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Пояснительная записка 

 

Прочность, осознанность и действенность знаний учащихся наиболее 

эффективно обеспечивается при помощи активных методов. Среди них 

важное место занимают практические занятия по решению задач и 

конкретных правовых ситуаций. Следует подчеркнуть, что само содержание 

учебной программы при ограничении времени, отведенном на изучение 

дисциплины, требует не столько запоминания, сколько развития умений и 

навыков самостоятельной работы с учебной литературой и нормативными 

актами. 

Решая эти задачи, организуется проведение практических занятий и 

семинаров, в ходе которых разбираются юридические казусы и 

вырабатываются практические навыки применения юридических знаний. 

Методические рекомендации направлены, прежде всего, на оказание 

методической помощи студентам при проведении практических занятий по 

дисциплине Правовое обеспечение профессиональной деятельности.  В 

данном пособии систематизированы задания по анализу правовых норм и 

решению юридических ситуаций, охватывающих наиболее значимые темы 

учебной дисциплины. Темы для практических занятий выбраны по 

проблемам, наиболее часто встречающимся в практике.  

Для решения предлагаемых правовых ситуаций и выполнения задания 

практической работы требуется хорошо знать нормативный материал, а 

также изменения в действующем законодательстве. 

При решении конкретных задач и выполнения задания необходимо 

исходить из следующего. Правовые ситуации представляют собой 

определенные общественные отношения, урегулированные нормой права. 

Правовые отношения вызываются конкретным юридическим фактом, 

например, действием (договором, причинением ущерба, нарушением 

трудовой дисциплины, административным правонарушением и т.д.) или 

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

внимательно прочитать задачу, уяснить ее фабулу и поставленные 

контрольные вопросы. Затем необходимо определить, какие обстоятельства в 

данной ситуации являются решающими для принятия решения, основанного 

на законе.   

При выполнении практических работ необходимым является наличие 

умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Решение 

задачи должно быть аргументированным, ответы на задания представлены 

полно и аргументированы ссылками на соответствующие нормы 

действующего законодательства. 

Данные методические рекомендации преследуют следующие цели: 

- расширение и углубление правовых знаний, полученных студентами 

при изучении теоретического материала данной учебной дисциплины 

-обучение студентов правильно оценивать содержание законов и 

других нормативно-правовых актов, а также определять порядок их 
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применения при выполнении заданий практической работы и решении 

конкретных правовых ситуаций  

   Для достижения этих целей, а также в связи с необходимостью 

повышения эффективности и качества учебного процесса, теоретические 

положения  систематизируются  с конкретными нормами, фактами, 

правовыми ситуациями.                                                                   
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Практическое задание №1 

 

Тема: «Сравнение каталога прав и свобод человека и гражданина 

по Всеобщей декларации прав человека и Конституции РФ» 

 

Цель работы: 

1. Ознакомиться с основными теоретическими сведениями, по 

ключевым понятиям прав и свобод человека и гражданина. 

2. Получить навыки отбора необходимых положений Конституции и 

Всеобщей декларации прав человека. 

3. Отработать практические навыки сравнительного анализа, 

отдельных положений Конституции РФ и Всеобщей декларации прав 

человека. 

 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме. 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключается разница между правами человека и правами 

гражданина? 

2. В чем заключается основное назначение личных (гражданских) прав? 

3. В чем заключаются особенности политических прав и свобод? 

4. Перечислите экономические права и свободы, закрепленные в 

российской 

Конституции. 

Задание для выполнения: 

1. Изучить и проанализировать приведенный ниже материал. 

2.Выбрать необходимые положения Конституции и Всеобщей 

декларации прав человека. 

3. Провести сравнительный анализ, отдельных положений 

Конституции РФ и 

Всеобщей декларации прав человека. 

4.Заполннить сравнительную таблицу 

Основные сравниваемые 

положения 
Конституция РФ 

Всеобщая декларация 

прав человека 

   

   

   

По итогам выполнения - общий вывод о соотношении положений 

отраженный в указанных нормативно – правовых актах. 
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Основные понятия и определения 

 

1.Характеристика прав человека и гражданина  

Важнейшей задачей современного государства является реализация 

интересов людей, которая возможна через создание определенных 

взаимоотношений между индивидом, обществом и государством, 

воплощенных в правах человека. 

Под правами человека понимают совокупность моральных норм, 

принадлежащих людям, независимо от расовых, национальных или 

социальных различий. 

Права человека определяют минимум условий для сохранения 

человеческого достоинства и жизни, являются универсальной категорией, 

которые представляет собой вытекающие из самой природы человека 

возможности пользоваться элементарными, наиболее важными благами и 

условиями безопасного, свободного существования  личности в обществе. 

Мировое сообщество выработало требования международных 

стандартов по правам человека, которые закреплены во Всеобщей 

декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических 

правах (1966); Международном пакте об экономических, социальных и 

культурных правах (1966), в документах Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (1975), в различных международных договорах. 

Большинство из этих стандартов рассматривается международным 

сообществом в качестве общепризнанных принципов и норм 

международного права, имеющих обязательную силу для всех государств 

мира. Поэтому законодательство Российской Федерации - полноправного 

члена международного сообщества - ориентируется на эти стандарты. 

Права человека должны предоставляться каждому индивиду и 

гарантироваться конституцией страны и национальным законодательством. 

Признавая международные нормы по правам человека, государство берет на 

себя обязательства не только перед международным сообществом, но и перед 

всеми, кто находится под его юрисдикцией. 

Правам человека присущи следующие признаки: 

- они возникают и развиваются на основе природной и социальной 

сущности человека с учетом постоянно изменяющихся условий жизни 

общества; 

- складываются объективно и не зависят от государственного 

признания; 

- принадлежат индивиду от рождения; 

- являются непосредственно действующими; 

- имеют неотчуждаемый, неотъемлемый характер, признаются как 

естественные (как воздух, земля, вода и т.п.); 

- признаются высшей социальной ценностью; 

- выступают необходимой частью права, определенной формой 

выражения его главного содержания; 
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- представляют собой принципы и нормы взаимоотношений между 

людьми и государством, обеспечивающие индивиду возможность 

действовать по своему усмотрению или получать определенные блага; 

- их признание, соблюдение и защита являются обязанностью 

государства. 

Каждый индивид вправе требовать от государства выполнения им 

взятых на себя международных обязательств. В этих целях он может 

использовать как национальные механизмы защиты своих прав, так и 

обращаться в международные органы защиты прав человека. 

Для реализации таких прав человека, как право на жизнь, на достойное 

существование, достаточно лишь факта рождения человека и совсем не 

обязательно, чтобы он обладал качествами гражданина, а для реализации 

остальных прав это требуется. 

Права гражданина - это охраняемая законом мера юридически 

возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов не 

всякого человека, а лишь того, который находится в устойчивой правовой 

связи с конкретным государством. В отличие от прав граждан, права 

человека не всегда выступают как юридические категории. Они могут 

являться и моральными, и социальными категориями, могут существовать 

независимо от их государственного признания и законодательного 

закрепления, вне связи человека с конкретной страной. 

Определенный набор естественных прав в той или иной мере 

существовал на ранних этапах государственной организации человечества. 

Так, в социально - политической мысли древности уделялось значительное 

внимание характеристике взаимоотношений государства и личности. 

Но только в эпоху буржуазных революций идея прав человека была 

воспринята обществом и впервые закреплена в таких документах как 

Декларация независимости США (1776), Декларация прав человека и 

гражданина Франции (1789) и др. 

В зависимости от содержания различают следующие права: 

- гражданские или личные (право на жизнь, на охрану достоинства, 

тайна переписки, телефонных переговоров и др.); 

- политические (право избирать и быть избранным во властные 

структуры, на равный доступ к государственной службе, на объединение, 

мирные собрания, митинги, демонстрации и др.); 

- экономические (право частной собственности, на 

предпринимательскую деятельность, на труд, на отдых и др.); 

- социальные (право на охрану семьи, охрану материнства и детства, 

охрану здоровья, на социальное обеспечение, благоприятную окружающую 

среду и др.); 

- культурные (право на образование, на участие в культурной жизни, на 

пользование результатами научного и культурного прогресса; свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества и др.). 
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В зависимости от принадлежности лица к конкретному государству 

имеются следующие права: 

- права российских граждан; 

- права иностранных граждан; 

- права лиц с двойным гражданством; 

- права лиц без гражданства. 

Основные права и свободы гражданина – прежде всего 

конституционные права, которые являются неотчуждаемыми и принадлежат 

каждому от рождения, т.е. носят естественный характер (ст.17, п.2 

Конституции РФ). Принципиальным является также положение о том, что 

осуществление основных прав и свобод не должно нарушать права и свободы 

других лиц, что имеет важное значение для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности общества и каждого человека. Ни одно общество не 

может предоставить человеку безграничную свободу, так как это бы привело 

к эгоистическому своеволию, к бесконечным столкновениям и конфликтам 

индивидуальных интересов. В том случае, когда права и свободы человека 

нарушаются в результате злоупотреблений со стороны других лиц, 

государство предоставляет возможность защищать эти права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом, в т.ч. государственными. 

Правам и свободам человека и гражданина посвящена глава 2 

Конституции Российской Федерации. 

2.Личные права и свободы  

Личные права и свободы граждан играют особую роль и занимают 

первое место в системе конституционных прав и свобод (на международно-

правовом уровне соответствующая группа прав определяется в качестве 

гражданских). 

Основное назначение личных прав заключается в том, чтобы 

гарантировать человеческую жизнь и обеспечить защиту от всяких форм 

насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения; 

индивидуализировать гражданина, создать ему условия личной 

неприкосновенности и невмешательства в частную и семейную жизнь; 

гарантировать индивидуальную свободу, возможность беспрепятственного 

выбора различных вариантов поведения в сфере национальных, 

нравственных, религиозных и иных отношений, где индивид выступает как 

биосоциальное существо. 

Эта группа прав принадлежит каждому человеку независимо от его 

гражданства, национальной и иной принадлежности и может быть 

реализована только самим человеком. 

3.Политические права и свободы  

Политические права и свободы наряду с личными (гражданскими) 

принадлежат к первому поколению прав человека: они были провозглашены 

буржуазно-демократическими революциями и получили юридическое 

признание в первых конституционных актах США, Франции, других 

государств в качестве естественных и неотчуждаемых прав человека. 

Особенности политических прав и свобод: 
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- тесно связаны с личными правами, поскольку последние наполняют 

их конкретным содержанием (например, свобода манифестаций невозможна 

без права каждого индивида на свободу и личную неприкосновенность, 

свободу передвижения, в то же время сами политические права выступают 

гарантией и условием реализации отдельных личных прав и свобод граждан); 

- в отличие от личных прав, которые могут принадлежать каждому 

человеку, политические права, как правило, принадлежат только гражданам 

данного конкретного 

государства и могут быть реализованы в обществе, в объединении 

граждан друг с другом; 

- связаны с осуществлением политической власти в государстве, 

характеризуют положение личности в политических отношениях и обладают 

политическим содержанием; 

- являются способом привлечения каждого гражданина к 

политическому народовластию, как на уровне государственной власти, так и 

местного самоуправления. 

5.Экономические, социальные и культурные права  

Экономические, социальные и культурные права представляют собой 

второе поколение прав человека, которое возникло на основе борьбы 

трудящихся за улучшение своего положения. Особенностью данных прав 

является единство материального содержания, общесоциальная 

направленность, обусловленная принципом справедливости, необходимость 

более детальной конкретизации в текущем законодательстве. 

Некоторые права оказались совершенно новыми для российской 

правовой системы, например, право на свободу предпринимательской 

деятельности и право частной собственности. 

 

Практическое задание №2 

Тема: «Определение оснований привлечения лица к юридической 

ответственности» 

Цель работы: 

1. Ознакомиться с основными теоретическими сведениями. 

2. Отработать практические навыки анализа законодательства. 

3. Получить навыки работы с различными нормативно - правовыми 

актами. 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме. 

Задание для выполнения: 

1. Изучить приведенный ниже материал. 

2. Представить теоретический обзор, по основаниям привлечения лица 

к юридической ответственности. 

3. Сделать общий вывод по тематике практической работы. 
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Основные понятия и определения 

1. Юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность - это возможность наступления 

неблагоприятных последствий личного, имущественного и специального 

характера и сами последствия, которые возлагаются государством в 

установленной процессуальной форме на нарушителя права. 

Признаками юридической ответственности являются: 

-ее наступление за совершение правонарушения; 

-установление юридической ответственности государством в нормах 

права; 

заключается в неблагоприятных последствиях для личности 

правонарушителя и его имущества; 

-возлагается строго определенными государственными органами и 

должностными лицами в ходе правоприменительной деятельности; 

-осуществляется в процессуальных формах; 

-обеспечена принудительной силой государства. 

Общая цель юридической ответственности - защитить права и 

свободы человека, обеспечить общественный порядок. 

К функциям юридической ответственности относятся: 

-правовосстановительная; 

-функция предупредительная; 

-функция общей превенции; 

-воспитательная. 

Правовосстановительная функция имеет цель восстановить 

нарушенное право, возместить причиненный ущерб. 

Предупредительная функция - предупредить правонарушителя о 

недопустимости противоправного поведения, неотвратимости 

неблагоприятных последствий, заставить его 

с учетом отрицательного личного опыта совершения правонарушений 

не совершать их в дальнейшем. 

Предупреждение всего общества о невыгодности, наказуемости 

противоправного поведения, побуждение общества учиться на ошибках 

других правонарушителей и вести 

себя правомерно. 

Воспитательная функция имеет два значения: 

– воспитание всего общества в духе уважения к праву; 

– перевоспитание (изменение мировоззрения, отношения к 

преступному и законопослушному поведению) правонарушителя. 

Принципами юридической ответственности являются: 

-неотвратимость; 

-законность; 

-справедливость; 

-гуманизм; 

-ответственность только за вину; 

-обоснованность; 
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-целесообразность; 

-индивидуализация наказания. 

Неотвратимость - обязательность отрицательной реакции государства 

в виде юридической ответственности (наказания) за каждое совершенное 

виновное правонарушение. 

Законность - строгая реализация требований правовых норм при 

привлечении виновного 

лица к юридической ответственности. 

Справедливость - фундаментальный принцип юридической 

ответственности, который подразумевает: 

личную ответственность виновного правонарушителя; 

недопустимость привлечения к юридической ответственности дважды 

за одно и то же правонарушение; 

запрет обратной силы закона, отягчающего положение лица, 

привлеченного к юридической ответственности; 

обретенную силу закона, смягчающего положите правонарушителя и 

устраняющего преступность и наказуемость деяния; 

соответствие вида юридической ответственности и тяжести наказания 

степени общественной опасности правонарушения. 

Гуманизм - запрет при привлечении к юридической ответственности 

пыток и иного жестокого, бесчеловечного, унижающего человеческое 

достоинство обращения и наказания. 

Принцип виновной ответственности предполагает возможность 

привлечения к юридической ответственности и назначения наказания только 

при условии вины (умысла 

и неосторожности) в деяниях правонарушителя. Безвиновное 

привлечение к ответственности - объективное вменение - запрещается. 

Обоснованность юридической ответственности (и наказания) 

включает: 

– установление факта совершения конкретным лицом конкретного 

правонарушения; 

– всесторонность и объективность исследования обстоятельств 

дела и доказательств; 

– наличие всех элементов состава правонарушения; 

– доказанность вины правонарушителя; 

– издание правоприменительного акта, подтверждающего 

указанные обстоятельства (состав 

– правонарушения, вину и т. д.) и назначающего соответствующее 

наказание. 

Целесообразность - соответствие вида юридической ответственности, 

наказания целям кары, правовосстановления, предупреждения и воспитания 

и степени общественной опасности правонарушения. 

Индивидуализация - учет личности виновного при привлечении к 

юридической ответственности и назначении наказания. 



13 

Основаниями привлечения к юридической ответственности называются 

те юридические 

и фактические обстоятельства, благодаря которым становится 

возможным привлечение лица к юридической ответственности. 

Студент фиксирует основания юридической ответственности на 

основании Гражданского кодекса РФ, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, Уголовный кодекс РФ. 
 

 

Практическое задание №3 

Тема: «Составление отдельных видов хозяйственных договоров» 

Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний на 

практике по составлению проектов хозяйственных договоров различных 

видов. 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме. 

Порядок выполнения работы: 

1. Изучив приведенный ниже материал заполнить таблицу № 1  

2.Представить теоретический обзор отдельного вида хозяйственного 

договора по выбору, указав основные элементы и в содержании договора и 

условия его заключения. 

3. Составить один по выбору проект договора (договор подряда, 

договор на выполнение научно-исследовательских работ, договор купли-

продажи, договор хранения, договор купли-продажи недвижимости, договор 

поставки, договор аренды) 

 

Основные понятия и определения 

1) Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1 ст. 420 

ГК РФ). Для заключение договора необходимо согласное выражение воли 

двух сторон (двухсторонняя сделка) либо трех и более сторон 

(многосторонняя сделка) (п.3 ст. 154 ГК РФ). 

По форме договоры делятся на совершенные в устной и в письменной 

форме (простой и нотариальной). 

Устные - это договоры, которые не фиксируются в письменной или 

иной определенной форме. 

Письменные - это договоры составленные в форме документа, 

выражающего его содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку. 

Виды договоров: купли – продажи, поставки, дарения, аренды, найма 

жилого помещения, безвозмездного пользования (ссуды), подряда, на 

выполнение научно – исследовательских работ, опытно – конструкторских и 

технологических работ, возмездного оказания услуг, перевозки, 

транспортной экспедиции, займа, кредитный, хранения, страхования и т.д.. 
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Описание работы 

1. Используя материал учебника, конспект лекций и соответствующие 

статьи ГК РФ, заполнить таблицу № 1. 

Таблицу № 1 

Виды договоров Определение Существенные 

условия 

Договор подряда   

Договор хранения   

Договор купли-продажи   

Договор купли-продажи 

недвижимости 

  

Договор поставки   

Договор аренды   

 

2. Проанализировать соответствующие статьи ГК РФ по выбранному виду 

хозяйственного 

договора и представить теоретический обзор данного договора. 

3. Составить выбранный договор по типовому образцу (Приложение № 1). 
 

 

Практическое задание №4 

Тема: «Определение условий действительности сделок и 

последствий признания сделки недействительной» 

 

Цель работы:  

определение условий действительности сделок и последствий 

признания сделки недействительной. 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме 

Контрольные вопросы 

1)  Что такое сделка? 

2)  Что общего и в чем различие между сделкой и договором? 

3)  Перечислите виды гражданско-правовых сделок. 

4)  Чем отличаются условные сделки от срочных? 

5)  Чем отличается условная сделка, совершенная под отлагательным 

условием, от совершенной под отменительным условием? 

6)  Какие сделки называются конклюдентными? 

7)  Как форма сделки влияет на ее судьбу? 

8)  В каких случаях требуется простая письменная форма и к чему 

ведет ее несоблюдение? 

9)  Чем отличаются ничтожные сделки от оспоримых? Что у них 

общего? 

10)  Приведите примеры оспоримых сделок. 

11)  Что такое кабальная сделка? 
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12)  Что такое реституция? Перечислите ее виды. 

 

Задание: 
1)  определить основные признаки сделки и виды сделок в гражданском 

праве; 

2)  определить условия действительности сделки; 

3)  определить понятие, виды и основания недействительности сделки; 

4)  определить правовые последствия недействительности сделки. 

 

Основные понятия и определения 

Важнейшим основанием возникновения гражданско-правовых 

отношений служат договоры и иные сделки. 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей. К договорам применяются правила о двух и многосторонних 

сделках (ст. 420 ГК РФ). 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Договоры должны заключаться по свободному усмотрению сторон. 

Они могут быть как предусмотрены, таки не предусмотрены законом или 

иными правовыми актами. При этом граждане и юридические лица обязаны 

соблюдать основы правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК РФ), 

действовать добросовестно и разумно (ст. 10 ГК РФ). 

Способ, посредством которого выражается воля сторон при 

совершении сделки, называется формой сделки. Гражданское право признает 

две основные формы сделок: устную и письменную. 

Устные сделки заключаются в следующих случаях: 

1)  когда законом или соглашением сторон не установлена письменная 

форма; 

2)  если сделка исполняется при самом ее совершении (ст. 159 ГК РФ). 

Письменная форма бывает простой и нотариальной. Кроме того, в 

отдельных случаях возможно заключение сделки в форме конклюдентных 

действий и молчания (ст. 158 ГК РФ). 

В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки: 

1)  сделки юридических лиц между собой и гражданами; 

2)  сделки граждан между собой на сумму свыше 10 установленных 

законом 

минимальных размеров оплаты труда (ст. 161 ГК РФ). 

В случаях, прямо указанных в законе требуется нотариальное 

удостоверение сделок и их государственная регистрация (ст. 163, 185, 187, 

339 и др. ГК РФ). 

Сделка, которая повлекла за собой тот правовой результат, к которому 

стремились ее стороны, называется действительной. Чтобы сделка была 
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признана действительной, необходимо ее соответствие следующим 

условиям: 

1) сделка должна быть законной, т. е. отвечать требованиям 

правопорядка и нравственности; 

2) сделка должна быть совершена дееспособным лицом; 

3)  должна быть соблюдена форма сделки; 

4)  волеизъявление, выраженное в сделке, должно соответствовать 

действительной воле лица, совершившего сделку. 

Сделка, при совершении которой не соблюдены условия 

действительности, является недействительной, то есть не влечет за собой 

правовых последствий, на которые она была направлена. 

Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. 

Ничтожной является сделка, недействительность которой вытекает из факта 

ее совершения, и признание судом такой сделки недействительной не 

требуется. Оспоримые – это сделки, которые признаются недействительными 

судом при наличии определенных оснований, предусмотренных ГК РФ. 

При признании судом оспоримой сделки недействительной другая 

сторона возвращает потерпевшему все полученное по сделке, а при 

невозможности этого – выплачивает денежное возмещение; имущество, 

полученное по сделке потерпевшим, или его стоимость обращаются в доход 

Российской Федерации. Такого рода правовые последствия называются 

односторонней реституцией. Кроме того, другая сторона возмещает 

потерпевшему нанесенный ему реальный ущерб. 

Закон различает следующие основные способы защиты гражданских 

прав (ст. 12 ГК РФ): 

1) признание права судом, осуществляющим конкретную защиту прав 

граждан и организаций; 

2) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право; 

3)  присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

4)  взыскание с лица, нарушившего право, причиненных убытков или 

неустойки; 

5)  признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий 

недействительности оспоримых и ничтожных сделок; 

6)  самозащита права (не требует обращения в суд); 

7)  компенсация морального вреда (при нарушении личных 

неимущественных прав или других нематериальных благ. 

Приведенный перечень не является исчерпывающим. 

4. Задачи для самостоятельного решения 
Задача 1 

У Ивановой тяжело заболела дочь, находившаяся в санатории. Матери 

пришлось срочно ехать за ней. Поскольку эта поездка была сопряжена со 

значительными расходами, а денег у нее в это время не было, Иванова 

обратилась к соседке Гуреевой с просьбой одолжить ей необходимую сумму. 
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Гуреева деньги дать отказалась, но предложила Ивановой продать ей кольцо 

с бриллиантом, которое давно хотела купить. Кольцо было оценено в 

комиссионном магазине в 10 800 рублей. Используя тяжелые обстоятельства, 

в которых оказалась Иванова, Гуреева сказала, что купит это кольцо только 

за 3 000рублей. Положение Ивановой было безвыходным: времени искать 

другого покупателя не было, занять деньги было не у кого. Иванова была 

вынуждена согласиться на предложенные условия. 

Через несколько месяцев, когда дочь поправилась, Иванова обратилась 

в юридическую консультацию с просьбой дать совет: может ли она требовать 

расторжения договора купли-продажи и возвращения ей кольца, проданного 

значительно дешевле, чем оно в действительности стоит? 

Какой ответ получит Иванова в юридической консультации? 

Задача 2 

Условия задачи те же, что и в задаче 1, со следующими изменениями: 

Гуреева согласилась дать Ивановой в долг 3 000 рублей в счет будущей 

сделки, а именно продажи ей после поездки кольца с бриллиантом, 

оцененного в 10 800 рублей. Об этом ими было составлено письменное 

соглашение. Вернувшись из поездки, Иванова решила не продавать кольцо, 

объяснив, что согласилась на это под давлением тяжелых обстоятельств. 

Гуреева обратилась в суд с иском о выполнении заключенной сделки. 

Каким будет решение суда? 

Задача 3 

Петров продал Еремееву компьютер за 18 000 рублей, при этом был 

составлен документ с условиями соглашения и подписями обеих сторон. 

Через неделю после этого Петров обратился в суд с иском о признании 

сделки недействительной и компенсации морального вреда. Он утверждал, 

что был принужден к продаже. Выяснилось, что Еремеев давно просил 

Петрова продать ему компьютер, однако Петров не хотел этого делать. Не 

отказавшись от намерения приобрести компьютер, Еремеев стал угрожать 

Петрову разглашением его семейной тайны, если Петров компьютер не 

продаст. Петров вынужден был заключить сделку, хотя компьютер 

постоянно был нужен ему самому. 

Каким будет решение суда? 

Задача 4 

Зайцев продал Савельеву магнитофон за 10 000 рублей. По соглашению 

сторон магнитофон должен быть передан покупателю по истечении 10 дней 

после заключения договора купли-продажи. Зайцев получил деньги, но 

впоследствии отказался передать магнитофон. 

Савельев обратился в суд с иском о возврате денег. Зайцев в суде 

пояснил, что ни в какое соглашение с истцом не вступал и денег от него не 

получал. Савельев же утверждал, что при заключении договора 

присутствовали Тихонов и Александров, которые могут подтвердить, что 

деньги за магнитофон были уплачены. 

Каким будет решение суда? 

Задача 5 
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Условия те же, что и в задаче 4, но Савельев привел письменное 

подтверждение о переводе соответствующей суммы на счет Зайцева в банке 

''Х''. 

Каким будет решение суда? 

Задача 6 

Фирма А предложила фирме В для реализации одну тонну цемента по 

явно заниженной цене. Фирма В после реализации цемента на основании 

письменного договора доплатила фирме А положенную сумму денег в 

установленный срок, получив от реализации 12%. Вскоре 

правоохранительными органами было выявлено, что цемент был похищен. 

Сделку признали недействительной, цемент изъяли. 

Каковы будут гражданско-правовые последствия для обеих фирм, 

учитывая, что фирма ничего не знала о краже? 

Задача 7 

Пенсионерка Павлова, инвалид второй группы, осталась на попечении 

племянника, вместе с которым проживала в своем доме. Под давлением 

племянника, угрожавшего отправить ее в дом престарелых, она составила 

завещание, по которому все имущество завещала ему. Для оформления 

завещания Павлова выдала доверенность племяннику. 

Почему данное завещание не будет действительно? 

Задача 8 

Гражданин Герасимов взял в долг у гражданина Басова определенную 

сумму денег сроком на два месяца, выдав ему расписку. Однако по причине 

физической невозможности расписку подписал не Герасимов, а гражданин 

Федосеев. По истечении двух месяцев Басов денег не получил. В ответ на его 

требования Герасимов сказал, что ничего не знает, никаких бумаг не 

подписывал. Отчаявшийся Басов обратился к юристу, и тот сказал ему, что 

расписка на самом деле недействительна, и через суд решить этот вопрос 

невозможно. 

Объясните, почему юрист дал такой ответ. 

6. Рекомендуемая литература 
1)  Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г. с 

изменениями от 9 июня 2001 г.).  

2)  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. 30 

ноября 1994 г. №51-Ф3 (в ред. от 10 января 2003 г.). //Собрание 

законодательства РФ. 2009. №32, ст.3301. 

3)  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. 26 

января 1996 г. №14-Ф3 (в ред. от 26 марта 2003 г.). //Собрание 

законодательства РФ. 2010. №5, ст. 410. 

4 Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. — 978-5-9516-0768-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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Практическое задание № 5 

Тема: «Составление трудового договора при устройстве на работу» 

 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме. 

 

Ход практического занятия 

Практическое задание проводится в компьютерном классе. 

На первом этапе студенты отвечают на тестовые вопросы по теме, 

ответы на которые являются основой для заполнения кадровой 

документации. 

На втором этапе студенты определяют состав условий трудового 

договора. 

На третьем этапе студенты составляют трудовой договор. 

На четвертом этапе студенты оформляют все необходимые документы, 

сопровождающие заключение трудового договора. 

При выполнении практического занятия студенты должны 

использовать унифицированные формы кадровой документации. Для этого 

они должны найти необходимые формы с помощью СПС «Гарант» 

 

Результатом практического занятия должна стать оформленная 

папка с кадровой документацией. 

 

Практическое задание № 6 

Тема: «Составление договора купли-продажи» 

Цель занятия:   

1) отработка навыков и умений по определению условий договора и по 

порядку его заключения. 

2) отработать навыки и умения по оформлению договоров купли-

продажи. 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме. 

1) Исходные данные:  

Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме договор 

купли-продажи квартиры. В договоре было установлено, что основной 

договор купли-продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря 

текущего года, а также содержалась твердая цена квартиры, выраженная в 

долларах США. В обусловленный срок Тыквин отказался продать квартиру 

Потапову на согласованных условиях, поскольку цены на рынке 

недвижимости существенно подскочили, и он получил значительно более 

выгодное предложение. 

2) Исходные данные:   
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Директор ТД «Воскресенский» поручил юрисконсульту заключить 

договор поставки ликеро-водочных изделий  с ОАО «КВИН». 

Задание:  

1) определите к кому виду договоров относится заключенный между 

сторонами договор и оцените условия договора. 

2) составить проект договора поставки 

 Ход занятия:    

На первом этапе студенты определяют нормативные акты, 

регулирующие сложившиеся между сторонами отношения. 

На втором этапе студенты определяют к какому виду договоров 

относится заключенный между сторонами договор. 

На третьем этапе студенты должны оценить порядок заключения 

договора: был ли соблюден предусмотренный законом порядок, и каким он 

должен быть в соответствии с законодательством. 

   На четвертом этапе студенты определяют, какие условия должны 

были предусмотреть стороны в договоре в соответствии с законодательством 

и какие они предусмотрели фактически, дается оценка имеющимся условиям, 

определяются существенные и обычные условия договора применительно к 

данной ситуации. 

   На пятом этапе студенты определяют, какими нормативными актами 

они будут руководствоваться при заключении договора. 

   На шестом этапе студенты должны составить перечень вопросов, 

которые юрисконсульт должен задать директору для выяснения данных, 

необходимых при составлении договора. 

   На седьмом этапе студенты  должны перечислить существенные и 

обычные условия договора поставки. 

   На восьмом этапе студенты должны составить проект договора. 

Вывод по практическому занятию:  

 1) в качестве итога изучения данной темы и проделанного 

практического занятия, студенты в письменной форме, с аргументами 

проводят анализ данной ситуации и заключенного между сторонами 

договора с точки зрения условий действительности сделок. 

2) в качестве итога изучения данной темы и проделанной работы 

студенты должны изложить свою точку зрения (с аргументами) по вопросу: 

можно ли было вместо договора поставки заключить договор купли-

продажи? 

Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 30.11.2011)  // СЗ РФ.  - 1996. -  № 5.  - Ст. 410;  

2011. - № 49 (ч. 1). – Ст. 7014. 

2. Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Устимова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Юриспруденция, 2016. — 246 c. — 978-5-9516-0768-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/48787.html
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Практическое задание № 7 

Тема: «Составление жалобы» 

 

  Цель работы 

- отработка навыков и умения по составлению жалобы. 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме. 

Исходные данные:  

Налоговый инспектор при проведении камеральной налоговой 

проверки допустил ряд нарушений налогового законодательства. 

 Задание:  

составить жалобу на действия налогового инспектора. 

Ход работы:   

На первом этапе студенты должны определить, какими нормативно – 

правовыми актами они будут руководствоваться при выполнении 

практической работы. 

На втором этапе студенты должны определить, какие действия будут 

совершаться налоговым инспектором и какие из них будут являться 

противозаконными, и нарушающими права и законные интересы 

хозяйствующего субъекта. 

На третьем этапе студенты должны составить жалобу на действия 

должностного лица. 

Вывод по практической работе:   

В качестве вывода, как итог изучения темы и проделанной 

практической работы студенты должны составить жалобу. 

 

Практическое задание № 8 

Тема: «Составление претензий и исков, ответов и отзывов» 

Цель работы: отработка практических навыков и умений по 

составлению и заполнению 

претензий и исков, ответов и отзывов. 

Подготовка к практическому занятию: 

В ходе подготовки студенты должны повторить теоретические 

материалы по данной теме. 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить, какими нормативно–правовыми актами необходимо 

руководствоваться 

при выполнении практической работы. 

2. Ознакомление с примерами претензий и исков, ответов и отзывов, 

необходимых для 

выполнения практической работы, а затем. (Приложение № 2). 

3. Составление и заполнение своего варианта претензии, иска, ответа и 

отзыва по установленной форме. 

Основные понятия и определения 
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1. Иск - процессуальное средство защиты нарушенного оспариваемого 

субъективного права или охраняемого законом интереса, присущее исковой 

форме защиты права. Исковая форма используется не только в гражданском, 

но и в арбитражном процессе, в третейском разбирательстве. 

2. Истец - лицо, в защиту субъективных прав и охраняемых законом 

интересов которого возбуждено гражданское дело в порядке искового 

производства в суде общей юрисдикции, арбитражном или третейском суде. 

3. Ответчик - лицо, привлекаемое судом к ответу по заявленному 

истцом требованию. 

4. Претензия - это требование истца к ответчику о выполнении 

определенных обязательств: уплате долга, возмещении убытков, уплате 

штрафа, устранении 

недостатков поставленной продукции, проданной вещи или 

выполненной работы. 

5. Исковая давность - в гражданском праве установленный законом 

срок для защиты 

права поиску лица. право которого нарушено в суде. арбитражном 

суде, третейском суде или ином юридическом органе. 

Описание работы 

1. Используя материал учебника, конспект лекций и соответствующую 

нормативно-правовую базу, составляется перечень необходимых источников 

при составлении и заполнению претензий и исков, ответов и отзывов. 

2. Разбор представленных примеров и выявление существенных 

условий. 

3. Составление и заполнение варианта претензии, иска, ответа и отзыва 

по установленной форме. 
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Приложение № 1 

 

ДОГОВОР ПОДРЯДА 

г._______________ 

"___"_______20__г. 

__________________________________________________________            (наименование 

предприятия  или  Ф.И.О.  физического лица),  действующего  на  основании 

 _______________ (Устава, патента и пр.), именуемого в дальнейшем Заказчик, и  

___________________________________ (Ф.И.О.), действующего __________ (от своего 

имени и т.п.), именуемого в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды работ: 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до 

"___"_______20___г. необходимую проектную и сметную документацию, технические 

условия, предоставить в распоряжение Подрядчика имеющееся оборудование,  

нструменты и материалы. 

1.3.________________________________________________________________________ 

(указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании 

и своими инструментами. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает по 

договорным ценам стоимость материалов и амортизационные платежи за износ 

оборудования по существующим нормативам. 

1.4. Начало работы устанавливается с "___"________20___г., окончание работы и сдача ее 

Заказчику "____"________20___г. с правом (без права) досрочного выполнения.  

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи Заказчиком или 

уполномоченным им представителем. 

1.6. Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, 

повлекшее за собой утрату или порчу имущества. 

1.7. Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, несет ответственность в 

случае недоброкачественности материала. 

1.8. Риск случайной гибели или случайной порчи материала несет сторона, 

предоставившая материал. 

2. Условия выполнения работы 

2.1. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий 

договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан 

безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию 

сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика 

штрафные санкции. Заказчику предоставляется в этом случае право поручить исправление 

недостатков третьим лицам (организациям) за счет Подрядчика. 

2.2. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к 

невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или 

иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты 

выполненной Подрядчиком работ. 

2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в 

согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы для контроля 

за соблюдением сроков и качества выполненных работ. 

2.4. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего 

договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между 

ними. 
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3. Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции  

3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в  азмере 

________________ руб., облагаемых в установленном законодательством порядке 

налогами. 

3.2. За нарушение согласованных сроков предоставления технической документации, 

материалов, начала и окончания работы и ее промежуточных этапов виновная сторона 

выплачивает штраф в размере _________________________________ руб. за каждый день 

нарушения. 

3.3. Другие условия 

________________________________________________________________ _____________ 

3.4. Сумма вознаграждения оплачивается полностью после ______ дней после подписания 

акта сдачи-приемки работ. 

3.5. К договору прилагается: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

 

Адреса и реквизиты сторон: 

Подрядчик: 

Почтовый адрес и индекс _______________________________________________________ 

Телеграфный _________________________________________________________________ 

Расчетный счет № ________________ в __________________________________ отделении 

________________________________________________________________________ банка. 

Подписи сторон 

Подрядчик                                   _________________ 
подпись 

Заказчик                                      _________________ 
подпись 

М.П. 

 

Примечание. Если одной из сторон или обеими сторонами являются физические лица, то 

наряду с почтовым адресом и индексом обязательно указывается серия и номер паспорта, 

когда и кем выдан. 
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Приложение №2 

 

Образец претензии 

Требование к магазину о замене товара 

 

Директору магазина № 777 

от Ивановой И.И. 

проживающей по адресу: 

Москва, ул. 5-я Советская 100, кв. 1 

(д.тел. 111-11-11) 

 

ПРЕТЕНЗИЯ 

 

5 сентября 2010 года в Вашем магазине я купила холодильник "Север", через 6 месяцев, во 

время гарантийного срока он сломался. 

 

Я обратилась в гарантийную мастерскую с просьбой устранить дефект. Из-за отсутствия 

необходимых деталей устранить возникший дефект мастер не смог. Нужные детали в 

ближайший месяц в мастерскую не поступят. Таким образом, этот недостаток не может 

быть устранен без несоразмерных затрат времени и относится к существенным, и я имею 

право на замену холодильника на такой же товар другой марки. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" прошу 

заменить неисправный холодильник на холодильник "Стинол" с перерасчетом покупной 

цены. 

 

Прошу рассмотреть мою претензию в течение 7 дней. В случае игнорирования моих 

требований я буду вынуждена обратиться в суд. В исковом заявлении, помимо 

вышеизложенного, я буду просить суд взыскать с Вашего магазина компенсацию 

морального вреда; также Вам придется оплатить госпошлину. 

 

Приложение: 

1) копия товарного чека 

2) копия гарантийного талона 

3) копия акта осмотра холодильника 

 

 Дата 

Подпись 

 

 

 

 

 

  



26 

ОТВЕТ 

на претензию 

 

Наименование и реквизиты                                          Кому: __________________________ 

организации: _________________ _                            Адрес: __________________________ 

______________________________ 

"___"________________ ________ г. 

N ____________________________ 

 

Ваша претензия N ______ от "___"__________ ____ г. о ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

рассмотрена и отклоняется полностью (частично) по следующим основаниям: ________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Подлинные документы, приложенные к претензии, при этом возвращаются. 

Вариант. Претензия рассмотрена, приняты следующие меры: _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации                                                         _______________________ 

(подпись) 

М.П. 
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Форма искового заявления 

(общая рекомендуемая схема) 

 

В Арбитражный суд _______________________ 

(указать адрес) 

___________________________________________ 

Истец:_____________________________________ 

 (полное наименование организации, ее почтовые 

___________________________________________  

и банковские реквизиты) 

Ответчик:_________________________________  

(полное наименование организации, ее почтовые 

__________________________________________ 

 и банковские реквизиты) 

Цена (сумма) иска ______________ руб. 

(вариант - Иск без цены) 

Госпошлина __________________ руб. 

 

Исковое заявление 

(кратко - существо требований по иску) 

 

Какой-либо общей формы - бланка искового заявления быть не может, а публикуемые 

(в отдельных изданиях) образцы форм могут только дезориентировать работника, не 

имеющего достаточной практики в этих вопросах. 

Вопросы формы и содержания искового заявления и ряда моментов, связанных с 

предъявлением иска, регулируются главой X Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

в частности ст.ст.79-81. Несколько рекомендаций специалистов по оформлению искового 

заявления: 

- наличие подтверждения о направлении копии искового заявления и необходимых 

документов ответчику (почтовая квитанция, отметка ответчика о получении - см. выше); 

- точное обоснование (под заголовком) предмета (существа) иска, т.к. судьи 

рассматривают, как правило, иски по определенным направлениям деятельности и это 

облегчит прохождение дела от его регистрации до рассматривающего состава 

арбитражного суда; 

- необходим обоснованный и подробный расчет исковых требований как в целом, так и по 

отдельным составляющим иска; 

- желательно в тексте искового заявления указать конкретные нормы законодательства, 

ссылаясь на которые истец в правовом аспекте обосновывает свои требования (при 

наличии возможности, быть готовым в заседании суда предъявить составу суда эти 

нормативные акты или передать выписки (ксерокопии) из них - у судей дел много и 

разнообразие их велико, а времени на поиски законодательных обоснований всегда 

недостаточно. 

Поэтому не следует превращать разрешение дела в головоломку для судей, а необходимо 

оказать посильную помощь в подборе нормативных материалов, оставив за судом главное 

- оценочный критерий и вынесения решения по существу. 

Текст самого искового заявления рекомендуется ограничивать объемом до 2-х  

машинописных страниц. Практика показывает, что внимание не воспринимает более 

длинные тексты. В тексте не должно быть "воды", лозунгов, повторений. 

Достаточно примерная структура текста искового заявления: 

"Между _______________ (кем) и _____________ (кем) "____"______19__г. был заключен 

договор о (предмет договора), согласно которому ответчик принял на себя обязательство 

(существо обязательства, сроки и т.п.). 
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Вместе с тем, несмотря на своевременное перечисление истцом средств ответчику в 

порядке исполнения условий договора от _____________ ответчик до настоящего времени 

(не отгрузил, не поставил, не возместил убытки истца от некачественной или 

некомплектной поставки, не оплатил штрафные санкции, не осуществил возврат тары и 

т.п.). 

Долг ответчика составляет ________ руб. (дать расчет исковых требований) со ссылками 

на нормы законодательства и условия договора. На заявленную _____________ (дата) 

претензию ответчик не отреагировал (варианты - дал ответ, не соответствующий 

обстоятельствам дела; своей вины не признал, ссылаясь на __________; частично признал 

и оплатил (или не оплатил). Дополнительные меры истца по до арбитражному 

урегулированию спора также не дали каких-либо результатов, что вынуждает истца 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих имущественных интересов. 

Ответ ____________ на претензию не может быть принят по существу в связи (указать). 

В соответствии с изложенным истец просит взыскать с ответчика в свою пользу (сумма - 

или натуральная форма - и существо - за какие нарушения - иска), а также госпошлину в 

сумме _________ руб. с выдачей соответствующих приказов. Копия настоящего искового 

заявления с копиями прилагаемых документов (вариант - документы, необходимые для 

рассмотрения искового заявления и дачи отзыва по существу его, у ответчика имеются) 

направлены ответчику (см. квитанцию об отсылке). 

 

Приложения: 

1. Копия договора от «___» _____________ 20__ г. 

2. Документы, подтверждающие существо) 

3. Копия претензии от «___» _____________ 20__ г. иска (перечислить 

4. Ответ на претензию от «___» _____________ 20__ г. 

5. Квитанция об отсылке претензии другой стороне по договору. 

6. Расчет исковых требований. 

7. Подтверждение об уплате госпошлины. 

8. Квитанция об отсылки копии искового заявления истцу. 

 

«___»______________ 20 __ г. 

 

Руководитель организации                            _______________                       (Ф.И.О.) 
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В___ ________________________ 

(наименование суда) 

От:___ _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

по гражданскому делу № _______ 

по иску___________ (ФИО истца) 

к ____________ (ФИО ответчика) 

 

 

ОТЗЫВ 

на исковое заявление 

 

 

Истцом заявлен иск о _________ (указать краткую сущность исковых требований). 

По заявленным исковым требованиям могу пояснить следующее _________ (указать 

фактические обстоятельства по делу, которые известны заявителю). 

Считаю, что суд при принятии решения должен _________  (указать, каким должно быть 

решение по делу, по мнению заявителя). 

Доводы, изложенные в отзыве, могут быть подтверждены доказательствами ____________ 

(указать перечень доказательств, подтверждающих позицию заявителя). 

На основании изложенного,  

 

Прошу: 

 

1. Приобщить отзыв на исковое заявление к материалам гражданского дела.  

2. Заявленные исковые требования _________ (указать, каким, по мнению заявителя, 

должно быть решение по делу). 

 

Перечень прилагаемых к отзыву на исковое заявление документов (копии по числу 

лиц, участвующих в деле): 

1. Копия отзыва на исковое заявление 

2. Перечень доказательств, подтверждающих доводы заявителя, изложенные в отзыве по 

иску 

 

 

Дата подачи отзыва «___»_________ ____ г                                 Подпись: ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


