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Тема 3 Отрасли российского права (2)  

Обучающийся должен иметь представление: 

- о системе государственных органов Российской Федерации; 

- о системе исполнительной власти; 

- о местном самоуправлении; 

Обучающийся должен знать; 

- порядок приобретение и прекращение гражданства; 

- права и обязанности гражданина. 

Обучающийся  должен уметь:  

- использовать полученный теоретический материал в повседневной жизни. 

 

 

Физическое лицо. Предпринимательская деятельность. Гражданское право и гражданские правоотношения.  Юридическое лицо. 

Организационно-правовые нормы Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданско-правовые договоры. 

Правовой режим предпринимательской деятельности.  

 

Имущественные права. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Личные неимущественные 

права граждан: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Принципы гражданского процесса. 

Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Защита прав потребителей.  

Семейное право и семейные правоотношения. Понятие семейных правоотношений. Порядок,  условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы 

трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и   порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Административное право и административные правоотношения. Административные проступки. Административная ответственность. 

Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 
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Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Особенности 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 

Практическая работа №  5 (3)  

 «Защита Гражданских прав» 

Практическая работа №  6 (3)  

 «Право собственности» 

Практическая работа №  7 (3)  

«Характеристика видов гражданско-правовых договоров». 

Практическая работа № 8 (3) 

 «Предпринимательская деятельность» 

Практическая работа № 9 (3) 

«Гражданско-правовые отношения» 

Практическая работа № 10 (3) 

«Наследование по закону и по завещанию» 

Практическая работа № 11 (3) 

«Правила приема на работу» 

Практическая работа № 12 (3) 

«Правовое регулирование трудовой деятельности» 

Практическая работа № 13 (3) 

«Дисциплинарная и материальная ответственность» 

 

Практическая работа № 14 (3)  

 «Налоговая система Российской Федерации» 

Практическая работа № 15 (3)  

«Жилищное право» 

Практическая работа № 16 (3)  

«Решение задач с использованием Уголовного кодекса» 

Практическая работа № 17 (3) 

«Уголовно-процессуальное право» 

Практическая работа № 18 (3) 

 «Авторское право» 
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Самостоятельная работа (3) 

Вид самостоятельной работы: реферат 

«Защита права собственности в РФ». 

«Право на образование в РФ». 

«Правовое регулирование трудоустройства в РФ». 

«Материальная ответственность работников и работодателей». 

«Социальная защита в РФ». 
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 Тема 3 Отрасли российского 

права 

74       

31-

32 

Физическое лицо. 

Предпринимательская 

деятельность 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.322-324 

33-

34 

Юридическое лицо. 

Организационно-правовые 

нормы 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.326-340 

35-

36 

ПР №5 «Защита Гражданских 

прав» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

Ознакомится 

с ГК РФ 

37-

38 

Гражданско-правовая 

ответственность 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр. 390 

39-

40 

Имущественные права 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

конспект 

41-

42 

Право собственности. Виды 

права собственности 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.224-228 

43-

44 

Основание приобретения права 

собственности 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр229-234 

45-

46 

Гражданско-правовые договоры 

и их классификация 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.426 

47-

48 

ПР №6 «Право собственности» 2 2 совершенствовани

е умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

49-

50 

ПР №7 «Характеристика видов 

гражданско-правовых 

договоров» 

2 2 совершенствовани

е умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

51-

52 

Личные неимущественные 

права 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.235-238 

53- ПР №8 «Предпринимательская 2 2 Совершенствован А.В. Кашанин ОК 3, ОК6 Раздаточный Конспект, 
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54 деятельность» ие умений и 

навыков 

Основы права материал таблица 

55-

56 

Семейные правоотношения. 

Брак 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.466-472 

57-

58 

Права и обязанности по поводу 

супружеской собственности 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр. 

59-

60 

Правовые отношения родителей 

и детей 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.478-484 

61-

62 

ПР №9 «Гражданско-правовые 

отношения» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

63-

64 

ПР №10 «Наследование по 

закону и по завещанию» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

65-

66 

Правовое регулирование 

образования 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

конспект 

67-

68 

Трудовые правоотношения 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.423-436 

69-

70 

Трудовые коллективы и 

профсоюзы 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.292 

71-

72 

Трудовые договоры (контракты) 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.308 

73-

74 

Трудовые споры 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.437-453 

75-

76 

ПР №11 «Правила приема на 

работу» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

 

77-

78 

ПР №12 «Правовое 

регулирование трудовой 

деятельности» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

79-

80 

ПР №13 «Дисциплинарная и 

материальная ответственность» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 
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навыков 

81-

82 

Органы исполнительной власти 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.188 

83-

84 

Административный проступок. 

Административная 

ответственность 

2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.210-219 

85-

86 

Налоги: роль, понятие и виды 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Стр.241-244 

87-

88 

ПР №14 «Налоговая система 

Российской Федерации»  

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

Эссе на тему 

89-

90 

Уголовное право. Преступление 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Конспект, 

УК РФ 

91-

92 

Понятие, цели и виды наказания 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

конспект 

93-

94 

ПР №15 «Жилищное право» 2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

95-

96 

Соучастие. Виды соучастия 2 2 комбинированный А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

Конспект, 

УК РФ 

97-

98 

Особенности уголовного 

процесса 

2 2  А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

99-

100 

ПР №16 «Решение задач с 

использованием Уголовного 

кодекса» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 2,ОК 4 Раздаточный 

материал 

 конспект 

101-

102 

ПР №17 «Уголовно-

процессуальное право» 

2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 

103-

104 

ПР №18 Авторское право 2 2 Совершенствован

ие умений и 

навыков 

А.В. Кашанин 

Основы права 

ОК 3, ОК6 Раздаточный 

материал 

конспект 
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Практическая работа  № 5 «Защита Гражданских прав» 

Студенты работают в парах.  

Задание 1. Рассмотреть основные формы и виды защиты гражданских прав. Для этого 

работая с текстом ГК РФ, студенты составляют план-конспект по заданной теме. При 

выполнении данного задания необходимо помнить, что план-конспект предполагает 

выделение смысловых абзацев текста  в виде пунктов, которые в свою очередь могут 

разделяться на подпункты плана. 

Задание 2.  Составить задачи по трем видам защиты гражданских прав. 

При выполнении данного задания, следует помнить, что правоведческая задача состоит из 

условия в форме конкретной правовой ситуации и требования в форме вопроса, ответом 

на который будет один из видом защиты гражданских правоотношений. 

 

 

 

Практическая работа  №6 «Право собственности» 

Задание 1. Работая с учебником, напишите правомочия составляющие право 

собственности и проиллюстрируйте их примерами. Помните, что пример должен быть 

сюжетом, конкретной правовой ситуацией. 

 

Задание 2. Составьте схему «Основания приобретения права собственности». Для этого 

сначала вспомните что такое схема. Внимательно прочтите материалы, после этого 

выделите основные смысловые части, всевозможные способы объединения групп и 

преступайте непосредственно к графическому выполнению задания. 

 

Задание 3. Заполните таблицу  

«Основания прекращения права собственности» 

По воли собственника Независящие от воли собственника 

Основание Пример Основание  Пример 

    

При выполнении данного задания нужно к каждому основанию подобрать 1-2 примера, 

которые должны быть представлены в форме конкретной правовой ситуации. 
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Практическая работа  №7 «Характеристика видов гражданско-правовых договоров» 

 Студенты делятся на группы, каждая из которых получает памятку по подготовке 

развернутого ответа по теме: 

Группа1.  Договор купли-продажи, его виды  

Понятие, значение и законодательное регулирование договора купли-продажи. 

Существенные условия договора купли-продажи. 

Содержание договора купли-продажи (Условия о цене, качестве, сроке, 

ассортименте, комплекте и комплектности, таре и упаковке). 

Ответственность сторон за неисполнение ненадлежащие исполнение договора 

купли-продажи. 

Виды договора купли-продажи, их правовая регламентация. Характерные черты, 

особенности видов договоров купли-продажи 

Группа2. Договор мены. Договор дарения 

Понятие договора мены, особенности правового регулирования. 

Понятие и правовая природа договора дарения. 

Права и обязанности одаряемого и дарителя. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора дарения. Случаи 

одностороннего отказа от исполнения договора дарения. 

Ответственность сторон договора дарения. 

Группа 3. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением  

Понятие и значение договора ренты. 

Форма и порядок заключения договора ренты. 

Виды договора ренты и их особенности. 

Содержание договора ренты. 

Основания и порядок изменения и расторжения договора ренты. 

Понятие договора пожизненного содержания с иждивением. Его отличия от 

договора ренты. 

Группа 4.  Договор аренды и его виды 

Понятие и форма  договора аренды. 

Условия  договора аренды  (предмет договора, срок договора, арендная плата) 

 Исполнение договора аренды. Права и обязанности сторон по договору аренды. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение договора аренды. 

Прекращение договора аренды. Случаи одностороннего расторжения договора 

аренды. 

Виды договора аренды.    



Группа 5 .  Договор найма жилого помещения  

Понятие договора найма, отличие от смежных договоров. 

Понятие жилищных фондов в РФ. 

Заключение договоров коммерческого и социального найма жилого помещения. 

Права и обязанности участников обязательства найма жилого помещения. 

Изменение и прекращение договора найма жилого помещения. 

Группа 6. Договор безвозмездного пользования имуществом 

Понятие договора ссуды 

Содержание договора. Содержание правоотношения, порождаемого договором 

ссуды. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора. 

Изменение, расторжение и прекращение договора ссуды. 

Группа 7. Договор подряда   

Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по 

выполнению работ от смежных отношений. 

Понятие и признаки договора подряда. 

Содержание договора подряда. 

Ответственность сторон по договору подряда. 

Особенности видов  договора подряда. 

Группа 8. Договор возмездного оказания услуг  

Понятие материальных и нематериальных услуг 

Понятие договора, особенности правового регулирования. Условия договора. 

Особенности ответственности сторон в рамках договорных обязательств. 

Особенности различных видов услуг. 

 

После выполнения задания каждая группа дает развернутый ответ по заданной теме. 

 

 

 

Практическая работа  №8 «Предпринимательская деятельность» 

. Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы предпринимательства в РФ» 

Наименование ОПФ Особенности 

Хозяйственные товарищества  

Полное товарищество  

Товарищество на вере  
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Основной задачей заполнения данной таблицы является выявления особенностей, по 

которым вы сможете отличит различные формы предпринимательства друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозяйственные общества  

Общество с ограниченной ответственностью  

Общество с дополнительной ответственностью  

Открытое акционерное общество  

Закрытое акционерное общество  

Производственные кооперативы  

Сельскохозяйственная артель (колхоз)  

Рыболовецкая артель 

(колхоз) 

 

Кооперативное хозяйство  

(коопхоз) 

 

Унитарные предприятия  

Государственное (казенное) предприятие   

Муниципальное предприятие  
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Практическая работа  №9 «Гражданско-правовые отношения» 

1. Задание   

Решить задачи. При решении задачи вам необходимо учитывать, что ответом  к задаче 

должно быть ваше умозаключение, подкрепленное конкретной правовой нормой. 

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] 

 

Гражданский кодекс РФ 

Статья 807. Договор займа 

1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой 

стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 

заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других 

вещей. 

 

Статья 808. Форма договора займа 

1. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, 

если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом 

минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое 

лицо, - независимо от суммы. 

2. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем 

определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

 

3адача №2. «Если ты, Оля, сдашь вступительные экзамены и поступишь в 

институт, я подарю тебе золотые часы!» - сказала Ирина Борисовна. «Бабушка, договор, 

который содержит обещание подарить что-то в будущем, должен быть заключен в 

письменной форме, так требует закон», - сказал Ирине Борисовне внук Егор. «Ну, будем 

мы еще бумагу переводить! Считай, что мы и так с Олей договорились», - ответила Ирина 

Борисовна. 

Заключен ли договор в данном случае? [ГК РФ, ст.572, ст.574 п.2] 

 

Статья 572. Договор дарения 
1. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или 

обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом. 

2. Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право 

либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения) 

признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в 

надлежащей форме (пункт 2 статьи 574) и содержит ясно выраженное намерение 

совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо 

освободить его от имущественной обязанности. 
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Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без 

указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от 

обязанности ничтожно. 

 

Статья 574. Форма договора дарения 

1. Дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено 

устно, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

Передача дара осуществляется посредством его вручения, символической передачи 

(вручение ключей и т.п.) либо вручения правоустанавливающих документов. 

2. Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной 

форме в случаях, когда: 

 дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три 

тысячи рублей; 

 договор содержит обещание дарения в будущем. 

В случаях, предусмотренных в настоящем пункте, договор дарения, совершенный 

устно, ничтожен. 

3. Договор дарения недвижимого имущества подлежит государственной 

регистрации 

 

3адача №3. Сидорова обнаружила на скамейке около своего дома оставленный 

кем-то зонтик. Владелец зонтика ей был неизвестен, установить его не удалось. Сидорова 

заявила о находке в милицию. Зонтик остался у нее. Через девять месяцев к Сидоровой 

пришла некто Юровская и потребовала вернуть зонтик, заявив, что оставила его прошлым 

летом, отдыхая на скамейке около дома Сидоровой. Тот факт, что это был ее зонтик, она 

доказала, указав на его особые приметы. 

1. Как поступить Сидоровой? 

2. Кто является собственником спорного зонтика? [ГК РФ, ст.227, 228, 229] 

 

Гражданский кодекс РФ 

Статья 227. Находка 

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, 

потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, 

имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. 

2. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, 

представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. В этом случае 

лицо, которому сдана находка, приобретает права и несет обязанности лица, нашедшего 

вещь. 

3. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его 

пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган 

местного самоуправления Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на 

хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. 

4. Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой несоизмеримо 

велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с 

получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки. Деньги, 

вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на 

ее получение. 

5. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла 

или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. 
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Статья 228. Приобретение права собственности на находку 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в полицию или в 

орган местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, управомоченное получить 

найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве на вещь 

нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного самоуправления, нашедший 

вещь приобретает право собственности на нее 

2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в 

собственность, она поступает в муниципальную собственность. 

Статья 229. Возмещение расходов, связанных с находкой, и вознаграждение 

нашедшему вещь 

1. Нашедший и возвративший вещь лицу, управомоченному на ее получение, 

вправе получить от этого лица, а в случаях перехода вещи в муниципальную 

собственность - от соответствующего органа местного самоуправления возмещение 

необходимых расходов, связанных с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также 

затрат на обнаружение лица, управомоченного получить вещь. 

2. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, управомоченного на 

получение вещи, вознаграждение за находку в размере до двадцати процентов стоимости 

вещи. Если найденная вещь представляет ценность только для лица, управомоченного на 

ее получение, размер вознаграждения определяется по соглашению с этим лицом. 

Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не заявил о находке 

или пытался ее утаить. 

-  

3адача №4. Сидоров по договоренности со своим родственником Спичкиным 

передал последнему в пользование по доверенности новый автомобиль «Жигули» сроком 

на три года. По истечении срока действия доверенности Сидоров выписал на имя 

Спичкина новую доверенность, также сроком на три года. Спустя шесть лет Спичкин 

отказался вернуть автомобиль, мотивируя это тем, что он владел автомобилем открыто, 

законно и непрерывно более пяти лет, поэтому автомобиль по праву приобретательной 

Давности принадлежит не Сидорову, а ему, Спичкину. Сидоров обратился в суд с иском 

об истребовании автомобиля у Спичкина. 

1. Как суд должен разрешить данный спор? 

2. Каковы условия для приобретения права собственности по праву 

приобретательной давности?(см. ГК РФ) 

 

Гражданский кодекс РФ 

Статья 234. Приобретательная давность 

1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником 

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 

пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 

давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее 

государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу 

приобретательной давности, с момента такой регистрации. *234.1.2) 
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2. До приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной 

давности лицо, владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту 

своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также 

не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором 

основания. 

3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени 

своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим 

правопреемником это лицо является. 

4. Течение срока приобретательной давности в отношении вещей, находящихся у 

лица, из владения которого они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 

305 настоящего Кодекса, начинается не ранее истечения срока исковой давности по 

соответствующим требованиям. 

2. Решить тест 

 Понятие гражданского права. Гражданские правоотношения  

  

 

1. Какие из перечисленных ниже отношений регулируют нормы гражданского права? 

а) имущественные отношения  

б) семейные отношения 

в) трудовые отношения 

г) отношения в сфере управления 

д) личные неимущественные отношения 

2. Какие из перечисленных правовых актов являются источниками гражданского 

права? 

а) Конституция РФ 

б) Гражданский кодекс РФ 

в) Закон РФ «Об акционерных обществах» 

г) Закон РФ «О статусе судей  в Российской Федерации» 

д) Закон РФ «О защите прав потребителя» 

е) Закон «О гражданстве в РФ» 

3. Действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение 

или прекращение гражданских прав и обязанностей: 

а) проступок  

б) обязательство  

в) сделка 

г) договор  

4. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей: 

а) проступок 

б) обязательство 

в) сделка 

г) договор 

5. В каких из перечисленных случаев нужно иметь гражданскую дееспособность (Д), а 

в каких достаточно гражданской правоспособности (П)? 

а) быть владельцем дома  

б) покупать мотоцикл 

в) быть автором художественного произведения 

г) иметь счет в банке 

д) принимать в подарок ценную вещь 
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е) быть нанимателем жилого помещения 

6. Гражданин может быть признан судом ограниченно дееспособным на основании: 

а) психической неустойчивости, нервозности  

б) злоупотребления спиртными напитками 

в) совершения убийства  

г) злоупотребления наркотическими средствами 

д) уклонения от уплаты налогов 

е) невыполнения алиментных обязанностей  

ж) систематических прогулов 

 

7. Признаками юридического лица являются: 

а) наличие своего счета в банке  

б) наличие устава 

в) выступление в обороте от собственного имени  

г) самостоятельная ответственность по своим долгам 

д) все перечисленное выше  

8. К нематериальным благам закон относит, в частности: 

а) цветник перед домом  

б) достоинство личности  

в) честь и доброе имя 

г) неприкосновенность частной жизни 

д) личную и семейную тайну 

е) письма и дневники великих людей 

ж) жизнь и здоровье  

9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 

достоинство или деловую репутацию, вправе требовать по суду: 

а) уголовного наказания обидчика 

б) опровержения таких сведений 

в) возмещения убытков и морального вреда  

г) выселения обидчика с занимаемой им жилплощади  

10. безвозмездной сделкой является:  

а) дарение 

б) аренда 

в) мена 

г) нет правильного ответа 
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Практическая работа  №10 «Наследование по закону и по завещанию» 

 

В течение урока студенты с помощью СК. РФ и ГК.РФ решают задачи теме наследование 

по закону и по завещанию. При решении задачи вам необходимо учитывать, что ответом  

к задаче должно быть ваше умозаключение подкрепленное конкретной правовой нормой. 

Исходные данные 

1. В результате авиакатастрофы погибли супруги Азимовы. Муж скончался через 2 часа, а 

жена через 6. у супругов была приватизированная квартира, оценѐнная в 300000 руб., 

коттедж, оценѐнный в 800000 руб., мебель в квартире стоимостью в 60000 руб., телевизор 

«Сони», стоимостью 10000 руб., холодильник стоимостью 5000 руб., вклад в банке на имя 

Азимова 250000 руб., вклад в банке на имя Азимовой на сумму 300000 руб. и другие 

домашние вещи, оценѐнные в 10000 руб. Кроме того, в коттедже осталось имущество на 

сумму 15000 руб. 

       Азимовы занимались предпринимательской деятельностью. Муж был учредителем  

ООО «Марс» и внѐс в уставной капитал общества свой автомобиль «Лада», оценѐнный в 

30000 руб. На  момент смерти его доля в имуществе «Марса» составляла 150000 руб. Жена 

Азимова являлась президентом  ОАО «Трикотажница» и имела акций этого общества на 

сумму 100000 руб., но курсовая стоимость акций на бирже составляла 50000 руб. 

        В соответствии с брачным договором, имущество, внесѐнное супругами в 

предпринимательскую деятельность, а также доходы от неѐ, риск от занятий этой 

деятельностью несут каждый из супругов в отдельности. Соглашение не распространяется 

на приобретѐнное домашнее имущество. 

       После смерти супругов Азимовых остались: их дочь Валентина, сын Азимовой от 

первого брака Борис, семилетняя внучка Светлана , дочь умершего сына Азимовых, 

пенсионного возраста родственница Азимова, находившаяся на его иждивении. Она 

проживала у них, и Азимовы проявляли о неѐ заботу.  

    Вопрос.  Кто, в какой доле и в какой сумме наследует имущество? 

 

2. После смерти Куценко в нотариальную контору за оформлением наследственных прав 

обратились: его жена, дети (Ольга и Александр), родители, брат-пенсионер, инвалид 3 

группы, проживавший совместно с наследодателем. Кроме того, в нотариальную контору 

обратился Николай Кораблѐв, сын наследодателя от первого (расторгнутого)  брака. В своѐ 

время Николай был с согласия Куценко усыновлѐн И.А.Кораблѐвым, с которым его мать 

(первая жена Куценко) вступила в брак. 

3. В нотариальную контору после смерти Г.Прозорова обратились: его дочь от первого 

брака Екатерина, супруга по второму браку С.Ильина, а также племянник Андрей, 

страдающий тяжѐлым хроническим заболеванием лѐгких и в последние полгода 

состоявший на иждивении Г.Прозорова.  

     Екатерина возражала против притязаний С.Ильиной, утверждая, что второй брак еѐ 

отца был незадолго до его смерти расторгнут в суде и решение об этом втсупило в 

законную силу. 

       С.Ильина, в свою очередь, заявила, что является единственной наследницей, 

поскольку брак, в котором родилась Екатерина, в своѐ время был признан судом 

недействительным, а племянник Андрей не может считаться иждивенцем, поскольку 

проживал отдельно от Г.Прозорова. 
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Практическая работа  №11 «Правила приема на работу»  

 

Деловая игра «Как устроиться на работу» 

Студенты должны составить перечень документов для приема на работу  и грамотно 

написать резюме.  

Один из студентов выступает в роли начальника а несколько других в роли желающих 

устроиться на работу предоставляют ему своѐ резюме и характеризуют себя с 

положительной стороны что бы расположить к себе работодателя. 

Остальные студенты составляют экспертную группу. 

 

 

Практическая работа  №12 «Правовое регулирование трудовой деятельности» 

Студенты решают задачи. При решении задачи вам необходимо учитывать, что ответом  к 

задаче должно быть ваше умозаключение, подкрепленное конкретной правовой нормой. 

№ 1 

В ходе коллективных переговоров по разработке коллективного договора    

представители    работодателя    в    соответствующей    комиссии отказались принять 

предложения председателя профкома о финансировании мероприятий   по   охране   

труда,   поскольку   необходимые   средства   у предприятия      отсутствуют,      а     

соответствующие      расходы     должны осуществляться     за     счет     бюджетов     

разных      уровней.     Включив соответствующие   обязательства   в   коллективный   

договор,   руководитель организации превысит свои полномочия, коллективный договор в 

этой части будет признан недействительным. 

Для разрешения разногласий на заседание комиссии был приглашен юрист. 

Какие рекомендации он может дать сторонам в примирительной комиссии? Правы ли 

представители работодателя? 

№ 2 

Брат и сестра Ершовы, принятые на время летних каникул на работу 

продавцами-консультантами в магазин, принадлежащий предпринимателю 

без образования юридического лица, отказались  выносить из  складских 

помещений в торговый зал холодильники, телевизоры и иную бытовую  

технику, поскольку перемещать такой груз им не по силам. Поскольку эта их 

обязанность была предусмотрена трудовыми  договорами,  за нарушение 

трудовой дисциплины Ершовым был объявлен выговор. 

Правомерны ли действия работодателя? В каком порядке Ершовы могут защитить 

свои права? 

 

№ 3 

Из  заработной платы Костюкова была удержана стоимость не  

возвращенных   работником   предприятию   при   увольнении   специальной 

одежды и специальной обуви, срок эксплуатации которых не истек. 

Костюков обратился в юридическую фирму с просьбой дать разъяснение, 

правомерно ли поступила администрация и в каком порядке он может защитить свои права. 

Дайте юридическую консультацию. 

 

 

№ 4 

Правовой инспектор труда, проверяя правильность применения труда женщин, 

имеющих детей и работающих неполное рабочее время, установил следующее: запись в 

трудовых книжках производится с указанием сокращенного режима рабочего времени, 
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перерывы для отдыха и приема пищи не предоставляются, поскольку 

продолжительность рабочего дня не превышает четырех часов; ежегодный отпуск 

предоставляется в половинном размере от установленной для данной профессии; время 

работы с неполным рабочим днем не включалось в стаж непрерывной работы и в 

специальный стаж, в связи с чем не предоставлялись некоторые льготы (уменьшался 

размер пособия по государственному социальному страхованию).       

     Какие нормативные акты регулируют труд женщин? Установите, было ли 

нарушено трудовое законодательство при применении труда указанных женщин. Какие 

правомочия правового инспектора труда? Какие правовые формы реагирования он 

может применять, если обнаружит нарушения исходя из фактов данной проверки? 

 

№ 5 

При комплексной проверке соблюдения законодательства об охране труда, 

проводимой органами прокуратуры на автотранспортном предприятии, было выявлено 

значительное количество несчастных случаев, связанных с производством. Основными 

причинами травматизма являлись отсутствие системы обучения безопасным приемам 

работы отдельных категорий работников и отсутствие инструктажа как при приеме на 

работу, так и в процессе трудовой деятельности. Свои действия работодатель объяснял 

тем, что на работу принимались только высококвалифицированные работники с 

большим стажем работы по специальности, поэтому не было необходимости в их 

обучении безопасным приемам работы и в проведении различных видов инструктажа. 

Кроме того, правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на 

предприятии, проведение таких мероприятий не предусмотрено. 

Какие обязанности по охране труда возложены на работодателя? Какие меры может 

принять прокуратура по выявленным фактам? 

 

 

 

Практическая работа  №13  

«Дисциплинарная и материальная ответственность» 

Задание 1. Виды материальной ответственности 

Вид Характеристика Пример 

   

   

Пари заполнении таблицы следует учитывать, что характеристика вида материальной 

ответственности представляется в идее краткого суждения, содержащего в себе 

обобщенную информацию . А пример должен быть сюжетным, включающим в себя 

конкретную правовую ситуацию. 

 

Задание 2. Составить схему Виды дисциплинарной ответственности. 

Для этого сначала вспомните что такое схема. Внимательно прочтите материалы, после 

этого выделите основные смысловые части, всевозможные способы объединения групп и 

преступайте непосредственно к графическому выполнению задания. 

 

Задание 3. Составить задачи по теме (3-4 задачи) 

При выполнении данного задания, следует помнить, что правоведческая задача состоит из 

условия в форме конкретной правовой ситуации и требования в форме вопроса, ответом 

на который будет один из видом защиты гражданских правоотношений. 
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Практическая работа  №14 «Налоговая система Российской Федерации» 

Задание 1. Составить схему «Налоговая система РФ» 

Для этого сначала вспомните, что такое схема. Внимательно прочтите материалы, после 

этого выделите основные смысловые части, всевозможные способы объединения групп и 

преступайте непосредственно к графическому выполнению задания. 

 

Задание 2. Заполнить таблицу 

Виды налогов 

Вид налогов Характеристика 

  

  

При заполнении данной таблицы необходимо учитывать, что характеристика вида налога 

должна быть представлена в идее суждения, содержащее в себе краткую, обобщенную 

информацию о налоге, по которой легко будет его отличить от других. 

 

 

 

Практическая работа  №15 «Жилищное право» 

Решение задач с опорой на нормативно-правовые акты. При решении задачи вам 

необходимо учитывать, что ответом  к задаче должно быть ваше умозаключение 

подкрепленное конкретной правовой нормой. 

 

Задача № 1. 
Семья Соловьевых, состоящая из двух человек, проживала в комнате площадью 31,5кв.м в 

коммунальной квартире г.Выборге. Они обратились в суд с иском о присоединении 

освободившейся соседней комнаты площадью 19,15кв.м, ссылаясь на то, что она является 

смежной, соединенной дверным проемом. Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда РФ согласилась с судебными постановлениями, которыми в иске 

отказано, и отклонила протест заместителя Прокурора РФ. По делу установлено, что хотя 

между комнатами имелся дверной проем, но он заделан и комнаты имеют выходы в 

коридор общего пользования. По данному делу в установленном порядке администрацией 

города Выборга было принято решение о перепланировке комнат в квартире (заделке 

проема). 

Дайте правильный ответ. 

Задача № 2. 
В 2008 году Винов. был переведен из г.Оренбурга на работу в производственное 

объединение «Астраханьгазпром» и назначен директором газоперерабатывающего завода. 

Ему на семью из двух человек предоставлена двухкомнатная квартира жилой площадью 

27 кв.м. Решением местной администрации города Астрахани от 6 января 2008 года В. 

Предоставлена другая квартира (жилой площадью 31,6кв.м), состоящая из двух комнат, 

находящаяся в доме, принадлежащем производственному объединению. Прокурор 

Астраханской области в интересах производственного объединения потребовал в суде 



 24 

признать ордер недействительным и выселить В. из квартиры. Решением Ленинского 

районного народного суда г.Астрахани (оставленным без изменения судебной коллегией 

по гражданским делам Астраханского областного суда) в удовлетворении этих 

требований отказано. Президиум областного суда отклонил аналогичный протест 

прокурора области. 

Правильно ли решение суда? 

Задача № 3. 
Семья Мининых, состоящая из трех человек. Проживала в комнатах размером 11,5 и 

19,7кв.м. в трехкомнатной квартире. В мае 2005 года освободилась третья комната 

площадью 13,8кв.м, на которую выдан ордер О. Решением Солнцевскрго районного суда 

и последующими судебными инстанциями Минину отказано в иске о присоединении 

комнаты, так как она, она по мнению суда, освободилась в порядке обмена и 

распоряжением муниципальных органов передана в обменный фонд. Из материалов дела 

видно, что прежний наниматель Жданов обмен своей комнаты не производил. Его выезд 

из комнаты связан с улучшением жилищных условий. Ему, как персональному 

пенсионеру, предоставлена двухкомнатная квартира. 

Минин является кандидатом физико-математических наук. Какое решение должно 

быть принято по данному делу? 

Задача № 4. 
Семенихин – наниматель однокомнатной квартиры – умер. Местная администрация 

выдала ордер на указанную квартиру Семенихиной – матери умершего, которая до этого в 

упомянутой квартире не проживала. Теслина предъявила в суд иск и просила признать 

выданный Семенихиной ордер недействительным. В обоснование иска она сослалась на 

то, что с 1999года проживала с Семенихиным в спорной квартире одной семьей в течении 

6лет. Хотя брак у них зарегистрирован не был, они вели общее хозяйство. Семенихин 

принимал меры к ее прописке, но ему было отказано со ссылкой на недостаточную жилую 

площадь в квартире. Решением Карачаевского городского народного суда Карачаево-

Черкесской Республики в иске Теслиной было отказано и удовлетворен встречный иск 

Семенихиной о выселении Теслиной из спорной квартиры. 

Правильно ли поступил суд? 

Задача № 5. 
Супруги М. с двумя несовершеннолетними детьми, занимающие три комнаты (размерами 

14,7кв.м., 20,2кв.м, 20,3кв.м.) в четырехкомнатной коммунальной квартире общей 

площадью 90кв.м., обратились в суд с иском к администрации района о предоставлении 

их семье освободившейся в квартире комнаты размером 16,5кв.м. и признании 

недействительным ордера, выданным на эту комнату П. Решением суда в иске отказано. 

Отказывая в иске, суд сослался на то. Что в случае удовлетворения иска размер 

занимаемых истцами комнат и освободившейся комнаты будет в общей сложности 

значительно превышать норму жилой площади, которую они могут занимать. Поэтому 

освободившаяся комната не может быть им предоставлена. 

Правильно ли суд принял решение? 

Задача № 6. 
К гражданке Бердниковой С.Ю. , проживающей по адресу: г.Казань, ул.Вишневая, д.15, 

кв.5, около 18.30 позвонили в квартиру и потребовали открыть дверь. Ей сообщили, что в 

доме делается обход сотрудниками милиции с целью проверки соблюдения гражданами 

правил регистрационного учета. Бердникова отказалась открыть дверь. 

Правильно ли поступила Бердникова? Почему? 

Задача № 7. 
В одном из жилых домов Санкт-Петербурга освободилась квартира. Между жилищным 

комитетом городской мэрии и администрацией Центрального района возник спор о том, 

кто имеет право заселить эту квартиру и заключить соответствующий договор 

социального найма. По мнению жилищного комитета, жилой дом является 
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собственностью города и ему принадлежит право распоряжения квартирой. 

Администрация района считала, что дом относится к муниципальной собственности. При 

этом она ссылалась на то, что дом числится на балансе одной из районных жилищно-

эксплуатационных организаций. 

Разрешите возникший спор. 

Задача № 8. 
Гражданка Малахова приобрела квартиру в собственность по договору купли-продажи в 

доме старой застройки. Въехав в квартиру с семьей, она через полгода обратилась в РЭУ с 

требованием бесплатно заменить газовую плиту и кран на кухне. В РЭУ произвести 

бесплатно эти работы отказались, добавив, что обслуживать эту квартиру они тем более 

не обязаны, так как квартплата вносится не в полном объеме. Малахова объяснила, что он 

платит за коммунальные услуги по тем же тарифам, что и в прежней квартире, из которой 

они выехали, но оставили за собой по договору найма. В бухгалтерии разъяснили, что, так 

как Малахова приобрела квартиру по договору купли-продажи, платить за коммунальные 

услуги она должна по их фактической стоимости. 

Каковы права и обязанности собственника по пользованию жилым помещением? 

Меняется ли размер квартплаты, если жилое помещение принадлежит гражданину 

на праве собственности? Как решить спор? 

 

 

 

Практическая работа  №16 «Решение задач с использованием Уголовного кодекса» 

В течение занятия студенты с помощью УК. РФ  решают задачи. При решении задачи вам 

необходимо учитывать, что ответом  к задаче должно быть ваше умозаключение 

подкрепленное конкретной правовой нормой. 

1.Ученик 10-го класса Иванов во время перемены нанес несколько ударов кулаком в 

живот своему однокласснику Свиридову,  причинив тяжкий вред здоровью – у него 

лопнула селезенка. В процессе следствия было установлено, что Свиридов в детстве 

перенес малярию,  и хрупкость стенок селезенки вызвана именно этим заболеванием. 

    Виновен ли Иванов в причинении тяжкого вреда здоровью? 

2.Рогачев и Потехин увидев стоящий на обочине автомобиль, решили доехать на нем в 

соседний город. По прибытии в город, они оставили машину на окраине. Рогачев сразу 

же ушел, а Потехин снял с машины два колеса и забрал магнитолу. 

Являются ли Рогачев и Потехин соучастниками? 

3.Перов обратился к своему приятелю Никонову с просьбой дать ему на время пистолет, 

который был у Никонова по характеру работы, для того чтобы пристрелить свою собаку, 

страдающую, по его мнению, бешенством. Получив пистолет, Перов выстрелом из него 

убил Ленькова, с которым находился в неприязненных отношениях.  

Совершено ли преступление в соучастии? 

4.Пугачев желая отомстить своему соседу Паршину уговорил Ростова обворовать дом 

Паршина. Тот согласился и попросил Пугачева постоять на «страже» и помочь унести 

похищенные вещи. Пугачев так и сделал. Однако Ростов проникнув в дом обнаружил, что 

там находится мать Паршина и боясь разоблачения он убил ее и лишь за тем изъял вещи.. 

Решите вопрос об ответственности Пугачева и Ростова. 

5Лысенко и Чернов по договоренности между собой похитили со склада 20 листов 

шифера и 300 штук кирпича. Чернов попросил своего приятеля Сидельникова спрятать 

похищенное, за вознаграждение. Сидельников согласился и похищенное сложили у него в 

сарае. 

Является ли Сидельников соучастником хищения, и изменится ли Ваше решение, если 

будет установлено что с ним договорились до хищения, но Лысенко и Чернов были 

задержаны в момент кражи.  
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Практическая работа  №17 «Уголовно-процессуальное право» 

1.Заполнить таблицу  «Стадии уголовного процесса» 

Стадия Характеристика 

  

  

При выполнении данного задания вы должны понимать, что характеристика каждой 

стадии уголовного процесса должна быть подробной. Вы должны указать основных 

участников стадии, основные процессуальные действия участников уголовного процесса. 

2.Составит 5 задач по уголовному процессу. При выполнении данного задания, следует 

помнить, что правоведческая задача состоит из условия в форме конкретной правовой 

ситуации и требования в форме вопроса, ответом на который будет один из видом защиты 

гражданских правоотношений. 

3. Студенты делятся на группы и им дается предварительное домашнее задание на 

опережение. Они распределяют роли и разыгрывают одну из стадий уголовного процесса. 

После чего вся группа оценивает насколько показанная ситуация соответствует закону. 

 

 

Практическая работа  №18 «Авторское право» 

1.Представление студентам «задачи-размышления»: 

В Самаре, в рамках празднования 65-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной 

войне, был организован бесплатный концерт ветеранов. На этом концерте исполнялись 

многие военные песни: «Смуглянка», «От героев былых времен», «Лен мой лен» и др. 

Российское авторское общество предъявило претензии организаторам концерта.  

"Для правомерности исполнения этих произведений администрация района должна была 

получить на это разрешение, заключив лицензионный договор с Российским авторским 

обществом. Этого сделано не было", - утверждает Олег Патрин, заместитель генерального 

директора Российского авторского общества. 

Это претензии не к хору, говорят защитники авторских прав, а к тем, кто концерт 

организовал. У каждой песни есть авторы, и они работали не бесплатно.  

А еще в Самаре ветеранам дали совет: если без всякой организации сверху сами 

соберетесь и захотите попеть для других, то просите разрешения. 

Предлагается студентам (с позиции обывателя) выразить свое отношение по ситуации, на 

чьей они стороне и почему. 

2.Для дальнейшей работы группа делится на четыре подгруппы. Каждой подгруппе будут 

предложены выдержки из нормативно-правовых актов и вопросы, на которые нужно 

ответить, проанализировав полученный материал. 

Самостоятельное (в подгруппах) изучение части материала по вопросу «Авторское право» 

(из текста Гражданского кодекса Российской Федерации, части 4, главы 70 «Авторское 

право»).  

Раздаточный материал для групп 

Первая группа 

Первая карточка 
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Определение 

Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются 

авторскими правами. 

Автором произведения науки, литературы и искусства признается гражданин, творческим 

трудом которого оно создано. 

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные 

произведения, выраженные в письменной, устной форме (в виде публичного 

произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в 

форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме. 

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 

произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей. 

Вопросы: 

Что такое авторское право? 

Кто признается автором произведения? 

Распространяется ли авторское право на неопубликованное произведение? 

Вторая карточка 

Объектами авторских прав являются: 

Литературные произведения; 

Драматические и музыкально-драматические произведения; 

Музыкальные произведения с текстом или без текста; 

Аудиовизуальные произведения; 

Произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, комиксы и другие произведения 

изобразительного искусства; 

Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; 

Фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 

фотографии; 

Географические, геологические и другие карты, планы, эскизы; 

Другие произведения. 

К объектам авторских прав также относятся программы для ЭВМ, которые охраняются 

как литературные произведения. 

Задание: 

Постарайтесь объединить в три пункта весь перечень объектов. 

Вторая группа 

Первая карточка 

Не являются объектами авторских прав: 

Официальные документы государственных органов и органов местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе законы, другие нормативные акты, судебные 

решения, иные материалы законодательного, административного и судебного характера, 

официальные документы международных организаций; 

Государственные символы и знаки, а также символы и знаки муниципальных 

образований; 

Произведения народного творчества (фольклор), не имеющие конкретных авторов; 

Сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно информационный характер 

(сообщения о новостях дня, программы телепередач и т.д.) 

Задание: 

Перечислите кратко (так, чтобы каждый пункт занял не больше одной строчки) объекты 

на которые не распространяется авторское право. 

Вторая карточка 

Право на обнародование и использование произведения. 

Автору принадлежит право на обнародование своего произведения. Произведение, не 

обнародованное при жизни автора, может быть обнародовано после его смерти лицом, 

обладающим исключительным правом на произведение, если обнародование не 
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противоречит воле автора произведения, определенно выраженной им в письменной 

форме (в завещании, письмах и т.д.). 

Исключительное право использовать произведение принадлежит автору или иному 

правообладателю. 

Исключительное право на произведение переходит по наследству. 

Задание: 

Перечислите лиц, имеющих право обнародовать произведение. 

Третья группа 

Первая карточка 

 

В России для защиты авторских прав была создана Общественная некоммерческая 

организация «Российское авторское общество», которая дает разрешение на 

использование произведений и следит за тем, чтобы авторам выплачивалось 

вознаграждение. 

Использованием произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие 

действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается: 

Воспроизведение произведения, то есть изготовление одного или более экземпляров; 

Распространение произведения путем продажи или иного отчуждения; 

Публичный показ произведения; 

Публичное исполнение произведения; 

Доведение произведения до всеобщего сведения. 

Вопросы: 

Какая организация в России защищает права авторов? 

Что считается использованием произведения? 

Вторая карточка 

Свободное использование произведения. 

Допускается без согласия автора и без выплаты вознаграждения в случае: 

Цитирования в научных и информационных целях в объеме, оправданном целью 

цитирования; 

Использования в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и 

видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью. 

Вопрос: 

В каких случаях можно свободно использовать произведение? 

Четвертая группа 

Срок действия исключительного права на произведение. 

Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 

семидесяти лет, после смерти. 

Исключительное право на произведение, обнародованное после смерти автора, действует 

в течение семидесяти лет после обнародования произведения, при условии, что 

произведение было обнародовано в течение семидесяти лет после смерти автора. 

Если автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, срок действия 

исключительного права (70 лет) исчисляется с года следующего за годом реабилитации. 

Если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, срок 

действия исключительного права, увеличивается на 4 года. 

По истечении срока действия исключительного права произведение переходит в 

общественное достояние. 

Произведение, перешедшее в общественное достояние, может свободно использоваться 

любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты авторского 

вознаграждения.  

Вопросы: 

Сколько лет действует авторское право? 
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Сохраняется ли авторское право на произведение, обнародованное после смерти автора? 

Если да, то на какой срок? 

Как считается срок действия авторского права, если автор был репрессирован и в 

дальнейшем реабилитирован? 

Затем студенты каждой подгруппы расходятся по другим подгруппам для обмена 

информацией, выступая уже в качестве эксперта по своей части материала. 

Аналитический блок 

После усвоения всего объема материала, каждая подгруппа получает ситуационную 

задачу и после обсуждения сообщает свое решение задачи с аргументацией. Затем дается 

возможность студентам других подгрупп высказаться по проблеме (если они не согласны 

с решением). Для удобства обсуждения в этот момент текст задачи выводится на экран. 

Задача для первой группы 

Год назад было найдено неизвестное ранее и никогда не исполнявшееся произведение 

Моцарта (18 век). 

Вопросы: 

Является ли это произведение объектом авторского права? Обоснуйте свой ответ. 

Какие формальности нужно соблюсти, чтобы получить возможность исполнять это 

произведение?  

Задача для второй группы 

Современный гимн России был написан С. Михалковым и впервые исполнен в 2001г. С. 

Михалков  умер в 2009 году. 

Вопросы: 

Является ли это произведение объектом авторского права? Обоснуйте свой ответ. 

Какие формальности нужно соблюсти, чтобы получить возможность исполнять это 

произведение? 

Задача для третьей группы 

Писатель А..И Солженицын  (1918-2008гг) 

Самое известное произведение «Архипелаг Гулаг» впервые опубликовано в Париже в 

декабре 1973 года. 

Вопросы: 

Является ли это произведение объектом авторского права? Обоснуйте свой ответ. 

Какие формальности нужно соблюсти, чтобы получить возможность использовать это 

произведение? 

Задача для четвертой группы 

Писатель С. Михалков опубликовал своего знаменитого «Дядю Степу» в издательстве 

«Детская литература» в 1936 году. Умер Михалков в 2009 году. 

Вопросы: 

Является ли это произведение объектом авторского права? Обоснуйте свой ответ. 

Какие формальности нужно соблюсти, чтобы получить возможность использовать это 

произведение? 

Решение «задачи-бонуса» (вариативная часть – для желающих набрать дополнительные 

баллы). 

Задача – бонус 

Однажды одна очень известная российская фирма – производитель мясных и колбасных 

продуктов воспользовалась услугами рекламного агентства, оплатив при этом, как это 

называется, “в черную”. Сотрудники агентства скачали фото одной из 

достопримечательностей Санкт- Петербурга из глобальной сети интернет и использовали 

эту фотографию в создании образа упаковки. 

Вопросы: 

Было ли здесь нарушение авторского права? Обоснуйте свой ответ. 

Если нарушение было, кто за него несет ответственность?  
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3. Обсуждение «задачи-размышления», представленной в начале занятия уже с учетом 

приобретенных знаний 

 
 

 

 

 

 

 

 


