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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1  

«Актуальные вопросы теории государства и права» 

по  разделу 1. Основы теории государства и права  

 

Теоретические положения 

Форма государства - это способ организации политической власти, охватывающий 

три элемента: форму правления, форму государственного устройства и политический ре-

жим. 

1. Форма правления – устанавливает порядок образования и организации высших 

органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением. В за-

висимости от особенностей формы правления государства подразделяются на монархии и 

республики. 

 

2. Форма государственного устройства - определяет территориальную структуру 

государства, соотношение между государством в целом и его составными территориаль-

ными единицами. По форме государственного устройства государства подразделяются на 

унитарные, федеративные и конфедеративные.  

Унитарное государство – единое централизованное государство, состоящее из ад-

министративно-территориальных единиц, подчиненных центральным органам власти. 

Федерация – добровольное объединение относительно самостоятельных государ-

ственных образований в единое союзное децентрализованное государство. Федерации де-

лятся на национальные (Югославия), территориальные (ФРГ, США), смешанные (Россий-

ская Федерация). 

Конфедерация – юридический союз суверенных государств, созданный на основе 

договора для обеспечения их общих интересов. 

3. Политический (государственный) режим - это система методов, способов и 

средств осуществления государственной власти. В зависимости от особенностей набора 

приемов государственного властвования различают демократический и антидемократиче-

ский политические (государственные) режимы. 

Функции государства – это основные направления деятельности государства: 

внешние функции: оборона страны, поддержание мирового порядка, сотрудниче-

ство с другими государствами (экономическое, политическое, культурное, и др.) 
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внутренние функции: охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

правопорядка, экономическая функция, функция налогообложения, функция социальной 

защиты, экологическая функция, культурная функция. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Заполните таблицу, сравнив форму государственного устройства. 

 

Сравнительные  

характеристики 

Федерация Конфедерация 

Территория   

Гражданство   

Органы гос. власти   

Вооруженные силы   

Налоги   

Временные ограничения 

союза 

  

 

Задание 2. Заполните таблицу, использую Конституцию РФ. 

 

Функции  

государства 

Статья  

Конституции 

Краткое содержание 

   

   

   

 

 

Задание 3. Заполните таблицу, используя Конституцию РФ 

№ 

п/п 

Вид субъекта Кол-

во 

Название 
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 Всего   

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

«Основы правового статуса личности» 

по разделу 2. Основы конституционного права 

 

Теоретические положения 

Конституционное право — отрасль права, закрепляющая в себе основы взаимоот-

ношения личности и государства, конституционные характеристики государства, регла-

ментирующая организацию государственной власти в стране и иные отношения консти-

туционно-правового характера. 

В Конституционном праве доминирует императивный метод регулирования обще-

ственных отношений и большинство норм, связанных с властными отношениями, имеют 

обязывающий или запрещающий характер, однако присутствуют и нормы дозволяющие, 

являющиеся нормами-основами. 

Основное место конституционного права в системе отраслей права закрепляется 

его основным источником — Конституцией государства. С принятием на референдуме 12 

декабря 1993 г. новой Конституции РФ она стала основным источником российского кон-

ституционного права. 

Другими источниками конституционного права являются законы по наиболее важ-

ным вопросам государственного устройства  (избирательный закон, законы о партиях и 

общественных организациях, судоустройстве), решения, принятые путем референдума, 

декларации прав, решения, принятые в порядке судебного конституционного контроля, в 

ряде стран — конституционные обычаи, в мусульманских государствах — предписания 

Корана, Сунны, хадисов и т. д. 

Права человека — права, образующие основу правового статуса личности. 

Составляют ядро конституционного права правовых государств. Конкретное выра-

жение и объём этих прав в позитивном праве различных государств, как и в различных 
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международно-правовых договорах может отличаться. В международном публичном пра-

ве известнейший документ, их закрепляющий — Всеобщая декларация прав человека 

ООН. 

В правовой доктрине по основной сфере проявления в общественных отношениях 

права человека обычно делятся на личные, политические, социально-экономические и 

культурные, однако, в значительной степени и такое деление символично. Для ряда из них 

существенно лишь различие между правами человека и правами гражданина. Права чело-

века также можно поделить на: личные, политические, социально-экономические, куль-

турные. 

 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1.  Используя Конституцию РФ, приведите примеры (не менее трех). Полу-

ченные результаты представьте  в виде таблицы:  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3  

«Механизм государственной власти в РФ» 

по разделу 2. Основы конституционного права  

 

Теоретические положения 

Федеративное устройство России определило необходимость разграничения ком-

петенции органов государственной власти в различных сферах деятельности между Феде-

рацией и ее субъектами.  

Механизм государства — целостная иерархическая система государственных орга-

нов и учреждений, на практике осуществляющих государственную власть, задачи и функ-

ции государства.  

Структура государственного аппарата зависит от различных факторов: организации 

государственной власти, политико-территориального устройства государства, деления на 

Виды прав и 

свобод 

Номер 

статьи 

Краткое содержание 
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органы и должностные лица, осуществляющие властные полномочия, и органы и долж-

ностные лица, образующие обслуживающий аппарат. Однако несмотря на многообразие 

механизмов государства, в их структуре всегда выделяются органы управления и органы 

принуждения. 

Принципиальные положения о разграничении полномочий органов власти были 

установлены Конституцией РФ. Она определила предметы  ведения, относимые к компе-

тенции федеральных органов государственной власти и к совместному ведению феде-

ральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Федерации.  

Разделение властей — политико-правовая теория, согласно которой государ-

ственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга (но при необ-

ходимости контролирующими друг друга) ветвями: законодательной, исполнительной и 

судебной. 

Статья 10 Конституции Российской Федерации закрепляет принцип разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, а также само-

стоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Речь идёт не о разделении абсолютно независимых властей, а разделении единой 

государственной власти (единство системы государственной власти является, согласно 

части 3 статьи 5 Конституции Российской Федерации, одним из конституционных прин-

ципов федеративного устройства страны) на три самостоятельные ветви власти. Принцип 

разделения властей является основополагающим, ориентирующим, но не безусловным. 

Согласно статье 11 Конституции Российской Федерации государственную власть 

осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федера-

ции и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Определить государственные органы Российской Федерации, осу-

ществляющие деятельность основных ветвей государственной власти, установить порядок 

их формирования и компетенцию в соответствии с Конституцией РФ. Полученные ре-

зультаты представить в виде таблицы: 

https://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%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://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%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://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%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Ветви 

власти 

Государственный 

орган, выполня-

ющий деятель-

ность ветви вла-

сти 

Порядок фор-

мирования 

Основные 

полномочия 

    

    

    

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4  

«Организационно-правовые формы юридических лиц» 

по разделу 3. Основы гражданского права  

 

Теоретические положения 

Юридическое  лицо  - это организация,  которая  имеет  в  собственности,  хозяй-

ственном  ведении  или оперативном  управлении  обособленное  имущество  и   отвечает   

по   своим обязательствам  этим  имуществом,  может  от  своего  имени  приобретать   и 

осуществлять   имущественные   и    лично-неимущественные    права,  нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде.  

Для юридических лиц  характерными  являются несколько признаков: 

1) организационное единство  – наличие  системы  социальных  взаимосвязей,  по-

средством  которых   люди  объединяются в единое целое, при этом следует учитывать,  

что  суть  идет именно о системе существенных взаимосвязей,  наличие внутренней  

структурной  и  функциональной  дифференциации,  этот   момент выражается в обособ-

лении структурных  подразделений,  в  выделении исполнительного,  руководящего  орга-

нов,  в  определении  функций   между  отдельными звеньями организации; 

2)  индивидуальность – юридическое лицо должно иметь собственное наименова-

ние, отличающее его от других субъектов, юридический адрес, печать; 

3) имущественная обособленность  — обладание имуществом, принадлежащим са-

мой организации, а не ее учредителям, которое  создает материальную  базу  деятельности   

образования,   а   также   несет ответственность по своим обязательствам этим имуще-

ством. 
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4) самостоятельное участие в гражданском обороте —  способность  от  своего  

имени  приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанно-

сти, быть истцом и  ответчиком  в  судах; 

5) самостоятельная имущественная ответственность – самостоятельное несение от-

ветственности по своим долгам, причем, как правило, всем своим имуществом. 

Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение при-

были в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не 

имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную 

прибыль между участниками (некоммерческие организации). В Гражданском кодексе РФ 

имеется и другая классификация юридических лиц, в соответствии с которой юридиче-

ские лица могут быть корпоративными или унитарными. 

Коммерческие юридические лица могут создаваться в форме  хозяйственных това-

риществ; хозяйственных обществ; производственных кооперативов; государственных и 

муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие юридические лица могут со-

здаваться в форме: потребительских кооперативов, общественных или религиозных орга-

низаций (объединений), учреждений,  благотворительных и иных фондов и др.  

Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению его учредителей (участников) либо 

органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.  

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода прав и обя-

занностей. 

 

 

ЗАДАНИЯ 

Используя Гражданский кодекс РФ, выполните  следующие задания и дайте 

письменно ответы  на вопросы  3, 4, 5. 

1. Определите структуру и содержание  главы 4 части 1 Гражданского кодекса РФ. 

2. Перечислите признаки юридического лица. 

3. Нарисуйте схему «Организационно-правовые формы юридических лиц». 

4. Сравните коммерческие юридические лица по обозначенным критериям, вы-

полните задание в виде таблицы: 

Организационно-

правовая форма 

Участники Капитал Учредительные 

документы 

Ответственность 

по обязатель-

ствам 
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5. Сравните некоммерческие юридические лица по обозначенным критериям, вы-

полните задание в виде таблицы: 

Организационно-

правовая форма 

Участники Цель создания 

   

   

   

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5  

«Особенности заключения трудового договора» 

по разделу 4. Основы трудового права  

 

Теоретические положения 

Трудовое право – отрасль права, регулирующая трудовые отношения работников и 

работодателей, а также иные, непосредственно связанные с трудом отношения. 

Трудовые отношения – это общественные отношения, в которые работник вступает 

в связи с применением своих способностей к труду, а работодатель – в связи с использо-

ванием этих способностей, т.е. чужого труда . Трудовые отношения  - это "отношения, ос-

нованные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении ра-

ботником за плату трудовой функции (работы по определенной специальности, квалифи-

кации или должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распоряд-

ка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законода-

тельством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором" (ст. 15 

ТК РФ). Трудовое отношение в действительности выступает как трудовое правоотноше-

ние, поскольку оно урегулировано нормами права. 

Субъекты трудового права – это участники трудовых и иных, непосредственно с 

ними связанных отношений: 

 граждане (работники); 

 работодатели; 

 представители работников и работодателей; 

 профкомы или иные органы; 
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 органы службы занятости и трудоустройства и др. 

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответ-

ствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловлен-

ной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные законодательством, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблю-

дать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

Трудовой договор является той юридической формой, которая в максимальной ме-

ре предоставляет возможность работодателю для свободного осуществления подбора не-

обходимых ему работников с учетом его собственных интересов и потребностей. Следо-

вательно, в трудовом договоре отражается свобода труда и договорный принцип регули-

рования трудовых отношений, позволяющие сторонам свободно и добровольно выбирать 

друг друга исходя из своих частных интересов на рынке труда. В этом проявляется важная 

социальная и экономическая роль трудового договора, но его значение шире. 

Существенные условия трудового договора: 

1) место работы (с указанием структурного подразделения);  

2) дата начала работы;  

3) наименование должности, специальности, профессии;  

4) права и обязанности работника; 

5) права и обязанности работодателя;  

6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

7) режим труда и отдыха, если он в отношении работника, заключившего трудовой 

договор, отличается от общих правил, установленных в организации; 

8) условия оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки или должностного 

оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты;  

9) виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудо-

вой деятельностью. 

Дополнительные условия трудового договора: 

1) об испытании; 

2) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, ком-

мерческой и иной); 

3) об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя и др. 
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Дополнительные условия трудового договора: 

1) об испытании; 

2) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, ком-

мерческой и иной); 

3) об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя и др. 

Трудовые договоры могут заключаться на: 

1) неопределенный срок; 

2) определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени (ст. 

91 ТК РФ). 

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен от исполнения тру-

довых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

 

ЗАДАНИЯ 

Решите следующие задачи, ответы обоснуйте нормами законодательства: 

Задача 1. Группа работников ПАО «Нефтяник» обратилась к профсоюзному коми-

тету предприятия с жалобой на длительную задержку выплаты заработной платы. В связи 

с этим председателем профкома был сделан запрос в адрес правления ПАО о наличии 

средств на счетах предприятия. 

Обязан ли работодатель предоставить информацию на такой запрос? По каким 

вопросам и в какой срок работодатель обязан предоставлять информацию на запросы 

профсоюза?   

Задача 2. Выпускник лицея Игнатьев был направлен на работу в РСУ и по приказу 

начальника РСУ был зачислен в бригаду. Но большинством голосов члены бригады не да-

ли согласия на зачисление в бригаду нового работника и требовали от начальника РСУ 

упразднить приказ. 

Правомерны ли требования членов бригады? 

Задача 3. Директор автотранспортного предприятия обратился к профкому пред-

приятия с представлением о даче согласия на расторжение трудового договора с водите-
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лем Сидоренко за систематическое невыполнение возложенных на него трудовых обязан-

ностей. 

Но профком о принятом решение в установленный законом срок в письменном ви-

де не сообщил директору, после чего директор издал приказ об увольнении водителя Си-

доренко. 

Правомерны ли действия  директора? Какой порядок предоставления профкомом 

согласия на расторжение трудового договора по инициативе работодателя? 

Задача 4. Главный бухгалтер завода «Энергетик» с целью своевременного состав-

ления и сдачи годового отчета в течение недели оставалась работать по окончанию рабо-

чего дня на предприятии. 

Будет ли эта работа считаться сверхурочной?   

5. Экономист завода «Турбинные лопатки» был уволен с работы 20 апреля. 25 ап-

реля он заболел и до 25 мая пребывал на стационарном лечении. А 10 июня он обратился 

в районный суд о восстановлении его на работе, поскольку считал, что был уволен непра-

вомерно. 

Будет ли принято судом его заявление к рассмотрению? 

Задача 6. Аудиторской проверкой 20 апреля в 2005 году было установленный, что 

10 сентября в 2004 году по приказу начальника ремонтно-строительного управления были 

совершены лишние денежные выплаты работникам этого управления, в результате чего 

РСУ был нанесен материального ущерб. В связи с тем, что начальник РСУ добровольно 

возместить нанесенный ущерб отказался, директор треста обратился 15 февраля в 2006 

году с иском в суд о взыскании с начальника РСУ материального ущерба. 

Будет ли рассмотрено это дело в суде? 

Задача 7. Работник ПАО обратился в суд с исковым заявлением об отмене прика-

за о наложении на него дисциплинарного взыскания, но суд не принял этого заявления к 

рассмотрению, мотивируя, что работник должен был предварительно обратиться в ко-

миссию по трудовым спорам. 

Правомерны ли действия судьи? 

Задача 8. Инженер Васильева 20 апреля подала заявление об увольнении по соб-

ственному желанию. 23 апреля она подала второе заявление, в котором просила считать 

недействительным поданное заявление, так как она решила со своей работы не уволь-

няться. В этот же день был издан приказ о ее увольнении согласно заявлению, поданно-

му 20 апреля, с ней был произведен расчет и ей выдали трудовую книжку. 
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Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Каков порядок увольнения ра-

ботника? 

Задача 9. Зайцев обратился в суд с иском о восстановлении на работе, поскольку 

считал свое увольнение неправомерным. Он пояснил, что 5 октября подал в отдел кад-

ров письменное заявление об увольнении по собственному желанию, но уже 10 октября 

обратился вновь с письменным заявлением и сообщил, что отзывает свое заявление об 

увольнении. Однако ему отказали, сославшись на то, что 9 октября был издан приказ об 

его увольнении. 

Какое решение должен вынести суд? В соответствии с какими статьями  ТК 

РФ суд должен вынести решение по делу? 

Задача 10. В коллективный договор коммерческой организации было включено 

положение, в соответствии с которым работники, работающие на условиях неполного 

рабочего времени, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск уменьшенной про-

должительности пропорционально отработанному времени. 

Правомерно ли данное положение коллективного договора? Каков порядок предо-

ставления и продолжительность ежегодных основных отпусков предусмотрен ТК РФ. 

Задача 11. Сальников, работавший прорабом в управлении специализированных 

работ, уволен в связи с обнаружившимся несоответствием занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации. Основанием для увольнения явился отказ 

Сальникова сдать экзамен по строительным нормам, охране труда, технике безопасно-

сти, а также правилам эксплуатации грузоподъемных кранов. За это Сальникову объяви-

ли строгий выговор, а затем уволили. Считая увольнение неправильным, Сальников об-

ратился в суд с иском о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. 

Как следует разрешить данный спор? Каковы основания увольнения работника 

по инициативе работодателя? 

Задача 12. 11 марта Терентьева была принята в ПАО «Искра» на должность бух-

галтера. 30 марта она сломала руку и до 1 мая являлась временно нетрудоспособной. 15 

сентября Терентьева обратилась к работодателю с просьбой о предоставлении ей еже-

годного оплачиваемого отпуска. 

Возникло ли у Терентьевой право на отпуск. Имеет ли она права на дополнитель-

ный отпуск за ненормированный рабочий день? В каком акте это может быть уста-

новлено? 

Задача 13. С Заточным был заключен трудовой договор о его работе в организа-

ции по должности инженера-экономиста. В трудовом договоре с Заточным  и в приказе о 
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его приеме на работу была установлена дата начала работы — 20 марта, указана долж-

ность — инженер-экономист, размер месячного оклада. 17 апреля Кондратьева ознако-

мили с приказом о расторжении с ним трудового договора как не выдержавшим испыта-

ние при приеме на работу. 

Правильно ли поступил руководитель данной организации? В каком порядке 

устанавливается испытание, каковы сроки испытания? Может ли Заточный обра-

титься в суд? 

 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6  

«Права и обязанности субъектов налогового права» 

по разделу 5. Основы налогового права  

 

Теоретические положения 

В современном понимании налог - это обязательный, безвозмездный платеж, взи-

маемый с организаций и граждан в форме отчуждения принадлежащих им на правах соб-

ственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в 

бюджет и внебюджетные фонды в определенных законом размерах и в установленные 

сроки в целях финансового обеспечения государства и его территориальных образований. 

Виды налогов: 

по способу взимания: прямые (взимаются непосредственно с доходов или имуще-

ства налогоплательщика), косвенные (включаются в цену товаров и услуг; 

в зависимости от субъекта: взимаемые с физических лиц, взимаемые с предприятий 

и организаций, смежные. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации и физи-

ческие лица, на которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена обязанность 

уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Налоговая система – взаимосвязанная совокупность действующих в данный мо-

мент в конкретном государстве существенных условий налогообложения 

Система налогов – совокупность налоговых платежей, взимаемых на территории 

страны. 

К федеральным налогам и сборам относятся: 

- налог на добавленную стоимость; 

- акцизы на отдельные виды товаров (услуг); 
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- налог на прибыль организаций; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- налог на доходы физических лиц; 

- водный налог; 

- государственная пошлина; 

- сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологически-

ми ресурсами; 

К региональным налогам и сборам относятся: 

- налог на имущество организаций; 

- налог на недвижимость; 

- транспортный налог; 

К местным налогам и сборам относятся: 

- земельный налог; 

- налог на имущество физических лиц. 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Используя Бюджетный кодекс РФ, определите по какому нормативу от-

числения  распределяется налог на добычу полезных ископаемых по уровням бюджетной 

системы РФ, ответ представьте в виде таблицы: 

 

Налог на до-

бычу полез-

ного ископа-

емого 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

    

    

    

 

Задание  2. Для расчета налога на добычу полезных ископаемых имеются следую-

щие данные: 

1. Стоимость добытого и реализованного полезного ископаемого по ценам с учетом 

НДС и акциза 70 800 руб. 

2. Сумма акциза по реализованной продукции 18 300 руб. 

3. Расходы налогоплательщика по доставке продукции 1300 руб. 



 16 

4. Ставка НДС 18 %. 

5. Ставка налога на добычу полезных ископаемых 16,5 %. 

Требуется определить сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7  

«Особенности административных правоотношений» 

по разделу 6. Основы административного права  

 

Теоретические положения 

Административное право - отрасль права, регулирующая особую разновидность 

общественных отношений, главным признаком которых является то, что они возникают, 

развиваются и прекращаются в сфере государственного управления, т.е. в связи с органи-

зацией и функционированием системы исполнительной власти.  

Предметом административного права является совокупность общественных отно-

шений, складывающихся в процессе организации и деятельности исполнительной власти.  

В системе административно-правового регулирования используются все три мето-

да (типа) правового регулирования — дозволение, предписание и запрет. Дозволение реа-

лизуется с помощью управомочивающих норм административного права; предписание и 

запрет - наиболее известные и часто применяемые в административной практике типы 

правового регулирования.   

Субъект административного права – это лицо, которое является потенциальным 

участником административного правоотношения, отвечающее особым признакам, закреп-

ленным в нормах административного права. 

Виды субъектов административного права:  

1) индивидуальные: граждане РФ; иностранные граждане; лица без гражданства; 

государственные служащие или должностные лица;  

2) коллективные: государственные (органы исполнительной власти, государствен-

ные предприятия и учреждения, структурные подразделения органов исполнительной 

власти); негосударственные (общественные объединения, трудовые коллективы, органы 

местного самоуправления, коммерческие объединения).  
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ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Заполните по предложенной форме сравнительную таблицу характери-

стик, указанных отраслей права. 

 

 

Отрасль права 

Предмет  

регулирования 

Метод 

регулирования 

Основные ис-

точники права 

Гражданское пра-

во 

   

Административное 

право 

   

 

 Задание 2.  Выберите в КоАП РФ не менее трех примеров: 

а) регулятивных и охранительных административно-правовых норм; 

б) обязывающих, запрещающих, уполномочивающих административно-правовых 

норм; 

в) материальных и процессуальных административно-правовых норм. 

 

Задание 3. Расположите в порядке иерархии следующие правовые акты, если они 

могут быть источниками административного права: 

Указ Президента РФ;  

Федеральный закон;  

распоряжение Правительства РФ;  

постановление Правительства РФ; 

совместный приказ министра обороны РФ и министра внутренних дел РФ; 

решение Совета Безопасности РФ; 

приказ министра по антимонопольной политике и поддержке предприниматель-

ства; 

закон субъекта РФ;  

инструкция Центрального банка РФ; 

указ губернатора области; 

постановление представительного органа муниципального образования; 

инструкция Министерства РФ по налогам и сборам. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8  

«Составление исковых документов» 

по разделу 7.  Основы процессуального права  

 

Теоретические положения 

Процессуальное право — это часть норм правовой системы, регулирующая отно-

шения, возникающие при расследовании преступлений, рассмотрении и разрешении уго-

ловных, гражданских и арбитражных дел. Процессуальное право неразрывно связано с 

материальным правом, так как закрепляет процессуальные формы, необходимые для его 

осуществления и защиты. Существуют следующие основные формы судебного процесса: 

конституционный, гражданский, арбитражный, административный и уголовный. 

Гражданско-процессуальное право — самостоятельная отрасль права, со своим 

собственным предметом и методом. В России существует разветвленная система судеб-

ных органов (Конституционный Суд, суды общей юрисдикции), предметом гражданско-

процессуального права является совокупность только тех общественных отношений, ко-

торые складываются при осуществлении правосудия по гражданским делам в судах общей 

юрисдикции. 

Суды общей юрисдикции — это суды, осуществляющие правосудие по граждан-

ским, уголовным делам и делам, возникающим из административных правонарушений, а 

также иным делам, подсудным судам общей юрисдикции.  

В Российской Федерации к судам общей юрисдикции относятся: Верховный Суд 

Российской Федерации, верховные суды субъектов РФ, районные суды, арбитражные су-

ды, мировые судьи, военные суды.  

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным органом по 

гражданским, уголовным, административным делам, экономическим спорам и иным де-

лам, подведомственным судам общей юрисдикции. 

Гражданские дела, подсудные районному суду. Районный суд основное звено судов 

общей юрисдикции, в котором рассматриваются дела по первой и второй (по отношению 

к мировым судьям) инстанции и в апелляционном порядке. Он является непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на 

территории соответствующего судебного органа. Рассматривает более сложные дела, чем 

мировые судьи. Районные суды образуются в соответствии с федеральными законами в 

районах, районах города (в крупных городах), а также в городах (в последнем случае они 

называются городскими судами).  
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Им подсудны все гражданские дела, подведомственные судам общей юрисдикции, 

независимо от суммы иска, других критериев (за исключением дел, предусмотренных ст. 

23, 25, 26 и 27 ГПК - подсудные военным судам и иным специализированным судам, су-

дам среднего звена и Верховному Суду). Как правило, гражданские дела рассматриваются 

по месту жительства ответчика или месту нахождения имущества юридического лица. В 

некоторых случаях подсудность зависит от выбора истца, например по делам о взыскании 

алиментов.  

Мировые судьи в Российской Федерации являются судьями общей юрисдикции 

субъектов РФ и входят в единую судебную систему Российской Федерации. Гражданские 

дела, подсудные мировому судье ст.23 ГПК РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации — высший судебный орган, осу-

ществляющий контроль за соответствием законов и иных нормативных актов действую-

щей Конституции. Имеет и иные полномочия, предусмотренные Конституцией РФ и Фе-

деральным конституционным законом «О Конституционном суде РФ». 

 

ЗАДАНИЯ 

Задание 1. Определите подведомственность, а в случаях подведомственности дела 

судам общей юрисдикции – родовую и территориальную подсудность следующих дел: 

1.  По иску Астаховой о расторжении брака с Петровым, признанным в установлен-

ном порядке безвестно отсутствующим. 

2.  По иску Иванова, проживающего в г. Омск, к фабрике «Заря», находящейся в г. 

Ростов-на-Дону, о возмещении вреда, причинённого увечьем. Иванов был сбит в г. Азове 

автомашиной, принадлежащей ответчику. 

3.  По иску Ворониной, проживающей в г. Перми, к Воронину, проживающему в г. 

Батайске о взыскании алиментов. 

4.  По иску ООО «Вымпел», находящегося в г. Шахты,  к ООО «Свет», находящей-

ся в г. Новочеркасске, о расторжении договора. 

5.  По иску Дорофеевой, проживающей в г. Иркутске, к Левченко, проживающему 

с. Пятково Курганского района, о порядке пользования земельным участком. Дорофеева и 

Левченко являются совладельцами строения, расположенного на указанном участке в п. 

Ивановка Ленинградской области. 

6.  По иску Мальцева, проживающего в с. Сергиево Ленинградской области о вос-

становлении работе в АО «Красный котельщик», находящегося в г. Таганроге. 
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7.  По иску Смирновой, проживающей в с. Яхонт Ленинрадсо области, к Величко, 

проживающему в г. Павловс, об установлении отцовства. 

8.  По иску Васильевой, проживающей в г. Таганроге, к Васильеву, проживающему 

в г. Воронеж, о расторжении брака. Васильева имеет двух несовершеннолетних детей. 

Задание 2. Составьте исковое заявление в суд о взыскании задолженности по за-

работной плате по форме, представленной в Приложении 1. 
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Приложение 1 

Форма искового заявления о взыскании заработной платы 
В ___________________________ 

(наименование суда) 

Истец: ________________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: ______________________ 

(полностью ФИО предпринимателя 
или наименование предприятия, адрес) 

Цена иска ______________________ 

(вся сумма из требований) 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании заработной платы 
и денежной компенсации за задержку выплаты 

Я работаю на предприятии _________ с "___"_________ ____ г. в должности _________ . За период с "___"_________ ____ г. по 

"___"_________ ____г. мне не выплачена заработная плата. Всего за указанный период задолженность ответчика по основным выпла-
там составила _______ руб. Расчет задолженности прилагается. Таким образом, работодатель не выполняет одну из своих основных 

обязанностей, предусмотренных законодательством и условиями трудового договора. 

По состоянию на день моего обращения в суд с исковым заявлением ответчик обязан выплатить в мою пользу денежную компен-
сацию за задержку выплат в размере _______ руб. Расчет прилагается. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 236, 237, 391 Трудового кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуаль-

ного кодекса РФ, 
Прошу: 

1. Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу _______ руб., составляющих задолженность ответчика по 

заработной плате. 
2. Взыскать с _________ (наименование работодателя) в мою пользу денежную компенсацию за задержку выплат, за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты "___"_________ ____ г. по день вынесения решения 
суда. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 

1. Копия искового заявления. 
2. Копия приказа о приеме истца на работу. 

3. Трудовой договор. 

4. Копии приказов (распоряжений) о порядке премирования, об изменении условий оплаты труда истца в период работы у 
данного работодателя (если имеются). 

5. Справка о тарифной ставке (окладе) и среднем заработке истца. 

6. Справка из бухгалтерии о начислении (не начислении) выплат в пользу истца. 
7. Расчет задолженности ответчика по основным выплатам. 

8. Расчет денежной компенсации по день обращения в суд с исковым заявлением. 

Дата подачи заявления: "_"_____ ____ г.   Подпись истца _______ 

 

 


