
Инструкция  

по выполнению задания практического занятия за 29.10.2021 по дисциплине 

«Основы права»:  

Тема: Правонарушение. Юридическая ответственность. 

Время выполнения: 90 минут 

Ресурсы:  компьютер, рабочая тетрадь, ручка 

Пользуясь конспектами в рабочей тетради, любыми другими источниками (в 

том числе ЭБС техникума)  выполните следующие задания: 

1. Составьте словарь основных терминов, изученных в данной теме. 

2. Решите задачи: 

Задача 1. В паспортный стол отделения милиции за получением паспорта обратились: 1) 

Коробкина, потерявшая паспорт при переезде на новое место жительства; 2) Маслов, 

лишившийся всего имущества в результате пожара в доме; 3) Прохоров, отдавший 

паспорт в залог. Кто из указанных лиц должен быть привлечен к административной 

ответственности? 

Задача 2.Укажите, за какие нарушения может наступить административная 

ответственность: 1) безбилетный проезд в трамвае; 2) неподчинение требованиям судьи 

во время процесса; 3) отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов подряд в 

течение рабочего дня; 4) управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения; 

5) сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией. 

Задача 3. 18 мая Синюгин ехал в электричке с работы из г. Воронеж в Рамонь. 

Вспомнив, что оставил в офисе папку с документами, он решил воспользоваться 

экстренным торможением электропоезда, чтобы вернуться за забытыми вещами. 

Квалифицируйте действия Синюгина. 

Задача 4. Какие из указанных мер относятся к административному наказанию: 

· предупреждение; · замечание; · арест на 

пять суток; · лишение родительских прав 

· выдворение за пределы РФ; · выговор; 

· увольнение; · дисквалификация. 

Задача 5.У Ивлиева были обнаружены психотропные вещества в небольшом количестве. 

К нему был применен штраф в размере 10 МРОТ. При рассмотрении дела выяснилось, 

что психотропные вещества были приобретены без цели сбыта. Изменится ли вид 

наказания, если: 

а) Ивлиев добровольно сдаст указанные вещества; 

б) вместо психотропных веществ обнаружены наркотики (наркотические средства), 

незаконно приобретенные с целью продажи. 

Задача 6.Ученики 4-го «А» класса СОШ № 12 г. Воронежа возвращались с экскурсии 

домой на автобусе № 38. Выйдя на остановке, они стали переходить проезжую часть 

перед автобусом, создав помехи в движении транспортных средств. Можно ли привлечь 

школьников к ответственности за данное нарушение правил дорожного движения? 



Задача 7. Определите, в каких случаях наступает административная ответственность: 

1)проезд на запрещающий сигнал светофора; 

2)сокрытие страхового случая; 

3)опоздание на работу; 

Задача 8. Угольная шахта, уплатившая штраф металлургическому заводу за задержку 

поставки угля, в нарушение договора без уважительной причины прекратила отгрузку 

угля в его адрес. Какую форму имеет вина поставщика в данном случае? 

Задача 9.Волошин, спеша на работу, переходил улицу при желтом свете светофора и 

был сбит грузовиком. Какую форму принимает вина Волошина и водителя грузовика в 

данном случае? 

Задача 10.Предприниматель Кимов, купивший в горных аулах виноград для 

предпринимателя Липова, осуществлявшего его розничную продажу, не смог проехать 

по горной дороге в течение 15 дней из-за обвала породы. За это время под воздействием 

солнца виноград слежался и потек. Какую ответственность понесет Кимов перед 

Липовым за ненадлежащее исполнение поручения: 

Задача 11. Пивной завод допустил просрочку в поставке продукции магазину из-за 

нехватки рабочей силы. Несет ли ответственность пивной завод перед магазином ? 

Задача 12. Слесари завода «Электроприбор» Белов, Куцов и Тялин опоздали 17 марта на 

работу. Белов — на 3 часа 59 минут, Куцов — на 4 часа 2 минуты и Тялин — на 4 часа 

15 минут. Установив наличие вины в их действиях, администрация через неделю издала 

приказ об увольнении Белова, Куцова и Тялина по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул. 

Правильно ли она поступила? 

Задача 13. Определите, в каких случаях наступает дисциплинарная ответственность: 

1.а) использование в личных целях оборудования предприятия в нерабочее время; 

б)повреждение по халатности во время работы прибора; 

в) невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей; 

г) нарушение правил проживания в общежитии предприятия. 

2. а) несоблюдение правил техники безопасности во время работы; 

б) опоздание на торжественное собрание по случаю Дня 8 марта; 

в) изготовление по халатности бракованной продукции; 

г) опоздание на работу при нахождении в командировке в другом городе. 

3.а) повреждение насаждений в городском саду; 

б) проезд в городском транспорте без билета; 

в) невыполнение рабочего задания из-за отсутствия деталей; 

г) неправильная эксплуатация оборудования из-за ошибки в инструкции. 

4. а) появление на работе в нетрезвом состоянии; 

б) опоздание на работу на 10 минут; 

в) отсутствие на рабочем месте в связи с болезнью, подтвержденной листком 

нетрудоспособности; 



г) изготовление продукции, признанной браком вследствие «раковины» в чугунной 

отливке. 

3. Соотнесите понятия и определения: 

Понятия Определения 

Юридическая 

ответственность 

это те обстоятельства, наличие которых делает 

ответственность возможной, а отсутствие их, ее исключает 

Основания 

ответственности 

наказание должно быть соразмерно, не должно быть 

допущено уголовных санкций за проступки и отрицание 

обратной силы закона, закрепляющего или усиливающего 

ответственность; возлагать на виновного за одно нарушение 

лишь одно наказание и т.п.; 

Справедливость 

юридической 

ответственности 

означает неизбежность наступления юридической 

ответственности, качественИИ и полное раскрытие 

правонарушений, обязательную и эффективную 

карательную реакцию государства в отношении виновных 

лиц 

Законность 

юридической 

ответственности 

наступает за совершение преступлений и устанавливается 

только законом 

Обоснованность 

юридической 

ответственности 

заключается в объективном и всестороннем рассмотрении 

обстоятельств дела, в установлении факта совершения 

правонарушения, влекущего юридическую ответственность, 

а также в принятии правоприменительного акта, 

закрепляющего порядок, вид и меру возможного наказания 

Неотвратимость 

юридической 

ответственности 

необходимость лица подвергнуться мерам государственного 

принуждения за совершенное правонарушение 

Целесообразность 

юридической 

ответственности 

состоит в применении мер имущественного характера 

Уголовная 

ответственность 

юридическая ответственность возлагается на виновное лицо 

строго по закону и за деяния, предусмотренные законом 

Административная 

ответственность 

наступает за ущерб, причиненный предприятию, 

учреждению, организации рабочими и служащими при 

исполнении ими трудовых обязанностей 

  Гражданско-правовая 

ответственность 

  наступает за нарушение трудовой, служебной, воинской 

дисциплины, которые могут выражаться в несоблюдении 

трепаний, предъявляемых к работникам 

Дисциплинарная 

ответственность 

предполагает соответствие наказания, избираемого 

применительно к правонарушителю, целям юридической 

ответственности 

Материальная 

ответственность 

наступает за совершение административных проступков, 

предусмотренных Кодексом об административных 

правонарушениях, а также другим законодательством 

 

 



Внимание! Срок сдачи  работы 29.10.2021 до 17.00 час на адрес электронной 

почты преподавателя (kornilova.tatyana71@mail.ru). 

По вопросам, вызывающим затруднения, вы можете проконсультироваться с 

преподавателем по телефону 89821159101.   

Желаю успехов. С уважением, Татьяна Николаевна. 

mailto:kornilova.tatyana71@mail.ru

