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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга не самая обычная, она рассказывает о праве
через призму сказок.
Первая глава посвящена сказкам, основанным на нормах права.
Сказки написаны авторами, с целью объяснить сложные правовое
конструкции, простым языком.
Вторая глава является неким правовым разбором известных
русско-народных сказок. Сказки всегда рассказывали поучительные
истории, чтобы предупредить детей о чем-либо. В нашем случае мы
посмотрели на известные сюжеты под другим углом и подобрали к
ним нормы права. Благодаря сказке норма права становится
понятна широкому кругу читателей.
Так же, сказки сопровождаются, по-детски простыми
иллюстрациями, для придания еще большей сказочности.
Таким образом, данная книга будет полезна всем, ведь
благодаря ей, вы поймете смысл некоторых статей закона, и
возможно захотите изучить их более серьезно.
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ГЛАВА I
КАЛЯКА-МАЛЯКА
Жил-был художник один, любил он картины рисовать, да
необычные. Глаза закрывал, и давай кистью по холсту водить. Его
картины в галереях разных висят, но никто не знает его секрет.
И вот, однажды, забыл он запереть дверь в мастерскую. А тут
входит сосед и видит сей процесс творческий.
- Что за безобразие! – завопил сосед, знатный эстет, - Это
искусство!? Это творчество!? Да я тоже так могу! Как ты можешь
называть себя автором!?
- Знаешь, что сосед? Я автор, потому что статья 1257
Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что автором
признается гражданин, творческим трудом которого создано
произведение искусства.
- Но как, можно ЭТО назвать произведением? – продолжает
возмущаться сосед.
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- Гражданское законодательство устанавливает два признака
охраноспособности объекта авторского права: объективная форма
и творческий труд. То есть при соблюдении этих двух признаков
произведение можно назвать таковым в смысле закона.
- Объективную форму я-то понимаю, вот она твоя картина,
но разве это творчество!? Это каляка-маляка!
- А ты попробуй, сосед, такую же каляку-маляку нарисовать.

СТРАНА БЕЗЗАКОНИЯ
Прозвенел звонок. По классу еще ходила после переменная
суматоха, не смотря на то, что учитель сидел за столом. Она
молча открыла журнал и пальцем начала водить по списку. Сразу же
наступила тишина.
- Урок начнет Дима Зимцев.
Ученик, сидевший на задней парте, нехотя встал.
- Что же Дима, расскажи своими словами, как ты понимаешь,
что такое закон?
- Самая не нужная вещь, - по классу пробежал нервный смешок
- Садись – выдохнула преподаватель, - два, после обеда придешь
на дополнительные занятия.
Дима сел, не став спорить о поставленной оценке,
погрузившись в свои мысли, он не успел заметить, как прозвенел
звонок.
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Дима вышел из школы и пошел обедать домой. Он подошел к
проезжей части, и, не смотря по сторонам пошел на красный свет.
БАМ. Дима упал. В его глазах резко потемнело.
- Ой, мы, что его сбили? – услышал он через звон в ушах –
побежали отсюда.
Дима открыл глаза. Вокруг него гудели машины, и шли очень
быстрым потоком объезжая аварию. Мальчик еле вырвался из
потока машин и с чудом добрался до тротуара.
- Что происходит? – ошарашено сказал Дима Зимцев.
- Ты в Беззаконии – из воздуха появилась маленькая книжечка, с
маленькими ручками и ножками, но очень большими, умными
глазами.
- Что, что? Кто ты? Где я?
- Тебя сбила машина, и ты находишь в стране Беззаконии. А я
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Закон, но меня практически никто тут не замечает, и с каждым
днем я теряю свою силу и уменьшаюсь.
- Как мне попасть на ту сторону? Там моя школа.
- Никак, на светофоры никто не обращает внимания.
- Прикольно, страна без закона, значит и школа не нужна–
Дима побежал прочь от Закона.
- Будь осторожен! – послышалось ему в след.
Дима бежал не так долго, как добрался до парка, он так устал,
что захотел сесть на лавочку. Сев, он положил рюкзак рядом с
собой, а сам отвлекся на пробегающую мимо собаку. Вдруг, из кустов
вылезла рука, схватила рюкзак и забрала его в кусты. Мальчик
захотел воды, хотел залезть в рюкзак, а рюкзака нет, ученик начал
резво искать свой портфель. Он смотрел по сторонам, под лавкой, в
кустах, но нигде его не было.
- Воры! Воры! – начал кричать он, - Полиция! Помогите!
- А зачем стражи порядка, в стране, в которой нет порядка? –
снова из неоткуда появился Закон.
- Ну и ладно, обойдусь, - сказал мальчик, вытирая слезы, - пойду
в магазине воду куплю.
- Лучше не стоит.
- Ой, без тебя справлюсь.
Дима подошел к зданию, с вывеской «Магазин». Окна были
разбиты, и из них выбегали люди с кучей предметов в руках. Дима
зашел через дверь, взял с почти пустых полок бутылку воды, и
подошел к кассе, точнее самой кассы не было.
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- Здравствуйте! – сказал школьник.
- Чего надо? – грубо ответила продавец.
- Воды хочу купить, пробейте, пожалуйста.
- Что!? – закричала женщина, - Охрана, охрана!
- Что случилось? – пришло двое мужчин в черной одежде.
- Этот мальчик, - пальцем показала продавщица, - хочет
купить воды!
- А что в этом такого? – спросил Дима.
- Как что? – ответил охранник, - это же вполне законно, у нас
нельзя делать вещей разрешенных законом. Ты пойдешь с нами.
Двое мужчин взяли мальчика под руки, и повели в машину. Дима
пытался вырваться, кричал, звал на помощь, но никто не обращал
внимания.
Диму привели в зал суда. Из окна на парашюте влетел мужчина
в обычной одежде.
- Начинаем дело, - сказал он.
- Этот мальчик, хотел совершить законное действие, - сказал
охранник.
- Виновен, - сказал судья, и уже хотел прыгнуть обратно в окно.
- Стойте! – закричал Дима, - Как так? Мы же проходили, что
суд должен выслушать все стороны, а потом принять решение.
- Никогда не слышал о таком, - удивленно произнес судья.
- Закон, помоги! - взмолился мальчик.
- Отстаньте от него, неучи! - вновь из неоткуда появился
Закон и напал на судью.
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Вдруг, книжечка начала расти, тогда на нее набросились все
охранники, а Дима решил поскорее убежать отсюда. Он снова
вернулся к проезжей части и побежал напрямик. БАМ! Снова удар,
снова темнота и снова звон в ушах.
- С тобой все в порядке мальчик? – спросил водитель.
- Да, все хорошо! – сказал Дима, встал и удивился, вокруг все
машины остановились.
Он как можно быстрее добрался до тротуара, но машины
стояли, потому что горел красный свет, загорелся зеленый, они
поехали. Дима понял, что ему все приснилось, но он скорее побежал в
школе.
- Валентина Петровна! – закричал мальчик учительнице, - я
знаю, что такое закон! Это самая важная часть нашей жизни, это
свод правил, который обязан соблюдать каждый, ведь только тогда
будет достигнута гармония, и все будут жить в мире и
спокойствии.
- Молодец, иди домой, не буду двойку ставить.
- Спасибо! До свидания!
Дима получил важнейший урок своей жизни, и отправился
домой, соблюдая все законы, которые знал.

ВОЛШЕБНЫЙ МЕХАНИЗМ
Где-то далеко-далеко есть антикварный магазин. В этом
магазине стоят старые, старые часы. Но при этом их ценность в
том, что они работают много лет без сбоев. Секрет в том, что в
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механизме часов живут маленькие человечки, которые без перебоя
крутят механизм. Работают они без отдыха и выходных. И вот
однажды одному юному представителю этого народа надоела
такая ситуация.
- Братья! Разве вам не надоело то, что мы все время
работаем!
- А как по-другому? – крикнул кто-то из толпы, - если мы
перестанем, часы остановятся, а наш долг, следить за порядком
этих часов.
- Действительно, сколько можно работать! – поднялся гул
среди рабочих.
- Устроим забастовку! – послышалось в толпе и часы
остановились.
В этот момент в лавку зашел мужчина.
- Я бы хотел купить эти часы, - подошел мужчина к владельцу
лавки.
- Да, конечно, - сказал владелец лавки, они ходят без остановки
уже более ста лет.
- Что вы врете? – прикрикнул мужчина, - Они же стоят!
- Быть этого не может! – владелец лавки удивленно смотрит
на часы, - приходите чуть позже, придется мне их починить.
В это время внутри механизма, услышали слова старьевщика,
и все бросились в рассыпную, им нужно было спрятаться, чтобы их
не увидели.

9

- Я знал, что этот день наступит, – из толпы вышел
старейшина, - на такой случай я разработал правила, которые
будут регулировать наш труд. Все вы будете получать
вознаграждение за работу. А работать будем посменно, по 8 часов в
день, и у каждого будет право на отдых!
- Ура!!! – закричали все, и с упорством и рвением принялись за
работу.
Благодаря такому решению, часы не просто снова заработали,
а работали, работают и будут работать еще много лет
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ГЛАВА II
КУРОЧКА РЯБА
Жили-были дед да баба
Была у них курочка ряба.
Статья 137 ГК РФ. К животным применяются общие правила об
имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не
установлено иное.
Снесла курочка яичко, да не простое — золотое.

Статья 136 ГК РФ. Плоды, продукция, доходы, полученные в
результате использования вещи, независимо от того, кто использует такую
вещь, принадлежат собственнику вещи, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами, договором или не вытекает из существа
отношений.
- Дед бил, бил - не разбил
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- Баба била, била - не разбила.
Мышка бежала, хвостиком задела, яичко упало и разбилось.
Абзац 1 пункта 1 статьи 1064 ГК РФ. Вред, причиненный личности
или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
Дед плачет, баба плачет, а курочка кудахчет:
- Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам яичко не золотое простое!
Абзац 2 пункта 1 статьи 1064 ГК РФ. Законом обязанность
возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся
причинителем вреда.

КОЛОБОК
Жил-был старик со старухою. Просит старик:
— Испеки, старуха, колобок!
— Из чего печь — то? Муки нету, — отвечает ему старуха.
— Э — эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось
муки и наберется.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела,
и набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила в
масле и положила на окошечко постудить.
НАРУШЕНА Часть 5 статьи 75 Конституции Российской
Федерации. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает
защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации.
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Колобок полежал — полежал, да вдруг и покатился — с окна на
лавку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог в
сени, из сеней на крыльцо, с крыльца — на двор, со двора за ворота,
дальше и дальше.
Часть 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации. Каждый,
кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право
свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:
— Колобок, колобок! Я тебя съем.
— Не ешь меня, косой зайчик! «Я тебе песенку спою», —сказал
колобок и запел.

Часть 1 статьи 44 Конституции Российской Федерации. Каждому
гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная
собственность охраняется законом.
И покатился себе дальше; только заяц его и видел!
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<…>
Катится, катится колобок, а навстречу ему лиса:
— Здравствуй, колобок! Какой ты хорошенький. Колобок,
колобок! Я тебя съем.
— Не ешь меня, лиса! Я тебе песенку спою, — сказал колобок и
запел:
<…>
— Какая славная песенка! — сказала лиса. — Но ведь я, колобок,
стара стала, плохо слышу; сядь-ка на мою мордочку да пропой еще
разок погромче.
Колобок вскочил лисе на мордочку и запел ту же песню
— Спасибо, колобок! Славная песенка, еще бы послушала! Сядька на мой язычок да пропой в последний разок, — сказала лиса и
высунула свой язык; колобок прыг ей на язык, а лиса — ам его! И съела
колобка…
Часть 1 статьи 20 Конституции Российской Федерации. Каждый
имеет право на жизнь.

ПУЗЫРЬ, СОЛОМИНКА И ЛАПОТЬ
Жили-были пузырь, соломинка и лапоть. Пошли они в лес дрова
рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку.
Часть 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев,
кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, -
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наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех
лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или
без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в
размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
восемнадцати месяцев или без такового.
Лапоть говорит пузырю:
– Пузырь, давай на тебе переплывем!
– Нет, лапоть! Пусть лучше соломинка перетянется с берега
не берег, мы по ней перейдем.
Соломинка перетянулась с берега на берег. Лапоть пошел по
соломинке, она и переломилась. Лапоть упал в воду.
Часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
А пузырь хохотал, хохотал, да и лопнул.
Часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо
лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до семи лет или без такового.

ТЕРЕМОК
Стоит в поле теремок. Бежит мимо мышка-норушка. Увидела
теремок, остановилась и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет? Никто не
отзывается. Вошла мышка в теремок и стала там жить.
Пункт 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим
собственным недвижимым имуществом, если иные срок и условия
приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати
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лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право
собственности на это имущество (приобретательная давность).
Право

собственности

на

недвижимое

и

иное

имущество,

подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего
это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой
регистрации.
Прискакала к терему лягушка-квакушка и спрашивает:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка! А ты кто?
— А я лягушка-квакушка.
— Иди ко мне жить! Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоем
жить.
Часть 2 статьи 30 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственник жилого помещения вправе предоставить во владение и (или) в
пользование, принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение
гражданину на основании договора найма, договора безвозмездного
пользования или на ином законном основании, а также юридическому лицу
на основании договора аренды или на ином законном основании с учетом
требований, установленных гражданским законодательством, настоящим
Кодексом.
<…>
Волк влез в теремок. Стали они впятером жить. Вот они в
теремке живут, песни поют.
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Вдруг идет медведь косолапый. Увидел медведь теремок,
услыхал песни, остановился и заревел во всю мочь:
— Терем-теремок! Кто в тереме живет?
— Я, мышка-норушка.
— Я, лягушка-квакушка.
— Я, зайчик-побегайчик.
— Я, лисичка-сестричка.
— Я, волчок-серый бочок.
— А ты кто?
— А я медведь косолапый.
— Иди к нам жить!
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Медведь и полез в теремок. Лез-лез, лез-лез — никак не мог
влезть и говорит:
— А я лучше у вас на крыше буду жить.
— Да ты нас раздавишь.
— Нет, не раздавлю.
— Ну так полезай! Влез медведь на крышу и только уселся — трах! —
развалился теремок.
Часть 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав
и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан,
соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических,
экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии
с

правилами

пользования

жилыми

помещениями,

утвержденными

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Затрещал теремок, упал набок и весь развалился. Еле-еле
успели из него выскочить мышка-норушка, лягушка-квакушка,
зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка, волчок-серый бочок — все
целы и невредимы.
Часть 1 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера". В целях организации возмещения ущерба,
причиненного жилым домам, квартирам, иным видам жилых помещений,
определенных Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - жилые
помещения),

органы

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы
организации

возмещения

ущерба,

причиненного

расположенным

на

территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан,
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с использованием механизма добровольного страхования в соответствии с
положениями

настоящего

Федерального

закона,

Закона

Российской

Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" и иных нормативных правовых актов.
Принялись они бревна носить, доски пилить — новый теремок
строить.
Лучше прежнего выстроили!
Пункт 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение,
возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном

порядке,

или

на

земельном

участке,

разрешенное

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта,
либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу
закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и
строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного
участка,

требование

о

получении

соответствующих

согласований,

разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и
правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной
постройки и являются действующими на дату выявления самовольной
постройки.
Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое
строение, возведенные или созданные с нарушением установленных в
соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если
собственник данного объекта не знал и не мог знать о действии указанных
ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка.
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РЕПКА
Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая.
Пункт 1 статьи 78 Земельного кодекса Российской Федерации.
Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения
сельскохозяйственного производства, создания мелиоративных защитных
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным производством целей, а также для целей
аквакультуры (рыбоводства).

Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вытянуть не может!
<…>
мышка за кошку,
кошка за Жучку,
Жучка за внучку,
21

внучка за бабку,
бабка за дедку,
дедка за репку —
тянут-потянут, — вытянули репку!
Пункт 1 статьи 535 Гражданского кодекса Российской Федерации.
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции
обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную
продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой
продукции для переработки или продажи.
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