоретические рекомендации 

 

 Исково́е заявление — документ, внешняя форма выражения иска. 

Исковое заявление подается в суд в письменной форме. 

Требования, предъявляемые к форме и содержанию искового заявления 

 наименования суда, в который подается заявление; 

 наименование истца, его место жительства или, если истцом 

является организация, ее юридический адрес, а также наименование 

представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

 наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее юридический адрес; 

 в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования; 

 обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

 цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

 сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если это установлено федеральным законом или предусмотрено 

договором сторон; 

 перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса 

электронной почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, 

имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены 

ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований или в защиту прав, свобод и законных интересов 

неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно 

заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна 

содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, 

предусматривающие способы защиты этих интересов. В случае 

обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD


должно содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим 

гражданином. 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его 

в суд. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

 копии искового заявления в количестве ответчиков и третьих лиц; 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, если 

уплата таковой предусмотрена; 

 доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия 

представителя истца; 

 документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования, копии этих документов для ответчиков и 

третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

 текст опубликованного нормативного правового акта в случае его 

оспаривания; 

 доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен 

федеральным законом или договором; 

 расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный 

истцом, его представителем, с копиями в соответствии с количеством 

ответчиков и третьих лиц. 

 

Порядок проведения занятия 

 1. Решите задачу: 

             Грузополучатель требует от Управления железной дороги возместить 

стоимость утраченного груза и оплатить расходы, вызванные его утратой 

(сырье и материалы, которые не были доставлены в срок, пришлось срочно 

доставлять автотранспортом). 

             Управление железной дороги, возражая, указало, что отвечает только 

за утраченное, а другие убытки возмещать не обязано. К тому же 

предприятие грузополучатель имело возможность производить за счет 

имевшихся у него на складе запасов. 

Оцените требования и возражения сторон. 

 

2. Составить исковое заявление: 

В ___________________________________  

(наименование суда)  

_____________________________________  

Истец: _______________________________  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


(ФИО)  

_____________________________________  

(место жительства и регистрации)  

_____________________________________  

Ответчик: ____________________________  

(ФИО или наименование)  

_____________________________________  

(адрес)  

_____________________________________  

Цена иска: ___________________________  

(сумма в рублях)  

Исковое заявление  

о расторжении договора купли-продажи,  

взыскании неустойки  

и компенсации морального вреда 

«___» __________ _____ г. в магазине _________________________________  

_____________________ (наименование Ответчика) Истец приобрел 

______________________  

_______________________________ (укажите наименование товара) марки 

_____________________________________, стоимостью ___________ 

(______________________  

___________________________________) руб. Договор купли-продажи 

подтвержден кассовым чеком № ___________ от «___» __________ _____ г. 

В период гарантийного срока 

______________________________________________________ 

(наименование товара) вышел из строя.  

В магазине Истцу отказали в замене товара в связи с 

________________________________  

__________________________________________________________________

_________________  

____________________________________ (указать причины отказа).  

В связи с тем, что магазин в установленные сроки не произвел замену, он 

должен уплатить Истцу неустойку в размере 1% от стоимости товара за 

каждый день просрочки (ст. 23 Закона РФ «О защите прав потребителей»).  

Ущемив мои права, Ответчик причинил Истцу нравственные страдания, 

которые выражаются в том, что Истцу неоднократно приходилось 

откладывать личные дела, приходить в магазин, доказывать свои права, 

обращаться за консультациями и т.д., и тем самым нанес Истцу моральный 

вред, который Истец оценивает в 

___________(________________________________  

_________________________) руб.  

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 15, 17, 18, 23 Закона РФ 

«О защите прав потребителей», прошу:  



 

Расторгнуть договор купли-продажи с Ответчиком и взыскать в пользу Истца 

стоимость товара в размере ___________ 

(_______________________________________________________) руб.  

Взыскать с Ответчика:  

а) неустойку за ______ дней просрочки в размере 1% за каждый день в 

размере ___________ 

(_________________________________________________________) руб.  

б) компенсацию морального вреда в размере ___________ 

(___________________________  

______________________________) руб.  

 

 

Приложения:  

1. Товарный чек.  

2. Паспорт на товар.  

3. Письмо-отказ магазина.  

4. Копия искового заявления для Ответчика.  

 

 

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г.  

 

Подпись Истца  
   

3. Решите тест: 

А) Общий срок исковой давности составляет: 

1) 1 год; 

2) 3 года; 

3) 5 лет; 

4) 10 лет. 

Б). При предъявлении иска перевозчика к отправителю, получателю или к 

пассажирам срок исковой давности равен: 

1) 3 месяцам; 

2) 6 месяцам; 

3) 1 году; 

4) 3 годам. 

 

В). После перерыва течение срока исковой давности: 

1) начинается заново; 



2) время, истекшее до перерыва, засчитывается в новый срок. 

 

Г). Срок действия доверенности не может превышать: 

1) 1 года; 

2) 2 лет; 

3) 3 лет; 

4) 5 лет. 

Д).  При аренде недвижимости каждая из сторон вправе отказаться от 

договора, предупредив об этом другую сторону за 

1) 1 месяц; 

2) 2 месяца; 

3) 3 месяца; 

4) 6 месяцев. 

Е). Договор проката заключается на срок до 

1) 1 месяца; 

2) 3 месяцев; 

3) 6 месяцев; 

4) 1 года. 

Ж). Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии 

удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением им 

предпринимательской деятельности: 

1) не может быть признан несостоятельным (банкротом); 

2) может быть признан несостоятельным (банкротом) в административном 

порядке; 

3) может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению суда. 

 

З). Договор поставки относится к разновидности договора: 

1) аренды; 

2) подряда; 

3) хранения; 

4) купли-продажи. 

 

И).  Нарушение договора поставки покупателем предполагается 

существенным в случаях: 



1) наличия вины; 

2) порчи товара; 

3) противоправности поведения; 

4) неоднократного нарушения сроков оплаты товаров. 

К)  Размер неустойки: 

1) может быть увеличен соглашением сторон; 

2) не может быть увеличен соглашением сторон; 

3)может быть увеличен соглашением сторон, если закон этого не запрещает. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие искового заявления?  

2. Сроки заявлений? 

3. Виды заявлений? 

4. Документы, прилагаемые к заявлению? 
 


