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Тема:  Субъекты предпринимательской деятельности. Юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

 

1. Определите признаки юридического лица: 

1)____________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________________ 

4)____________________________________________________________________ 

2. Что такое правоспособность? ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Дееспособность? _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Деликтоспособность?______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. Какова правоспособность юридических лиц?____________________________ 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Когда она наступает?__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. Когда считается юридическое лицо созданным? _________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. На основании чего действует юридическое лицо (ст. 52 ГК РФ)? 

1. Устава. 

2. Учредительного договора и устава. 

3. Учредительного договора. 

4. Общего положения. 

5. Приказа о создании организации. 

6. Решения учредителей о создании организации. 

 

6. Какое общество признается акционерным обществом (ст. 96 ГК РФ) 

1. Уставный капитал которого разделён на определенное число акций. 

2. Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам. 

3. Участники акционерного общества несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

4. Которое, отвечает по долгам акционеров. 

5. Стоимость акций которого не менее 200 руб. 

 

7."Полным товариществом" признается организационно правовая форма юридического лица 

в котором: 

1.Все участники оплатили свои доли в складочном капитале организации. 

2. Все участники имеют одинаковые, равные права при голосовании на 

общем собрании при принятии решений. 

3. Все участники в соответствии с заключенным договором, занимаются 
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предпринимательской деятельностью от имени товарищества, несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

 

8.Что относится к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) (ст. 130 

ГК РФ)? 

1. Земельные участки. 

2. Участки недр. 

3. Обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т. е. 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, 

объекты незавершенного строительства. 

4. Воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические 

объекты. 

5. Вещи, которые не могут сами двигаться. 

6. Скот. 

 

9. Что признается движимым имуществом (ст. 130 ГК РФ)? 

1. Деньги. 

2. Ценные бумаги. 

3. Все, что само может двигаться. 

4. Транспортные средства. 

 

10. Что понимается под хозяйственным обществом и товариществом?_______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________ 

11. Что понимают под унитарным предприятием?________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Каковы его виды?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

12. Какие существуют виды некоммерческих организаций?__________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тест  по теме: « Субъекты предпринимательского права». 
 

1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью с момента: 

А. Получения лицензии. 

Б. Государственной регистрации. 

В. Заключения предпринимательского договора. 

 

2. Индивидуальным предпринимателем может быть: 

А. Физическое лицо. 

Б. Юридическое лицо. 

В. Все вышеназванные. 

 

3. К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российскому гражданскому 

законодательству, относится: 

А. Концерн. 

Б. Филиал. 

В. Унитарное предприятие. 

 

4. К коммерческим организациям относится: 

А. Товарищество на вере. 

Б. Потребительский кооператив. 

В. Ассоциация. 

 

5. Полное товарищество отличается от товарищества на вере тем, что: 

А. Голосование в нем зависит от имущественного вклада учредителя. 

Б. В нем нет вкладчиков. 

В. Его учредителями могут являться только предприниматели. 

 

6. Участниками хозяйственных товариществ могут быть: 

А. Физические и (или) юридические лица. 

Б. Исключительно физические лица. 

В. Индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. 

 

7. Подразделение коммерческой организации получает наибольшую самостоятельность в 

хозяйственном обороте, если оно образовано как: 

А. Представительство. 

Б. Филиал. 

В. Отделение. 

 

8. К некоммерческим организациям относятся: 

А. Союз. 

Б. Народное предприятие. 

В. Консорциум. 

 

Бланк ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема  Гражданско-правовой договор. 

 

1. Обязательство - это __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Договор - это________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Содержание договора:________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

4. Предметом договора являются:_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

5. Какие условия договора являются существенными:______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Как классифицируются договоры?_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

7. Что понимается под консенсуальным договором? ______________________ 

_____________и под реальным договором?____________________________________________ 

8. Что понимается под предварительным договором?______________________________ 

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9. Какой договор называется публичным?_______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10. Что такое оферта и акцепт?__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11. Выберите правильный ответ: 

 

Публичный договор может быть заключен организацией: 

 

А) лишь некоммерческой; 

Б) некоммерческой лишь в случае, если это предусмотрено учредительными 

документами; 

В) лишь коммерческой; 

Г) любой. 

 

Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче 

на определенных условиях имущества, называется: 

 

А) организационным договором; 

В) предварительным договором; 

В) учредительным договором; 

Г) договором в пользу третьего лица. 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема:  Трудовые правоотношения. 

 
1. Ответьте на вопросы теста:  

1. Трудовые отношения основаны: 

а) на договоре личного найма; 

б) на трудовом договоре; 

в) на договоре подряда. 

2. Принципы трудового права перечислены: 

а)  в ТК РФ; 

б) заимствовано из ГК РФ с учетом специфики трудовых отношений. 

в) только в Конституции РФ и в иных федеральных законах и нормативных правовых 

актах федеральных органов исполнительной власти, содержащих нормы трудового права. 

3. Действующий Трудовой кодекс вступил в действие … 

а) 1 февраля 2002 г.; 

б) 1 января 2002 г.; 

в) 1 февраля 2003 г.; 

г) 1 января 2003 г. 

4. Локальные нормативные акты распространяют свое действие… 

а) на всей территории РФ; 

б) в пределах организации, в которой был принят локальный акт; 

в) на все коммерческие организации; 

г) на все государственные учреждения. 

5. Целями трудового права (законодательства) являются: 

а) установление минимальных гарантий трудовых прав граждан и создание условий для 

всеобщей занятости населения; 

б) согласование интересов работников и работодателей и обеспечение трудовых прав и 

свобод граждан; 

в) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

 

Бланк ответов: 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение понятия «трудовое право». Каковы особенности метода трудового 

права?______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Что собой представляет предмет трудового права?  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Работая с правовой системой «Консультант плюс», найдите примеры нормативных правовых 

актов регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. Источники 

классифицируйте, соблюдая, иерархию нормативных правовых актов. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема: Заключение трудового договора. 

 

1. Определите понятие трудового договора и его признаков:______________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

2. Кто является сторонами трудового договора:_________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Какие существуют виды трудового договора:________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________  

4. Определите случаи заключения срочного трудового договора:__________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. Заполните  таблицу: 

 

Категория работников Срок испытания при 

приеме на работу 

Регулирующая норма 

права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задача 1.  Правомерно ли отказано при приеме на работу по следующим основаниям: 

1) достижение пенсионного возраста_______________________________ 

2) отсутствие регистрации________________________________________ 

3) недостаточная квалификация, которая требуется федеральным законом для занятия 

данной должности__________________________________ 

4) лицу, претендующему на вакантную должность секретаря, в связи с отсутствием 

приятной внешности _________________________________ 

5)  женщине в связи с наличием у нее 12 детей.______________________ 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема. Изменение и прекращение условий трудового договора.  

 

1. Разграничьте понятия: «расторжение трудового договора», «увольнение», «прекращение 

трудового договора»: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Составьте схему, в которой укажите основные гарантии, предоставляемые работникам при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя: 

Основание для расторжения трудового 

договора 

Гарантии работникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1.  ОДО «Соратник» было продано Чернову В.Г. После регистрации перехода права 

собственности он уволил бухгалтера Краснову Е.И. и начальника отдела снабжения Хрузина 

Б.И. по п.4 ст.81 ТК РФ. Кроме того, до назначения нового директора Чернов В.Г. отстранил 

от работы прежнего директора Заякина С.А. Дайте оценку законности действий Чернова 

В.Г.:_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задача 3. Уборщица Иванова А.А. при уборке помещения ООО «Коралл» украла сумочку 

Аникиной А.Г., которая пришла на работу к своей подруге. После проведения следственных 

действий было установлено, что Иванова А.А. неоднократно совершала кражи и у других 

посетителей. Суд приговорил Иванову А.А. к уплате штрафа в размере 50000 рублей. После 

вступления решения суда в законную силу она была уволена по ст.81 ТК РФ. Иванова А.А. не 

согласилась с увольнением, т.к. считала, что только лишение свободы может явиться 

основанием для увольнения работника по  данному основанию. 

Правомерны ли действия работодателя?__________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема: Рабочее время и время отдыха. 

 
1. Ответьте на вопросы теста: 

 

1. Время, в течение которого работник свободен от выполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению — это... 

а) рабочее время; 

б) время отдыха; 

в) время обучения. 

2. Какие из перечисленных пунктов являются видами времени отдыха? 

а) перерыв в течение рабочего дня; 

б) праздничные нерабочие дни; 

в) все варианты верны. 

3. Какая привилегия предоставляется для работников, работающих в холодное время года? 

а) специальный перерыв для обогрева и отдыха; 

б) дополнительный отпуск; 

в) повышение заработной платы. 

4. Какова нормальная продолжительность рабочего времени? 

а) 36 часов в неделю; 

б) 38 часов в неделю; 

в) 40 часов в неделю. 

5. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет 

сокращается на: 

а) 16 часов в неделю; 

б) 5 часов в неделю; 

в) 4 часа в неделю. 

6. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится: 

а) без изменений; 

б) пропорционально отработанному им времени; 

в) все ответы неверны. 

7. Продолжительность ежедневной работы для работников в возрасте от 15 до 16 лет не может 

превышать: 

а) 7 часов; 

б) 6 часов; 

в) 5 часов. 

8. Продолжительность ежедневной работы в 7 часов устанавливается для работников в возрасте: 

а) от 14 до 15 лет; 

б) от 15 до 16 лет; 

в) от 16 до 18 лет. 

9. Какова максимальная продолжительность времени работы для работников, занятых на работе 

с вредными условиями труда при 30 часовой рабочей неделе? 

а) 8 часов; 

б) 7 часов; 

в) 6 часов. 

10. К работе в ночное время не допускаются: 

а) беременные женщины; 

б) женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет; 

в) все варианты верны. 

 

Бланк ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2. Решите ситуационные задачи. 

 

Ситуация № 1 

Гражданин Иванов Устроился на работу в организацию по производству мебели. Он 

проработал 7 месяцев и написал заявление на предоставление ему отпуска. Руководитель 

организации отказал гражданину Иванову в его просьбе о предоставлении отпуска. 

Правомерно ли  действие руководителя  организации? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ситуация № 2 

Гражданин Егоров, уходил в отпуск, подал заявление на имя директора с просьбой 

разделить отпуск на две части в связи с семейными обстоятельствами. Его просьба была 

отклонена, чтобы было мотивированно не правомерностью таких действий.  

Прав ли руководитель организации? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ситуация № 3 

Гражданин Неговора, работающий на ЗАО "Балтика" бухгалтера, подал заявление на 

расторжение трудового договора. Работодатель отказался выплачивать ему денежную 

компенсацию за неиспользованные отпуска, мотивирую это тем, что трудовой договор 

расторгнут по инициативе работника. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ситуация № 4 

Граждание Прилука, имеющий на иждивении ребенка 2-х лет, был вызван на работу в 

выходной день. Он отказался выйти на работу, мотивирую это тем, что у ребенка день рождения 

и он не может его оставить одного. В результате этого он был уволен. 

 Гражданин Прилука, подал в суд на работодателя. В чью пользу суд вынесет решение? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ситуация № 5 

Гражданин Хромов, инвалид третьей группы был привлечен к сверхурочным работам для 

продолжения работы при не явке сменяющего работника. Отработал 6 часов в течении 2 дней 

подряд, работник отказался продолжать работать. Работодатель пригрозил увольнением, 

мотивирую это тем, что он был незаконно привлечен к сверхурочным работам, так как 

отсутствует его письменное согласие. 

Охарактеризуйте правомерность действий работодателя? 

Существует ли в данной ситуации еще какие либо правонарушения? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема: Трудовая дисциплина. 

 

1. Определите понятие и значение дисциплины труда:______________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. Укажите виды дисциплинарной ответственности работников: _____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3. Решите ситуационные задачи: 

 

Задача 1. Библиотекарь  колледжа Зайцева А.А. распивала спиртные напитки и курила 

вместе со студентом 1 курса Смирновым М. около здания колледжа. Директор колледжа 

Богомолов был возмущен подобными действиями, объявил Зайцевой А.А. выговор  и 

уволил ее по ст.81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия Директора колледжа? Каков порядок применения 

дисциплинарных взысканий? Обоснуйте законность (незаконность)  применения к 

Зайцевой А.А. увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задача 2. В АО «Вихрь» предусмотрены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

А) Замечание. 

Б) Штраф. 

В) Объявление неполного служебного соответствия. 

Г) Увольнение. 

Д) Лишение почетного красного знамени передовика. 

Е) Увольнение. 

А также следующие виды поощрений: 

А) Предоставление дополнительного отпуска в размере 3 дней. 

Б) Награждение красными шароварами. 

В) Досрочное снятие дисциплинарного взыскания. 

Г) Награждение бесплатной путевкой в санаторий. 

Дайте правовую оценку на предмет соответствия действующему 

законодательству:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задача 3. Накануне празднования Нового года, 31 декабря, руководство  

ООО «Форсайт» организовало выезд работников во время рабочего дня в 

развлекательный центр для игры в боулинг. После этого Голубков и Синицын оказались в 

состоянии алкогольного опьянения. Директор обратился с вопросом к юристу о 

возможности привлечения указанных лиц  

к дисциплинарной ответственности. Подготовьте ответ юриста. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема: Материальная ответственность сторон трудового договора. 

 
1 .Ответьте на вопросы теста. 

 

1. В каком случае работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок? 

    а) порчи средств индивидуальной защиты по его вине; 

    б) отстранения от работы за несоблюдение требований охраны труда; 

    б) отстранения работника от работы по причине непредставления работодателем средств 

индивидуальной защиты. 

2. Работодатель , причинивший ущерб имуществу работника , возмещает этот ущерб: 

     а) в полном объеме; 

     б) в частичном объеме; 

     в) в половинном объеме. 

3. В какой срок работодатель обязан рассмотреть заявление работника о возмещении ему 

ущерба? 

    а) в пятидневный срок; 

    б) в частичном объеме; 

    в) в половинном объеме. 

4. Что должен указать или предоставить член коллектива для освобождения от материальной 

ответственности ? 

    а) отсутствие своей вины; 

    б) справку о медицинском осмотре; 

    в) средний заработок. 

5. Материальная ответственность может конкретизироваться: 

    а) коллективным договором; 

    б) трудовым договором ; 

    в) нормативно-правовыми актами. 

6. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждого члена коллектива 

определяется: 

    а) руководителем организации 

    б) органом МСУ; 

    в) судом. 

7. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не несет за собой освобождения 

от: 

      а) материальной ответственности; 

      б) выплаты заработной платы; 

      в) предоставления отпуска. 

8. За причинный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего: 

       а) среднемесячного заработка; 

       б) среднедневного заработка; 

       в)  среднегодового заработка. 

9. Работник в возрасте до 18 лет несет полную материальную ответственность за: 

      а) неумышленное причинение ущерба; 

      б) ущерб , причиненный в рабочем порядке по вине работодателя; 

      в) ущерб , причиненный в состоянии алкогольного опьянения. 

10. Подлежат ли взысканию неполученные доходы ? 

      а) частично; 

      б) нет; 

      в)  да.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

2.  Решите ситуационные задачи: 
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Задача 1. Иванова Л. П. была принята на работу на должность кассира в организацию оптово-

розничной торговли. Договор о полной материальной ответственности с Ивановой Л.П. 

заключен не был. По истечении месяца работы на Иванову Л.П. были возложены 

дополнительные обязанности заведующего кассой в связи с отбытием в длительную 

командировку исполняющего данные обязанности работника. Исполнение обязанностей зав. 

кассой было возложено на Иванову приказом по организации, с которым она была 

ознакомлена под расписку. По вине второго кассира Петровой А.А. была создана ситуация, 

приведшая к недостаче денежных средств. На Иванову Л.П. солидарно в полном объеме была 

возложена материальная ответственность за обнаруженную недостачу. Кроме того, вместе с 

наличными денежными средствами были также похищены драгоценности, принадлежащие 

Директору организацию, хранившиеся в сейфе по просьбе директора. 

Приказом директора Иванова Л.П. была привлечена к полной материальной ответственности. 

Определите правомочие приказа директора:_________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Задача 2. С бригадой, принятой на работу 1 сентября 2012 года на отгрузку ГСМ, был 

заключен договор о полной материальной ответственности. В этот же день они приступили к 

работе. Утром 2 сентября 2012 года работники бригады обнаружили недостачу ГСМ в размере 

10 бочек с бензином. После обнаружения недостачи работникам было предложено в 

добровольном порядке возместить причиненный предприятию ущерб, на что те ответили 

отказом. Предприятием было подано исковое заявление в суд о взыскании с бригады суммы 

причиненного предприятию ущерба. Работники иск не признавали и свои возражения 

обосновывали тем, что предприятием был заключен договор на ночную охрану территории и 

ни работники охранного предприятия ни работники бригады не подписывали никаких 

приемо-сдаточных актов. Разрешите дело:____  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема: Трудовых споров. 

 

 

1.Ответьте на вопросы теста: 

 

1. При принятии какого локального акта необходимо учесть мнение профсоюзного органа для 

работодателя? 

А) правило внутреннего трудового распорядка; 

Б) приказ о приеме на работу; 

В) приказ о премировании; 

Г) приказ о переводе на другую работу. 

 

2. Одним из принципов деятельности государственных инспекторов труда с точки зрения 

действующего законодательства является? 

А) презумпция вины; 

Б) презумпция невиновности; 

В) независимость; 

Г) состязательность. 

 

3. В систему надзорно-контрольных мероприятий по обеспечению трудовых прав граждан входит? 

А) государственный биологический надзор; 

Б) государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 

В) государственный бактериологический надзор; 

Г) государственный надзор. 

 

4. Какой из нижеуказанных  правоприменительных органов может принять решение о восстановлении 

работника на работе? 

А) прокурор; 

Б) государственная инспекция труда; 

В) нотариус; 

Г) адвокат. 

 

5. Какая категория трудовых дел не может быть рассмотрена мировым судьей? 

А) дела о переводах на другую работу; 

Б) дела о восстановлении на работе; 

В) дела об отмене дисциплинарного взыскания; 

Г) дела об изменении формулировки причины увольнения. 

 

6. К какому виду юридической ответственности может привлечь работодатель работника? 

А) уголовная ответственность; 

Б) административная ответственность; 

В) дисциплинарная ответственность; 

Г) финансовая ответственность. 

 

7. Что запрещает законодательство о труде работодателю? 

А) применять дисциплинарные взыскания; 

Б) производить сокращение численности работников; 

В) использовать примирительные процедуры; 

Г) осуществлять локаут. 

 

8. В какой срок работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права? 

А) в рамках общего срока исковой давности; 

Б) в течение 1 года; 

В) в течение 3 месяцев; 
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Г) в течение 10 дней. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

2. Решите ситуации. 

 

Ситуация № 1 

Гражданка Петрова А.И., находясь в отпуске по уходу за ребенком, обратилась к 

руководителю^ организации с просьбой о продолжении работы на условиях неполного 

рабочего Времени, так как не хотела утратить социальное пособие на ребенка в размере 

500 рублей. Работодатель отказал ей ватой просьбе, мотивируя свой отказ тем, что если 

она будет работать, то пособие на ребенка ей выплачивать не будут. Имеет ли право 

работница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, на пособие, если будет 

работать? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуация № 2  

 17-летний работник Гвоздиков А.И. изъявил желание поработать сверхурочно с 

целью увеличения заработка. Работодатель потребовал от него письменного заявления, на 

основании которого разрешил работнику Гвоздикову А.И. работать сверхурочно, но не 

более 2 часов в день. Есть ли здесь нарушения норм трудового права со стороны 

работодателя? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуация № 3 

15-летний работник Семенов был принят на работу без прохождения медосмотра. 

В дальнейшем работодатель потребовал от Семенова проходить ежегодно медосмотр за 

счет работника. Есть ли нарушения норм права со стороны работодателя? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Ситуация № 4 

 Работник Горностаев обратился к работодателю с просьбой о работе по 

совместительству в течение 4 часов в день. Работодатель дал согласие, но с условием 

предоставления работы по совместительству в течении 2 часов в день, мотивируя это тем, 

что работа за пределами нормативного рабочего .времени не может превышать 4 часов в 

течение 2-х дней подряд. Прав ли в данном случае работодатель? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 
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Тема: Административные правонарушения и административная ответственность. 

 
1. Заполните таблицу: 

Административная ответственность Другие виды юридической 

ответственности 

1. Административная ответственность - 

регулируется нормами института 

административной ответственности, которые 

содержаться в законах и подзаконных 

нормативных актах. 

 

2.Основанием административной 

ответственности  

является административное правонарушение  

 

3. Субъектами административной 

ответственности могут быть физические и 

юридические лица 

 

4. За административные правонарушения 

применяются административные взыскания 

 

5. Административные взыскания применяются 

широким кругом уполномоченных органов и 

должностных лиц исполнительной власти, ОМС, 

судьями,  судами.   

 

6. Применение административного взыскания не 

влияет судимости и увольнения с работы - лицо, к 

которому оно применено, считается имеющим 

административные взыскание в течение 

определенного срока. 

 

7. Меры административной ответственности 

применяются в соответствии с 

законодательством, регламентирующим 

производство по делам об административных 

правонарушениях. 

 

 

2. Решите задачи: 

 

Задача 1 
Студент Ветров 18 лет, находясь на каникулах в дачном поселке «Кожине», решил с 

друзьями устроить пикник в близлежащем лесу. Ребята разожгли костер, разложили еду и 

спиртные напитки, все выпили. 

Через некоторое время, обнаружив, что спиртное закончилось, решили послать в магазин 

Дьячкова, 16 лет, на мотоцикле Ветрова, причем Дьячков прав на управление транспортным 

средством не имел. ороге в магазин Дьячков врезался в табличку с названием насеченного 

пункта. 

Кто и за какие нарушения должен быть привлечен к ответственности? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Задача 2 
Петров, получив повестку в военный комиссариат накануне отъезда отпуск, решил, что 

сходит туда после возвращения из отпуска. 

Через месяц Петров снова получил повестку, но в военный комиссариат не явился без 

уважительных причин. 

В результате на него было наложено административное взыскание в виде штрафа. 
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Правомерно ли наложено взыскание? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Задача 3 
Житель Рязани Кривошеий приехал в Москву к своему родственнику - Трунову, 

проживающему в общежитии МГУ. 

Кривошеий не зарегистрировался в паспортном столе милиции. При проверке общежития 

уполномоченными лицами выяснилось, что гражданин Кривошеий достиг 25-летнего возраста 2 

года назад, но в паспортный стол для вклеивания новой фотографии не обращался. 

Какие меры административного взыскания можно применить к Кривошеину, а какие к 

Трунову? 

 

Задача 4 
Студенты Академии управления, возвращаясь с занятий, остановились у метро «Выхино» 

обсудить предстоящие выходные. В это время мимо проходили работники милиции, 

проводившие рейд. Поведение одного из ребят им показалось подозрительным. 

Когда они подошли к студентам и попросили предъявить документы, то все, кроме 

Хомутова, предъявили свои документы. Хомутов предъявить документы отказался, сославшись 

на то, что он ничего противоправного не совершал и поэтому его не имеют права останавливать. 

Тогда один из милиционеров предложил ему пройти в отделение милиции для 

установления личности. Идти в отделение милиции Хомутов категорически отказался и стал 

сопротивляться, пытаясь убежать. 

Правомерны ли действия работников милиции? 

За какое нарушение можно привлечь Хомутова к административной ответственности? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задача 5 

Студентку дневного отделения МГУ им. М.В. Ломоносова Ивантееву вызвали повесткой на 

заседание народного суда г. Норильска в качестве свидетеля. 

Ивантеева явиться в суд в назначенное время не смогла, так как в это время у нее была 

сессия. В связи с этим она взяла справку в деканате и отправила ее в адрес суда с объяснением 

причины неявки письмом с уведомлением о вручении. 

Во время сессии она дважды получала повестки, но ни на одном из заседаний быть не 

смогла. 

Можно ли Ивантееву привлечь к административной ответственности за уклонение от 

явки в суд? 

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата ___________________       ______________Оценка 

 

 

 


