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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины Правоведение являются формирование действенной 

правовой культуры у студентов, обучающихся в вузах по социально-гуманитарным специ-

альностям. 

Основные цели данного курса: 

- усвоение основных юридических категорий и понятий, а также важнейших принци-

пов и норм права, сложившихся в отечественном правосознании и сформулированных (за-

крепленных) в современном российском законодательстве; 

- знание основных юридических источников; 

- понимание структурных особенностей, основных проблем и тенденций развития 

правовой системы России на нынешнем историческом этапе; 

- выработка представлений об основных формах и методах правового регулирования 

экономических, финансовых и смежных с ними отношений, а также о механизмах правовой 

защиты прав, свобод и законных интересов их участников; 

- развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и обоснованным 

оценкам различных правовых явлений и коллизий (противоречий), возникающих  в области 

экономики, финансов, труда и т.д. 

В ходе изучения данного курса студент должен: 

а) уяснить определение и особенности права как специфического регулятора общест-

венных отношений; 

б) познакомиться с основными источниками права; 

в) выработать представление об основных формах и методах реализации права, а так-

же о правомерных способах защиты субъективных прав и свобод; 

г) уметь ориентироваться в различных областях и отраслях современного российского 

права; 

д) усвоить важнейшие принципы и понятия конституционного права России; 

ж) предсказывать определенные законом виды юридической ответственности за те 

или иные правонарушения; 

з) правильно оценивать роль (функции) государства, его ветвей и органов в правовом 

регулировании современной экономики, финансов, труда и т.д. 

Полноценное изучение содержания курса и успешная сдача по нему экзамена (зачета) 

предполагают наличие у студентов необходимых (на уровне вузовской программы) знаний 

по общей и отечественной истории, а также определенного минимума знаний по философии, 

истории, логике. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, вла-

дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций 

и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Название ОПОП 

(сокращенное  

название ОПОП) 

Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

43.03.01 Сервис, 

Социокультурный 

сервис (Б-СС) 

Б.1.В.03 

способностью ис-

пользовать обще-

правовые знания в 

различных сферах 

Знания основные формы и функции госу-

дарства; основные виды источни-

ков права; виды юридической от-

ветственности; порядок формиро-



 деятельности, в том 

числе с учетом со-

циальной политики 

государства, меж-

дународного и рос-

сийского права  

(ОК-6). 

вания органов государственной 

власти РФ. 

Умения использовать нормативно-правовые 

акты; определять формы государ-

ственного правления, устройства и 

типы политических режимов; опре-

делять вид правонарушения и виды 

юридической ответственности. 

Владение юридической терминологией; на-

выками работы с правовыми акта-

ми; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых 

отношений 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы  

Учебная дисциплина «Правоведение» в структуре ОПОП ВО входит в вариативную 

часть Блока 1 ОПОП и находится в логической и содержательно-методической связи с дру-

гими дисциплинами. Курс правоведения состоит из следующих логических блоков: теория 

права, конституционное право, иные отрасли права (гражданское, административное, семей-

ное, трудовое и т.д.). 

4 Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) 

и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.  

Таблица 2 - Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

Таблица 2 - Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное  по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура дисциплины 

№ Темы дисциплины Вид занятий Объем час СРС 

1 1.1 Библиотечно-

информационная компетентность 

Лекция 1 
4 

Практика 1 

2 Тема 2.1 Право: понятие, систе-

ма, источники 

Лекция 2 
6 

Практика 1 

3 Тема 2.2 Юридическая ответст-

венность и ее виды 

Лекция 2 
6 

Практика 2 

4 Тема 3.1 Государственное право Лекция 4 
7 

Практика 2 

5 Тема 3.2 Всеобщая декларация 

прав человека 

Лекция 1 
6 

Практика  

6 Тема 3.3 Личность, право, право- Лекция 3 6 

Сокращенное назва-

ние ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс 

Семестр / 

Модуль 

Трудоемкость 

Аттестация 
(З.Е.) 

часов (все-

го/ауд./СРС/контроль) 

Б-СС ОФО Б.1.В.03 1 3 108/52/56 А1, А2, Э 



вое государство Практика  

7 Тема 3.4 Конституция Россий-

ской Федерации - ядро правовой 

системы 

Лекция 2 

6 
Практика 1 

8 Тема 3.5 Административное пра-

во. 
Лекция 4 

6 
Практика 2 

9 Тема.3.6 Гражданское право Лекция 4 
7 

Практика 2 

10 Тема 3.7 Трудовое право Лекция 4 
6 

Практика 2 

11 Тема 3.8  Семейное право Лекция 2 
6 

Практика  

12 Тема 3.9  Уголовное право Лекция 2 
6 

Практика 2 

13 Тема 4.1  Судебная система РФ Лекция 2 
6 

Практика 1 

14 Тема 4.2  Правоохранительные 

органы 

Лекция 1 
6 

Практика 1 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Темы лекций 

Раздел 1. Библиотечно-информационная компетентность 

Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность  

Виды информационно-справочных систем. Поиск нормативных документов в системе 

«Консультант плюс». Поиск литературы в системе «Консультант плюс». 

Собрание законодательства РФ и Российская газета как источники официально опуб-

ликованных нормативных актов.  

Сайты органов государственной власти и местного самоуправления, а также судебных 

органов как источник информации. 

Ведущие научные журналы по административному праву. 

Информационно-поисковые системы библиотеки ВГУЭС.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Правила осуществления поиска судебных решений, нормативно-правовых актов, ли-

тературы в системах «Консультант плюс» и «Гарант». Правила осуществления поиска су-

дебных решений, нормативно-правовых актов на сайтах органов власти. Источники офици-

ального опубликования нормативно-правовых актов. Информационно-поисковые системы и 

базы данных библиотеки ВГУЭС.  

Раздел 2. Основы теории права 

Тема 2.1 Право: понятие, система, источники  

Рыночная экономика как объект воздействия права. Мораль и право. Признаки права. 

Функции права. Норма права, ее структура. Источники права в РФ. Система права, ее эле-

менты. Понятие и признаки правоотношения. Юридический факт. Действие нормы права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение нормы права. Пробелы в праве, толко-

вание права.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

понятие, признаки, функции права; понятие и структуру нормы права; виды источни-

ков права; понятие системы права и ее элементов; понятие правоотношения; понятие юриди-

ческого факта. 

Тема 2.2 Юридическая ответственность и ее виды 

Понятие правонарушения. Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Состав 

правонарушения. Субъективная сторона: вина, мотив, цель. Формы вины. Понятие юридиче-

ской ответственности. Признаки юридической ответственности. Основные принципы юри-



дической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Понятие правонарушения, его признаки и виды; состав правонарушения; понятие 

объективной и субъективной стороны; понятие юридической ответственности; принципы 

юридической ответственности; виды юридической ответственности. 

Раздел 3. Основы ведущих отраслей российского права 

Тема 3.1 Государственное право 

Отрасль конституционного права, ее основные  источники.  Понятие и признаки госу-

дарства. Понятие суверенитета. Форма государства:  правление,  государственное устройст-

во, политико-правовой режим. Основы конституционного строя России. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Понятие, предмет регулирования конституционного права; основные признаки госу-

дарства; понятие суверенитета и формы государства; форму правления, форму государствен-

ного устройства и политико-правовой режим Российской Федерации; основные источники 

конституционного права РФ 

Тема 3.2 Всеобщая декларация прав человека 

Всеобщая декларация – основа современного международного права в области прав и 

свобод человека.  Механизм правовой защиты на международном уровне. Ситуации возмож-

ного ограничения прав и свобод. Значение декларации как источника конституционного пра-

ва. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Ее основополагающие принципы; механизм защиты прав и свобод на международном 

уровне 

Тема 3.3 Личность, право, правовое государство 

Принципы правового статуса человека и гражданина. Федеральные законы, ограничи-

вающие права и свободы человека. Личные права  и свободы человека. Понятие гражданст-

ва: порядок приобретения  и прекращения гражданства. Политические права и свободы гра-

ждан РФ. Основные экономические, культурные права и свободы человека и гражданина. 

Правовое государство-стратегия развития государства. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Основные принципы правового статуса личности; понятие конституционных прав, 

свобод и обязанностей; понятие гражданства; порядок приобретения  и прекращения граж-

данства; основные органы защиты прав и свобод в РФ; случаи ограничения прав и свобод в 

РФ; понятие гражданского общества; признаки правового государства. 

Тема 3.4 Конституция Российской Федерации - ядро правовой системы 

История конституций российского государства. Конституция РФ, ее структура. Ос-

новные черты Конституции РФ. Юридические свойства Конституции. Принципы федератив-

ного устройства России. Принцип разграничения полномочий между федерацией и субъек-

тами. Состав Российской Федерации. Система органов государственной власти, ее признаки. 

Принцип разделения властей. Президент РФ. Порядок избрания, полномочия. Федеральное 

собрание, его структура, порядок образования, компетенция. Законодательный процесс. Сис-

тема органов исполнительной власти. Правительство РФ, его полномочия. Система органов 

местного самоуправления. Его конституционные основы и полномочия. Основы судебной 

системы. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Структуру Конституции РФ; содержание основных черт; содержание юридических 

свойств конституции; принципы федеративного устройства; основу конституционной  сис-

темы органов власти;  принципы местного самоуправления; общее понятие судебной систе-

мы. 

Тема 3.5 Административное право 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Администра-

тивные правонарушения.  Кодекс Российской Федерации об административных правонару-



шениях. Понятие административной ответственности. Формы вины. Административная от-

ветственность разных субъектов. Возраст наступления административной ответственности. 

Виды административных взысканий. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Субъекты административного права; понятие  и  признаки административного право-

нарушения; понятие административной ответственности; возраст административной делик-

тоспособности; виды административных взысканий. 

Тема 3.6 Гражданское право 
Предмет гражданского права. Основные источники. Гражданский кодекс РФ. Анало-

гия в гражданском праве. Гражданские правоотношения. Понятие имущественных и  личных 

неимущественных отношений. Особенность гражданских правоотношений. Субъекты право-

отношений. Вещные и обязательственные правоотношения. Виды и формы собственности 

РФ. Физические лица. Правоспособность. Дееспособность. Возраст эмансипации. Опека, по-

печительство, патронаж. 

Объекты гражданских прав: понятие, виды, оборотоспособность. Движимые и недви-

жимые вещи. Государственная регистрация недвижимости. Вещи: правовое значение, клас-

сификация. Нематериальные блага и их защита. Обязательства, возникающие вследствие 

причинения вреда. Имущественный вред. Возмещение вреда. Компенсация морального вре-

да. 

Понятие, формы и виды сделок. Мнимая и притворная сделка. Сделки с нарушениями 

требований государственной регистрации. Недействительность сделки и последствия недей-

ствительности. 

Особенности отношений, регулируемых нормами обязательственного права. Понятие 

субъектов исполнения обязательств. Долевое, солидарное и субсидиарное обязательства. До-

говорные и внедоговорные  обязательства. Прекращение или изменение обязательств, пере-

мена лиц в обязательстве. Универсальное и сингулярное (частное) правопреемство.  Место 

выполнения обязательства. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Понятие, исчисление и виды сроков. Пресекательные сроки,  претензионные сроки. 

Понятие срока исковой давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требова-

ния, на которые исковая давность не распространяется. 

Предпринимательская деятельность, ее виды. Индивидуальный предприниматель. От-

ветственность собственника. Понятие, признаки и виды юридического лица. Организацион-

но-правовая форма. 

Правоспособность: общая, специальная, исключительная. Имущественная ответст-

венность. Учредители. Учредительные документы, государственная регистрация. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Особенность гражданских правоотношений; понятие правоспособности, дееспособно-

сти; понятие и виды сделок; понятия обязательственных и вещных правоотношений; понятие  

индивидуальный предприниматель, его правоспособность; понятие юридического лица, ви-

ды его правоспособности; понятия долевых и солидарных обязательств; понятие имущест-

венного  и морального вреда; общие условия возникновения обязательства из причинения 

вреда; понятие срока исковой давности. 

Тема 3.7 Трудовое право 

Понятие трудового права. Трудовой кодекс РФ. Понятие трудового договора, его ви-

ды. Стороны трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Основания пре-

кращения трудового договора. Особенности заключения трудового договора с индивидуаль-

ным предпринимателем. Регистрация договора. Понятие коллективного договора. Понятие 

рабочего времени, его виды. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в вы-

ходные и праздничные дни.  

Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 

Понятие заработной платы.  Ее правовое регулирование: государственное и локаль-

ное. Ограничение удержаний заработной платы.  



Порядок и сроки применения дисциплинарных взысканий. Порядок обжалования и 

снятия дисциплинарных взысканий. Основания и условия привлечения работника к матери-

альной ответственности. Случаи полной материальной ответственности. Определение разме-

ра причиненного ущерба и порядок его взыскания. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Понятие трудового права; базовые источники трудового права; возраст возникновения 

трудовой дееспособности; основания возникновения, изменения и прекращения трудовых  

правоотношений; порядок заключения трудового договора; понятие рабочего времени, его 

видов; виды оплат труда; виды отпусков, порядок их предоставления срок применения и 

действия дисциплинарного взыскания; понятия и условия наступления материальной ответ-

ственности. 

Тема 3.8 Семейное право 

Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Отношения, регулируемые семей-

ным законодательством. Условия вступления в брак. Оформление брака. Брачный договор.  

Порядок изменения или расторжения брачного договора. Признание брака недействитель-

ным. Расторжение брака в органах загса и в суде. Права и обязанности супругов. Правовой 

режим имущества супругов. Личная собственность супруга. Алиментные обязательства суп-

ругов и детей. Права и обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. Лишение, 

ограничение родительских прав. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Понятие семейного права; условия вступления в брак; условия признания брака не-

действительным; условия расторжения брака в суде; понятие личной собственности супруга; 

права и обязанности родителей. 

Тема 3.9 Уголовное право 

Понятие и задачи уголовного права. Уголовный кодекс-источник уголовного права. 

Принципы территориальности и гражданства. Понятие, признаки и состав преступления. 

Объект преступления. Объективная сторона, ее признаки. 

Преступное деяние, его юридические признаки. Возраст наступления уголовной от-

ветственности. Вина - умысел и неосторожность. Понятие уголовной ответственности. Сис-

тема наказаний, цели наказаний. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Возраст наступления уголовной ответственности; признаки состава преступления; от-

личительные признаки уголовной ответственности; цели наказания. 

Раздел 4. Судебные и правоохранительные органы 

Тема 4.1  Судебная система РФ. 
Единство судебной системы.  Структура судебной системы. Федеральные, конститу-

ционные суды и мировые судьи. Звенья судебной системы.  Принципы правосудия. Компе-

тенция судов общей юрисдикции. Компетенция мирового судьи. Компетенция арбитражных 

судов: имущественные споры и споры в сфере управления. Суды первой инстанции. 

Суды второй  (кассационной) инстанции. Суды надзорной инстанции. 

Высшие судебные инстанции. Конституционный Суд РФ. Его полномочия.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Структуру судебной власти; принципы правосудия; компетенцию арбитражных судов. 

Тема 4.2 Правоохранительные органы 
Система правоохранительных органов. Ее задачи и  правоохранительные функции. 

Надзор – основная функция  органов прокуратуры. Предмет прокурорского надзора. Пять 

направлений надзора. Дополнительные функции прокуратуры. 

Органы внутренних дел, их задачи. Основные обязанности и правомочия полиции. 

Структура ФСБ. Основные направления деятельности и полномочия. Органы контро-

ля и надзора за деятельностью ФСБ. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Основные обязанности и правомочия прокуратуры и полиции и иных правоохрани-



тельных органов. 

Перечень тем практических/лабораторных занятий 

1.1 Библиотечно-информационная компетентность 

Тема 2.1 Право: понятие, система, источники 

Тема 2. 2  Юридическая ответственность и ее виды 

Тема 3.1 Государственное право 

Тема 3.4 Конституция Российской Федерации - ядро правовой системы 

Тема 3.5 Административное право. 

Тема.3.6 Гражданское право 

Тема 3.7 Трудовое право 

Тема 3.9  Уголовное право. 

Тема 4.1  Судебная система РФ. 

Тема 4.2  Правоохранительные органы. 
 

5.3 Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образователь-
ные технологии 

Используемые в процессе обучения дисциплине «Правоведение» образовательные тех-

нологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной работы студен-

та в целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. компе-

тенций. Для достижения поставленных целей изучения дисциплины  используется традици-

онные и нетрадиционные образовательные технологии, при этом основными формами явля-

ются лекции и практические занятия. При изложении учебного материала используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются 

такие формы: 

1) традиционная лекция; 

2) проблемная лекция; 

3) лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий. 

Традиционная лекция подразумевает изложение преподавателем материала в логичной 

последовательности, с постановкой цели рассмотрения конкретной темы, плана лекции.  

Проблемная лекция отличается от традиционной постановкой в начале занятия опреде-

ленной проблемы, рассмотрение которой осуществляется на фоне изложения материала лек-

ции.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций подразумевает рассмотрение теоретического 

материала на фоне конкретных жизненных примеров и судебной практики.  

Практические занятия по учебной дисциплине «Правоведение» проводятся с целью за-

крепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной рабо-

ты с нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов правовой теории и практики. По темам прак-

тических занятий предусмотрено выполнение домашнего задания, которое представляет со-

бой вид самостоятельной работы студентов и заключается в ознакомлении с соответствую-

щей литературой по вопросам занятия, составлении таблиц, анализе ситуационных задач и 

др. Ситуационные задачи для самостоятельного разрешения – представляет собой проблем-

ную ситуацию по применению конкретных норм права. Студенту необходимо ответить на 

поставленные в задаче вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых 

актов. Решение задачи – это поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей 

фактическую ситуацию. При устном разборе решения задачи студент должен аргументиро-

вать свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы. Также предусмот-

рены дискуссии по темам практических занятий, доклады студентов, а в рамках развития 

библиотечно-информационной подготовка перечня нормативных материалов по теме. Сту-

дентам также предлагается посещение консультаций, на которых им предлагаются ответить 

на контрольные вопросы по теме. 



В рамках реализации компетентностного подхода в процессе обучения дисциплине 

«Правоведение» предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

Проектное решение ситуативных задач, с построением алгоритмов таких решений 

Подготовка проекта личного портфолио, 

Изучение литературы и нормативного материала по теме, конспектирование научных 

статей, 

Составление подборки нормативно-правовых актов и судебных решений по заданной те-

ме, 

Решение обучающимся электронного теста СИТО, 

Решение обучающимся тестовых заданий, 

Выступление обучающегося с научным докладом на конференции студентов, 

Встреча с представителями предпринимателей и муниципальными служащими. 

Таблица 4 -  Образовательные технологии 

Вид занятия, 

аттестация 
Используемые образовательные технологии 

Лек. Традиционная лекция  

Проблемная лекция  

Лекция с разбором конкретных ситуаций 

ПЗ  Дискуссия,  

Доклад 

Решение задач 

Подготовка перечня нормативных материалов по теме 

Решение обучающимися тестовых заданий 

Проектное решение ситуативных задач, с построением алгоритмов таких 

решений 

Подготовка проекта личного портфолио 

СРС Деловая игра «Создание личного портфолио» 

Решение задач: «Ситуация: анализ – решение – вывод – разбор»  

Изучение литературы и нормативного материала по теме 

Конспектирование научных статей 

Подготовка проекта акта о нарушении дисциплины  

Подготовка проекта исполнительного листа по материальному вреду 

Составление подборки нормативно-правовых актов и судебных решений 

по заданной теме 

Выступление обучающегося с научным докладом на конференции сту-

дентов 

КР/КП  

К Встреча с представителями работодателя г. Находки 

Встреча с представителями органов местного самоуправления  

Ответы на контрольные вопросы 

А1/А2 Подготовительное тестирование 

Э/З/ДЗ/ Электронный тест СИТО 
 

При проведении занятий в интерактивном формате студентам объясняется вид занятия, 

его формы, методы и способы. 

Для участия в дискуссии обучающийся осуществляет самостоятельную подготовку по 

теме практического занятия, основываясь на выделенных дидактических единицах. 



Составление подборки нормативно-правовых актов и судебных решений по заданной те-

ме, обеспечивается предоставлением соответствующих ресурсов библиотеки филиала, в ча-

стности таких баз законодательства как «Консультант плюс», «Гарант» посредством исполь-

зования иных полнотекстовых баз данных 

Доклад готовится обучающимся после тщательной проработки темы практического заня-

тия, использования как учебной литературы, так и нормативно-правовых актов, судебных 

актов. 

Подготовка проектов документов осуществляется обучающимся самостоятельно, на 

практическом задании разбираются допущенные ошибки, и производится их исправление. 

Тестовые задания решаются обучающимися после прохождения каждого раздела, кроме раз-

дела 1. Преподаватель подготавливает соответствующие тестовые задания с учётом тем практи-

ческих и лекционных заданий. 

Решение задач обучающимися производится разделам № 2 - 4, в том числе вопросам, выне-

сенным на самостоятельное изучение. Задачи предоставляются обучающимся после прохожде-

ния соответствующей темы.  

Для лучшего усвоения обучающимися материала во время проведения лекций любого 

вида используется мультимедийное оборудование. 

Научный доклад готовится с учётом изученных тем во время лекций и практических за-

нятий, а также вопросов для самостоятельного изучения. 

Встреча с представителями работодателей г. Находки, и представителями органов мест-

ного самоуправления осуществляется посредством достижения преподавателем (заведую-

щим кафедрой) соответствующей договоренности. Во время встречи обучающиеся задают 

интересующие их вопросы по теме выступления приглашенного лица. Тема сообщается обу-

чающимся заблаговременно.  

Для проведения промежуточных аттестаций в форме деловых игр используется мульти-

медийная аудитория. Студенты разбиваются на группы, каждая группа получает своё зада-

ние (ситуацию) и самостоятельно осуществляет её подготовку для представления на аттеста-

ционный контроль. 

5.4 Форма текущего контроля 

Для студентов в качестве самостоятельной работы предполагается выполнения инди-

видуальных домашних заданий и контрольных работ. 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 

успешного прохождения текущих и промежуточных контрольных испытаний студенту реко-

мендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

- самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой 

темы; 

- регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индиви-

дуальной работы; 

- согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

По завершении отдельных тем сдавать выполненные работы (ИДЗ, рефераты) препо-

давателю. 

При  выполнении индивидуальных домашних заданий необходимо использовать тео-

ретический материал, делать ссылки на соответствующие теоремы, свойства, формулы и др. 

Решение ИДЗ выполняется подробно и содержит  необходимые пояснительные ссылки. 

Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности сту-

дента в изучаемом материале, вырабатывает у него умение и потребность самостоятельно 

получать знания, что весьма важно для специалиста с высшим образованием. 



Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины студенту пред-

лагается ответить на вопросы. 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ 

1. Понятие и формы государства. 

2. Понятие и источники права в РФ. Теории происхождения государства. 

3. Норма права: понятие и структура. 

4. Закон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права. 

5. Гражданское общество и правовое государство. 

6. Конституционное право и конституционный строй в РФ. Особенности федера-

тивного устройства России. 

7. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

8. Понятие гражданского правоотношения. 

9. Правоспособность гражданина: содержание, имя, местожительства.  

10. Дееспособность гражданина. Недопустимость лишения и ограничения право-

способности и дееспособности гражданина. 

11. Предпринимательская деятельность гражданина. Несостоятельность (банкрот-

ство) индивидуального предпринимателя. 

12. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемна-

дцати лет. 

13. Дееспособность малолетних. 

14. Эмансипация. 

15. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности гражда-

нина. 

16. Опека и попечительство. Распоряжение имуществом подопечного. Довери-

тельное управление имуществом подопечного. 

17. Прекращение опеки и попечительства. 

18. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим. Отмена решения о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. 

19. Объявление гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленно-

го умершим. 

20. Регистрация актов гражданского состояния. 

21. Понятие и правоспособность юридического лица. 

22. Коммерческие и некоммерческие организации 

23. Представительства и филиалы. 

24. Создание юридического лица, регистрация, реорганизация, ликвидация. 

25.  Право собственности. Виды собственности в РФ. 

26. Приобретение права собственности на: переработку, находку клад, бесхозяйст-

венные вещи. 

27. Приобретательная давность на движимые и недвижимые вещи. 

28. Понятие, виды и форма сделок. 

29. Недействительность сделок. 

30. Сроки. Исковая давность. 

31. Понятие обязательства и основания его возникновения. Стороны обязательст-

ва. 
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32. Обеспечение исполнения обязательств: залог, неустойка, удержание, поручи-

тельства, банковская гарантия, задаток 

33. Общие положения о наследстве. 

34. Наследство по завещанию. 

35. Наследство по закону. 

36. Приобретение наследства. 

ОСНОВА СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

37. Заключение и прекращение брака 

38. Недействительность брака 

39. Законный режим имущества супругов. 

40. Договорный режим имущества супругов. 

41. Установление происхождения ребенка. 

42. Установление отцовства в судебном порядке. 

43. Запись родителей ребенка в книге записей рождений. 

44. Оспаривание отцовства (материнства). 

45. Алиментные обязательства родителей и детей. 

46. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

47. Действие уголовного закона во времени 

48. Обратная сила уголовного закона 

49. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на 

территории Российской Федерации 

50. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне 

пределов Российской Федерации 

51. Выдача лиц, совершивших преступление 

52. Понятие преступления и виды преступлений 

53. Категории преступлений 

54. Совокупность преступлений 

55. Рецидив преступлений 

56. Лица, подлежащие уголовной ответственности 

57. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность 

58. Невменяемость 

59. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости 

60. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опья-

нения 

61. Формы вины 

62. Необходимая оборона 

63. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

64. Крайняя необходимость 

65. Физическое или психическое принуждение 

66. Обоснованный риск 

67. Исполнение приказа или распоряжения 

68. Виды наказаний 

69. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания 

70. Освобождение от наказания 

71. Амнистия. Помилование. Судимость 

72. Принудительные меры медицинского характера 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

73. Административная ответственность: понятие, объект, субъект. 

74. Административное расследование, наказание, возраст наступления ответствен-

ности. 



ТРУДОВОЕ ПРАВО 

75. Трудовой договор (контракт) 

76. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Студентам  предлагается самостоятельно решить следующие практические задачи:  

 

1. Сделать компьютерную презентацию (в программах “Microsoft Word”, “Microsoft 

PowerPoint”) любой темы любого учебного курса. 

2. Составьте схемы (с использованием компьютера) по теме любой лекции. 

3. Потренируйтесь составлять задачи по различным темам к семинарским занятиям. 

4. Составьте план подготовки к семинарскому занятию студентов. 

5. Составьте перечень нормативных правовых актов и специальной юридической ли-

тературы по любой из тем лекций  для самостоятельной работы студента. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  РЕФЕРАТОВ 

В реферате, обучающийся должен раскрыть содержание основных концепций, наи-

более распространенные мнения ученых по изучаемой проблеме и сделать собственные ар-

гументированные выводы на основании исследуемых основных источников по теме. Такой 

тип самостоятельной работы как реферат, должен носить творческий, поисковый характер и 

содержать элементы научного исследования. 

1. Понятие, признаки и функции государства 

2. Форма правления: понятие, признаки и виды 

3. Основные черты правового государства 

4. Возникновение государства и права в Российской Федерации 

5. Понятие и классификация принципов права 

6. Норма права: понятие, признаки, структура 

7. Понятие и виды источников права 

8. Источники права в Российской Федерации 

9. Основы конституционного строя Российской Федерации 

10. Конституция Российской Федерации: понятие, структура 

11. Гражданство: понятие, принципы 

12. Политические и личные права и свободы граждан РФ 

13. Президент РФ: порядок избрания, вступления в должность и прекращение пол-

номочий 

14. Совет Федерации: порядок формирования и полномочия 

15. Правительство РФ: структура, полномочия 

16. Судебная система РФ: структура, полномочия 

17. Система и источники гражданского законодательства 

18.  Субъекты и объекты гражданского правоотношения 

19. Юридические лица: понятия, признаки, виды 

20. Срок исковой давности: приостановление, восстановление 

21. Понятие и содержание права собственности 

22. Понятие и виды юридических лиц. 

23. Понятие и формы собственности в Российской Федерации 

24. Общие принципы наследования. 

25. Права и обязанности супругов. 

26. Права и обязанности родителей и детей. 

27. Алиментные обязательства в семейном законодательстве Российской Федерации 

28. Заключение и прекращение брака. 

29. Регистрация брака и условия его заключения. 

30. Трудовой договор: признаки и сущность. 

31. Понятие и соотношение категорий рабочего времени и времени отдыха 



32. Понятие и виды ответственности по трудовым правонарушениям. 

33. Заключение и прекращение трудового договора. Испытательный срок. 

34. Дисциплина труда. Материальная ответственность. 

35. Преступление: понятие, признаки, состав. 

36. Система уголовного законодательства в РФ 

37. Понятие уголовной ответственности, её основания 

38. Наказания по Уголовному кодексу РФ: признаки, система 

39. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния 

40. Правовые основы деятельности прокуратуры. 

41. Правовые основы деятельности адвокатуры. 

42. Правовые основы деятельности нотариата 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

Для обеспечения самостоятельной работы студентов разработаны  комплекты инди-

видуальных домашних заданий с решением типовых задач.  

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Происхождение права 

2. Историческая теория происхождения права 

3. Теологическая теория происхождения права  

4. Классовая теория происхождения права 

5. Психологическая теория происхождения права 

6. Естественно-правовая теория происхождения права 

7. Социальные нормы: понятие и виды 

8. Нормы права в системе социальных норм 

9. Норма права: понятие, признаки, структура 

10. Структурные элементы правовой нормы: понятие и значение 

11. Виды правовых норм 

12. Право: понятие, функции. Методы правового регулирования 

13.  Источники права 

14.  Отрасли права и правовые институты 

15.  Правоотношение: понятие и структура. 

16. Субъекты правоотношения 

17. Субъективные юридические права и обязанности как элемент структуры  

правоотношения 

18. Юридические факты: понятие, значение. Виды юридических фактов. 

19. Правонарушении: понятие, виды 

20. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания применения 

21. Конституционное право: понятие, предмет, источники. 

22. Основы конституционного строя РФ 

23. Форма государства: понятие, структура 

24. Форма правления 

25. Форма государственного устройства 

26. Политический режим 

27. Правовое государство:  понятие, признаки 

28. Правовой статус человека и гражданина 

29. Личные права и свободы граждан 

30. Социально-экономические права и свободы граждан 



31.  Политические права и свободы граждан 

32. Система органов государственной власти Российской Федерации 

33. Полномочия Президента РФ 

34. Полномочия Федерального Собрания РФ 

35. Полномочия Правительства РФ 

36. Судебная власть в Российской Федерации 

37. Административное право: понятие, предмет регулирования 

38. Административное правоотношение: понятие, структура, особенности 

39. Субъекты административного правоотношения. 

40. Полномочия Федерального архивного агентства 

41. Информация, составляющая охраняемую законом тайну 

42. Государственная тайна 

43. Коммерческая тайна 

44. Служебная тайна 

45. Защита персональных данных работника 

46. Административное правонарушение 

47. Меры административного принуждения: понятие, виды 

48. Административная ответственность 

49. Стадии производства по делам об административных правонарушениях 

52. Понятие и предмет гражданского права 

53. Гражданское правоотношение: понятие, структура. 

54. Гражданско-правовой статус физических лиц 

55. Юридические лица: понятие, виды, гражданско-правовой статус. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 

56. Способы защиты гражданских прав 

57. Право собственности: понятие, полномочия собственника 

58. Гражданско-правовая сделка: понятие, виды 

59. Гражданско-правовой договор: понятие, виды 

60.  Условия заключения брака 

61. Личные права супругов 

62. Имущественные права супругов 

63. Правовой режим имущества супругов 

64. Расторжение брака 

65. Родительское правоотношение 

66. Алиментные обязательства членов семьи 

67. Трудовое право: понятие, источники, предмет регулирования 

68. Трудовое отношение: понятие, структура 

69. Права и обязанности работника 

70. Права и обязанности работодателя 

71. Трудовой договор: понятие, виды, порядок заключения. 

72.  Документы, предъявляемые при трудоустройстве 

73.  Испытание при приеме на работу 

74.  Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 

75. Оплата труда работников федеральных государственных архивов 

76. Виды трудоправовой ответственности 

77. Понятие и предмет уголовного права 

78. Преступление: понятие и виды 

79. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной 

ответственности 

Перечень кейс заданий 

Кейс 1.   



Родители несовершеннолетнего Бориса 13-ти лет внесли на его имя в сберегательный 

банк вклад в размере 1 тыс. руб. Решив приобрести на эти деньги собаку, Борис обратился в от-

деление банка с просьбой выдать ему необходимую сумму денег, но контролер банка, к которо-

му он обратился, отказал ему в этом, сказав, что он не вправе сделать это. За советом о том, как 

ему поступить, Борис обратился к знакомому студенту, который посчитал отказ контролера не-

обоснованным, поскольку, как объяснил на лекции преподаватель, любой гражданин может 

быть собственником уже с момента рождения, а собственник вправе распоряжаться своим иму-

ществом, в том числе и деньгами, по своему усмотрению. 

Какими свойствами (признаками) должен обладать гражданин, чтобы он мог само-

стоятельно осуществлять свои имущественные права? Вправе ли Борис распоряжаться 

банковским вкладом, внесенным на его имя? Обоснован ли отказ контролера банка в выдаче 

Борису денег? Изменится ли ответ на поставленный вопрос, если бы Борису было 14 лет? 

Кейс 2.  

После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. Поскольку Ивано-

ва уже имела жилой дом для проживания, она решила продать полученный по наследству 

дом. Считая свою жену недостаточно практичной, муж получил от нее расписку, в которой 

она обязалась продать дом только с его согласия. Через некоторое время муж уехал в коман-

дировку. В его отсутствие Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из командировки и 

узнав о продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% стоимости цены, за 

которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его согласия. Ларионов отка-

зался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что цена была определена Ивановой, 

являющейся собственником дома. Иванов предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о 

признании сделки недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена 

совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

Кейс 3.  

Елене Кузьминой 17-ти лет органом местного самоуправления в соответствии с п. 2 

ст. 13 СК РФ было разрешено вступить в брак до достижения ею 18 лет. К свадьбе родители 

подарили ей однокомнатную квартиру, которую молодые решили сдать внаем и получать за 

нее соответствующую плату. В регистрационной палате Лене отказали в регистрации заклю-

ченного ею договора найма квартиры и потребовали представления письменного согласия 

родителей на сдачу квартиры внаем, поскольку в соответствии со ст. 26 ГК несовершенно-

летние в возрасте от 14 до 18 лет по общему правилу могут совершать сделки только с согла-

сия родителей, усыновителей или попечителя. 

Лене такое требование регистрационной палаты показалось необоснованным. 

Какова дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет? Является ли 

обоснованным требование регистрационный палаты? 

Кейс  4.  
Миша Тюренков 16-ти лет, студент художественного колледжа, находясь на пленере, за-

канчивал эскиз к своей картине, над которой работал длительное время. Около него останови-

лись две девушки. Из их разговора он понял, что эскиз им очень нравится, и решил подарить его 

одной из них – Ане. Аня была очень рада подарку, и молодые люди обменялись адресами и те-

лефонами. На вопрос родителей о том, как обстоят дела с эскизом, Миша ответил, что он пода-

рил его Ане. Родители не одобрили поступка сына и сказали, что он не вправе был это делать без 

их согласия. Они решили позвонить Ане и просить ее вернуть эскиз, сославшись на то, что Ми-

ша как несовершеннолетний не мог самостоятельно решать судьбу этого эскиза. Миша возражал 

против такого звонка, полагая, что он как автор эскиза вправе был подарить, не спрашивая со-

гласия родителей. 

Можно ли рассматривать дарение эскиза как осуществление каких-либо гражданских 

прав? Как определяется гражданская дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в действующем законодательстве? Об осуществлении каких конкретно гражданских 

прав может идти речь в данном случае? Необходимо ли было Мише спрашивать согласия ро-



дителей на то, чтобы подарить эскиз девушке? 

Кейс  5.  

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение о том, 

что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, покинет Санкт-Петербург и будет по-

стоянно проживать со своей матерью в Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не всту-

пать в новый брак до окончания института их дочерью – студенткой первого курса. За удостове-

рением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу. Последний отказался 

удостоверить соглашение, которое, по его мнению, противоречит законодательству. 

Прав ли нотариус? 

Кейс 6.  
Володя К. 20-ти лет, слесарь, не имел постоянного места работы, но иногда ему удава-

лось устроиться на временную работу. С некоторых пор окружающие стали замечать, что Воло-

дя иногда совершает неожиданные поступки: начинает коллекционировать выбрасываемые на 

свалку предметы, продавать за бесценок свои личные вещи. Так, за незначительную сумму он 

продал соседу подаренный родителями мотоцикл. В процессе диспансеризации было выявлено, 

что Володя нездоров. Болезнь протекает неравномерно. В периоды ее осложнений Володя не 

способен понимать значения своих действий и руководить ими. Родители стали лечить сына, 

ограничили его контакты с окружающими. Они также просили соседа вернуть мотоцикл, кото-

рый продал ему сын. Сосед отказался вернуть мотоцикл, сказав, что к моменту продажи мото-

цикла Володя не был признан недееспособным и продал мотоцикл по доброй воле, без принуж-

дения. Поданный иск родителей о признании сделки по купле-продаже мотоцикла недействи-

тельной судом был отклонен. В решении суда, в частности, было отмечено, что в процессе рас-

смотрения дела не было доказано, что в момент совершения сделки Володя не способен был по-

нимать значения своих действий или руководить ими. 

Решение суда оказалось неубедительным для родителей.  

Имеются ли основания дня обжалования решения суда? Каковы основания для при-

знания гражданина недееспособным? Как и в каком порядке гражданин может быть признан 

недееспособным? Какие последствия влечет признание гражданина недееспособным? 

Кейс 7.  
В Сбербанк обратилась Григорьева Е.П. с просьбой выдать ей со счета мужа деньги, необ-

ходимые ей для содержания семьи. Она пояснила, что в настоящее время сын не работает, а муж 

13 месяцев назад уехал в командировку и до сих пор не вернулся: есть основания предполагать, 

что он захвачен в качестве заложника. Предпринятые ею меры по установлению места нахо-

ждения мужа результат не дали. 

В Сбербанке Григорьевой разъяснили, что деньги со счета мужа могут быть ей выданы 

лишь в случае назначения ее управляющим имуществом мужа или при предъявлении свидетель-

ства о праве на наследство, для чего ей первоначально необходимо обратиться в суд с заявлени-

ем о признании мужа безвестно отсутствующим или объявлении его умершим. 

При каких условиях и кем гражданин может быть признан безвестно отсутствующим 

или объявлен умершим? Какие правовые последствия возникают при принятии соответст-

вующих решений? Какие действия следует предпринять Григорьевой?  

Кейс 8.  
16-летний Самсонов после года работы по трудовому договору решил заняться предпри-

нимательской деятельностью, в связи с чем обратился в орган опеки и попечительства за при-

знанием его полностью дееспособным. Родители Самсонова были против признания сына 

полностью дееспособным, да наступления его совершеннолетия, о чем сообщили в орган 

опеки и попечительства. 

Какое решение примет орган опеки и попечительства? Куда и в каком порядке может 

быть обжаловано это решение? Можно ли решить этот вопрос, минуя орган опеки и по-

печительства? 

Кейс 9.  

Определите размер алиментов, который должен быть удержан с Иванова И.И. на дво-



их детей за июль 2013 г. при условии, что его заработная плата составила на данный период 

2450 руб. и, кроме того, он получил дивиденды по ценным бумагам (акциям) за 1-е полуго-

дие 2013 г. в размере 2,5 млн. руб. 

Кейс 10.  

Вострецова предъявили в суд иск к Матвееву об установлении отцовства в отношении 

дочери, родившейся 28.01.04 г., и взыскании в ее пользу алиментов, указав, что с марта по 

август 2003 г. проживала с ответчиком в своей квартире одной семьей, в июле 2003 г. они 

обращались к работнику ЗАГСа по вопросу ускоренной регистрации брака в связи с ее бере-

менностью. Ответчик иск не признал, но не отрицал, что находился с истицей в близких от-

ношениях, в том числе и в период зачатия ребенка, обращался к работнику ЗАГСа, но делал 

это по ее инициативе, и пояснил, что совместно с истицей не проживал, не вел общего хозяй-

ства и не признает себя отцом ее ребенка. Материалами дела было установлено, что ответчик 

рассчитывался через сберкассу за коммунальные услуги, а также как  отец будущего ребенка 

представил в консультацию результаты своего флюорографического обследования в связи с 

необходимостью определения состояния здоровья родителей. 

Подлежит ли иск Вострецовой удовлетворению? 

На примере данной задачи проанализируйте основания и порядок судебного установ-

ления отцовства. 

Кейс 11.  
Калмыкова и Журавлев зарегистрировали брак 12 декабря 2012 г. Через восемь меся-

цев Калмыкова узнала, что ее муж болен СПИДом и обратилась в суд с требованием о при-

знании брака недействительным. Журавлев просил суд расторгнуть брак, поскольку в мо-

мент заключения брака он не знал, что болеет СПИДом. 

Какое решение должен вынести суд? 

В чем отличие юридических последствий признания брака недействительным и  рас-

торжения брака? 

Кейс 12.  

Силантьева Нина предъявила к Силантьеву Федору иск о расторжении брака и разде-

ле совместно нажитого имущества в следующих долях: 1/3 – Силантьеву, 2/3 – Силантьевой 

(с учетом того, что с истицей после расторжения брака будет проживать их несовершенно-

летний сын). При этом истица просили исключить из состава имущества, подлежащего раз-

делу, загородный коттедж, который был приобретен хотя и во время брака, но на деньги, по-

даренные Силантьевой Н. ее родителями. Силантьева Н. также просила суд при разделе 

имущества передать в счет ее доли автотранспортное средство, поскольку машина нужна ей, 

чтобы ездить с ребенком на дачу, а также отвозить его в школу. Силантьев возражал против 

исключения коттеджа из состава имущества, подлежащего разделу, поскольку другого жило-

го помещения он не имеет. Силантьев настаивал также на том, что автотранспортное средст-

во должно быть передано ему, поскольку истица не имеет водительских прав. Взамен пере-

дачи машины он готов выплатить ей денежную компенсацию.  

Составьте проект решения суда по данному делу. 

Кейс 13.  
С маляром Сидоровым завод заключил трудовое соглашение по окраске забора заво-

дского участка с оплатой по окончании работ. Через месяц по окончании работы Сидоров 

потребовал кроме оговоренной оплаты оплатить ему компенсацию за неиспользованный от-

пуск. 

Правомерно ли его требование? В каких отношениях с заводом находился Сидоров? 

Кейс 14.  

В клубе фабрики к Новому году организовали елку для детей. Игрушки делали вече-

рами члены изокружка, электропроводку для освещения елки сделал электромонтер фабрики 

в рабочее время. Песни и пляски у елки организовал массовик, приглашенный культработни-

ком клуба, за определенную плату. 

В каких отношениях с фабрикой по данной работе находились указанные лица? 



Кейс 15. 

Петровский хозторг заключил договор с гражданкой Шалимовой, согласно которому 

она предоставила часть своего жилого дома под магазин за определенную плату. Одновре-

менно в договоре было обусловлено, что Шалимова обязуется убирать помещение, выделен-

ное под магазин, за что хозторг будет выплачивать ей ежемесячно 1400 руб. Спустя год, Ша-

лимова потребовала выплаты компенсации за неиспользованный отпуск либо предоставить 

ей отпуск. 

В каких правоотношениях находится Шалимова с хозторгом? 

Законны ли требования Шалимовой? 

Кейс 16.  

15-летний Воробьев поступил на работу в качестве ученика слесаря. Его отец потре-

бовал от работодателя увольнение своего сына, так как тот поступил на работу вопреки за-

прету родителей. Семья материально обеспечена, и подросток, как заявил отец Воробьева, 

должен учиться в дневной общеобразовательной школе и получить среднее образование. 

Вызванный в кабинет директора завода Воробьев заявил отцу и директору завода, что он же-

лает приобрести рабочую квалификацию и намеривается продолжать учебу, поступив в ин-

дустриальный колледж. 

Как должен поступить директор завода? 

Могут ли родители потребовать прекращения трудовых правоотношений их несо-

вершеннолетних детей? 

Кейс 17. 

В результате проверок, проведенных органами прокуратуры, было выявлено, что во 

многих организациях коллективные договоры либо не заключались из-за отказа работодате-

лей их заключать, либо носили весьма формальный характер, не затрагивая специфики труда 

работников в данной организации. Кроме того, в коллективном договоре предусматривалась 

возможность работодателей направлять работников в длительные отпуска без сохранения 

заработной платы на период приостановки работы из-за отсутствия сырья или временного 

затоваривания продукцией. 

Обязан ли работодатель заключать коллективный договор? 

В чем особенности коллективно-договорных условий и каково их соотношение с нор-

мами о труде? 

Законно ли включение в коллективный договор указанного условия? 

Кейс 18. 

16-летний Михайлов подал заявление в ресторан «Москва» о приеме его не работу в 

качестве кухонного работника. Работодатель потребовал у него представления трудовой 

книжки, паспорта, характеристики с предыдущего места работы и справок о состоянии здо-

ровья, наличии жилплощади и семейном положении. Установив, что Михайлов не имеет 

трудовой книжки и характеристики, так как после окончания 9 классов долго болел и нигде 

на работал, и что он вместе с матерью проживает в качестве члена семьи нанимателя в доме, 

принадлежащем наймодателю на праве личной собственности, работодатель отказал ему в 

приеме на работу. Михайлов обратился с жалобой к районному прокурору. 

Какие документы предъявляются работником при поступлении на работу? 

Права ли администрация ресторана? 

Что должен предпринять прокурор? 

Кейс 19.  

Воспитательница детского сада Шикунова 14 мая обратилась к работодателю с заяв-

лением об увольнении по собственному желанию. На пятый день после подачи заявления 

она обратилась к работодателю с просьбой возвратить ей заявление, так как изменила свое 

намерение расторгнуть трудовой договор по семейным обстоятельствам. 

Однако работодатель отказал Шикуновой в возврате заявления и издала приказ об 

увольнении по истечении двух недель. 

Правомерны ли действия работодателя? 



Решите спор по существу. 

Кейс 20. 

Гражданин Морозов был осужден за незаконную перевозку наркотиков в г. Трабзон 

(Турция) к 1 году лишения свободы. После отбытия наказания и возвращения в Россию, он 

по месту жительства был привлечен к уголовной ответственности за это же преступление и 

осужден к 3 годам лишения свободы. Свое решение суд мотивировал тем, что гр. Морозов 

перевозил наркотики из России в Турцию и в соответствии с ч. 1 ст. 228 УК РФ наказание за 

данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы в размере до трех лет.  

Были ли нарушены принципы уголовного законодательства? Если да, то, какие имен-

но? 

Кейс 21.  
Гражданин Сазонов, находясь в нетрезвом состоянии, управлял автомашиной ЗИЛ-

130. На ул. Социалистической он совершил наезд на пешехода гр. Абрамова, который выбе-

жал на дорогу перед близко идущим транспортом. В результате дорожно-транспортного 

происшествия гр. Абрамов получил открытую черепно-мозговую травму, вызвавшую значи-

тельную стойкую утрату общей трудоспособности более чем на одну треть.  

Будет ли гр. Сазонов привлечен к уголовной ответственности? Если да, то по какой 

статье Особенной части УК РФ? 

Кейс 22. 

Несовершеннолетние Прохоренко (16 лет) и Запяткин (15 лет), находясь в нетрезвом 

состоянии на старом кладбище, из хулиганских побуждений уничтожили и повредили во-

семь памятников.  

Имеется ли в их действиях состав преступления? Если да, то по какой статье Осо-

бенной части УК РФ следует квалифицировать их действия?  

Кейс 23. 

Семнадцатилетний Ветров из хулиганских побуждений совершил убийство несовер-

шеннолетнего Усова. Суд, учитывая, все обстоятельства дела и то, что на момент вынесения 

приговора гр. Ветрову исполнилось восемнадцать, лет приговорил его к двенадцати годам 

лишения свободы по п. «и». ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Была ли нарушена законность при назначении наказания гр. Ветрова? 

Кейс 24.  
Несовершеннолетние Лукьянов (17 лет) и Воронов (16 лет) у центрального входа в 

парк им. Горького в 23 часа 30 мин. познакомились с гр. Кирсановым, который сидел за од-

ним из столиков летней веранды. Так как  кафе закрывалось, Кирсанов, находясь в нетрезвом 

состоянии, предложил Лукьянову и Воронову пройти к нему домой в квартиру, расположен-

ную неподалеку на пер. Спартаковский. Те согласились. Придя домой, Кирсанов провел сво-

их новых знакомых на кухню, где достал бутылку водки и стал их угощать. Через некоторое 

время Кирсанов заснул. Лукьянов и Воронов помогли Кирсанову пройти в спальню и уложи-

ли его на кровать. Пока Лукьянов убирал на кухне разбросанную посуду, Воронов прошел в 

гостиную и увидел там много ценных вещей. С целью кражи он стал собирать приглянув-

шуюся ему радиоаппаратуру. В это время в гостиную зашел Лукьянов и стал помогать Воро-

нову. Собрав вещи, Лукьянов помог Воронову донести похищенное к нему домой, где и ос-

тался ночевать. Потерпевшему был причинен вред в размере 12.000 рублей. Квалифицируйте 

данное деяние. К какому виду соучастия относится совершенное преступление?  

Кейс 25. 

На перроне железнодорожного вокзала в г. Ростове-на-Дону к гражданину Авоськину 

обратилась незнакомая ему женщина и попросила помочь ей принести из камеры хранения 

вещи, мотивируя свою просьбу тем, что часть вещей она уже принесла и боится их оставить 

без присмотра. Авоськин согласился, и женщина назвала ему номер камеры хранения и код. 

В момент изъятия из камеры хранения вещей Авоськин был задержан работниками милиции, 

так как оказалось, что вещи принадлежат другому человеку. Является ли Авоськин соучаст-

ником преступления?  



Кейс 27.  
Гражданка Воронкова договорилась с ранее судимым Крохиным, чтобы тот за денеж-

ное вознаграждение в размере одной тысячи рублей избил ее мужа Воронкова, не причиняя 

ему вреда здоровью. Вечером, встретив на улице Воронкова, Крохин стал его избивать. Во-

ронков оказал сопротивление и Крохин, придя в ярость, ударил Воронкова несколько раз 

ножом в область груди. От полученных ран Воронков скончался на месте.  Дайте правовую 

оценку действиям Воронковой и Крохина. Укажите форму и вид соучастия.  

Кейс 28.  
При назначении наказания гр. Ростенко за совершение преступления, предусмотрен-

ного ч.1 ст. 205 (терроризм), суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, опреде-

лил, что у подсудимого на иждивении находится четыре человека, и в результате боевых 

действий они лишились жилья и в настоящее время проживают в палаточном городке.  Пра-

вомерно ли такое решение суда? Может ли в качестве обстоятельства, смягчающего нака-

зание, учитываться то, что подсудимый не имеет определенного места жительства?  

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

Малахов, В. П. Общая теория права и государства. К проблеме правопонимания 

[Электронный ре-сурс] : учебное пособие / В. П. Малахов. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 144 

с. - 978-5-238-02335-9. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119446 

Богданова, Н. А. Конституционное право. Общая часть. Программа, тезисы лек-

ций и задания к семнарским занятиям [Электронный ресурс] / Н. А. Богданова. - М.: 

Зерцало-М, 2013. - 144 с. - 978-5-94373-234-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221792  

Мухаев, Р. Т. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Р. Т. Мухаев. - М.: 

Юнити-Дана, 2013. - 432 с. - 978-5-238-02199-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Россий-

ской Федерации. - М.: Кнорус, 2012 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. - Академия, 2013 

2. Казанцев С.Я. Основы права.- М.: Академия, 2012 

3. Кашанина Т.В. Структура права.- М.: Проспект, 2013 

4. Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории.- М.: Норма, 2013 

5. Кутафин О.Е. Основы права. / под ред. О.Е. Кутафина.-М.: Проспект, 2013 

6. Певцова Е.А. Право для специальностей социально-экономического профиля.-

М.: Академия, 2013 

7. Сидоров В.Е. Право социального обеспечения Российской Федерации. - М.: 

Риор: Инфра-М, 2012 

8. Шарков Ф.И. Основы социального государства.-М.: Дашков и К, 2014 

9. Шумилов В.М. Правоведение.-М.: Юрайт, 2013 

б) дополнительная литература  

Михеева, Ц. Ц. Источники советского права. Учебно-методическое пособие [Элек-

тронный ре-сурс] / Ц. Ц. Михеева. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - 

132 с. - 978-5-209-04749-0. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226475 

Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 140 с. - 

978-5-238-02354-0. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968 

Право и образование. 2013, № 5 [Электронный ресурс] / М.: Издательство Современ-

ного гума-нитарного университета, 2013. - 184 с. - 1563-020X 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209614 

Муллахметова, Н. Е. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО / Н. Е. Муллахметова .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221792
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226475
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118968
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209614


Смоленск : Универсум, 2013 http://rucont.ru/efd/208658?cldren=0 

1. Алексеев А.П., Братановский С.Н. Муниципальное право России.-М.: Риор: 

Инфра - М, 2013 

2. Иванов А.А. Теория государства и права: учебное пособие.-М.: Юнити-Дана: 

Закон и право, 2012 

3. Колесников Е.В., Комкова Г.Н., Кулушева М.А. Конституционное право Рос-

сийской Федерации.-М.: Высшее образование, Юрайт - Издат, 2012 

4. Озиев Т.Т. Конституционное право.- М.: Юнити-Дана: Закон и право, 2012 

5. Петрова Г.В. Правовое и документационное обеспечение профессиональной 

деятельности.-М.: Академия, 2012 

6. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.: 

Академия, 2013 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 

а) Полнотекстовые базы данных  
Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/].  

б) Интернет-ресурсы  
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса: http://www.vvsu.ru/  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации http://www.rosmintrud.ru/  

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru  

Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации http://www.rostrud.ru  

Государственной инспекции труда в Приморском крае http://git25.rostrud.ru/  

Центра социально-трудовых прав www.cstp.trudprava.ru  

Доступ к ресурсам Интернет-ресурсам возможен через ПК, установленные в библиотеке фи-

лиала. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

а) программное обеспечение 

Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet explorer, Mozilla 

Firefox или другое аналогичное. 

б) техническое и лабораторное обеспечение 

Наличие мультимедийного оборудования для проведения лекционных занятий, от-

дельных видов практических занятий, проведение семинарских занятий по отдельной тема-

тике в специально оборудованной аудитории. 

12 Словарь основных терминов 

Абстрактность сделки означает, что ее действительность не зависит от основания — це-

ли сделки. Противоположным видом сделок являются каузальные сделки. 

Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

Авторский договор — это передача имущественных прав. 

Авторское право — совокупность норм, регулирующих отношения, которые возникают в 

связи с созданием и использованием произведений науки, искусства и литературы. 

Агент — лицо (юридическое или физическое), совершающее определенные юридические 

действия по поручению и в интересах другого лица, как правило, за вознаграждение, размер 

которого определяется соглашением между агентом и лицом, давшим поручение. Это лицо, 

непосредственно работающее с клиентами и осуществляющее всю подготовительную работу 

для. заключения договоров по осуществлению гражданско-правовых сделок. Характер, объ-

ем, порядок и условия агентской деятельности определяются договором между доверителем 

и агентом. 

Агентский договор — договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознагра-

ждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные дейст-

http://rucont.ru/efd/208658?cldren=0


вия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. В случаях 

по сделкам, совершаемых агентом с третьим лицом ог своего имени за счет принципала, 

приобретает права и становится обязанным агент, несмотря на то, что принципал и был на-

зван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению 

сделки. В случае, если агент действует в сделке от имени принципала, права и обязанности 

возникают непосредственно у принципала. Агентский договор обычно заключается в пись-

менной форме и содержит описание полномочий агента, сферы, характера и подряда выпол-

нения поручения, условий и размера вознаграждения, прав и обязанностей сторон, срока 

действия, санкции при нарушении договора, порядка урегулирования споров. 

Административное право отрасль в системе российского права занимающая наряду с 

конституционным, гражданским правом ведущее место в регулировании общественных от-

ношений. Нормы административного права регулируют отношения, в которых участвуют 

государство, его органы, должностные лица и иные государственные служащие, фаждане, 

юридические лица и общественные организации. Предметом отношений являются праца, 

обязанности, действия или воздержание от действий. Имущественные отношения — общий 

предмет регулирования административного и гражданского права. Метод же администра-

тивного права основан на принципе подчинения власти. Основание возникновение граждан-

ских прав и обязанностей — административные акты. 

Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о ее полном и безоговорочном при-

нятии. Он должен быть полным и безоговорочным. И оферта и акцепт порождают юридиче-

ские последствия для совершивших ИХ ЛИЦ. 

Акционерное общество — общество, уставный капитал которого разделен на определен-

ное число акций: участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обяза-

тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. 

Альтернативное предложение - предложение, которое представляется одновременно с 

основным, содержащее отличающиеся от основного предложения условия. 

Альтернативные обязательства — обязательства, в которых существует несколько пред-

метов, а передача любого из указанных предметов является надлежащим исполнением. 

Балансодержатель — это предприятие, учреждение, организация, за которыми закрепле-

но имущество в установленном порядке. 

Банк — финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды опе-

раций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, 

предприятиям, фирмам, бизнесменам, отдельным гражданам и другим банкам. Банки выпус-

кают, хранят, предоставляют в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные 

бумаги, контролируют движение денежных средств, обращение денег и ценных бумаг, ока-

зывают услуги по платежам и расчетам. 

Банковская гарантия — способ обеспечения обязательств, при котором банк, иное кре-

дитное или страховое учреждение (гарант) дает по просьбе другого лица (принципала) пись-

менное обязательство (гарантию) уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответ-

ствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму (по представлении 

бенефициаром письменного требования о ее уплате). 

Безвозмездный договор — договор, по которому одна сторона обязуется предоставить 

что-либо другой стороне без получения от нее платы или иного встречного представления. 

Бенефициар — лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег. 

Брокер - участник рынка, выступающий в роли посредника между продавцами и покупа-

телями товаров, ценных бумаг, валюты. Брокеры способствуют заключению торговых сде-

лок, «соединяя» между собой покупателей и продавцов. Действуют по поручению своих 

клиентов и за их счет, получая плату или вознаграждение в виде комиссионных при заклю-

чении сделки. В роли брокера могут выступать отдельные лица, фирмы, организации. 

Валютные ценности — это иностранная валюта; ценные бумаги в иностранной валюте 

(чеки, аккредитивы, векселя и др.); фондовые ценности (акции, облигации и другие долговые 



обязательства), выраженные в иностранной валюте; драгоценные металлы — золото, сереб-

ро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в 

любом виде и состоянии, за исключением ювелирных изделий и других бытовых изделий, а 

также лома таких изделий; драгоценные природные камни - алмазы, рубины, изумруды, сап-

фиры, александриты в сыром и необработанном виде, а также жемчуг, за исключением юве-

лирных и других изделий из этих камней и лома таких изделий. 

Вексель вид ценной бумаги, денежное обязательство строго установленной законом 

формы. 

Вещи предметы материального мира, созданные человеком или природой. Правовой ре-

жим установлен законам (порядок приобретения, владения, пользования, распоряжения ве-

щью). 

Вещное право — субъективное гражданское право, объектом которого является вещь. 

Лицо, обладающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно, не прибегая для этого 

к каким-либо определенным действиям, содействию других обязанных лиц. Собственник 

вещи владеет, пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в пределах, установ-

ленных законом. 

Вещь неделимая — вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назна-

чения, признается неделимой. 

Взаимный (двусторонний) договор — договор, когда каждая из сторон наделена правами 

и обязанностями. 

Взаимосогласованный договор — договор, когда условия устанавливаются сторонами — 

участниками договора. 

Вина — психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию 

или бездействию) и его последствиям. 

Виндикационный иск — способ зашиты права собственности, с помощью которого соб-

ственник может истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Это требова-

ние невладеющего собственника к фактическому владельцу о возврате вещи в натуре. 

Виндикация — истребование собственником (истцом) своего имущества в судебном по-

рядке от всякого третьего лица, владеющего этим имуществом без законных оснований. 

Внедоговорная ответственность — санкция, применяющаяся к правонарушителю, не со-

стоявшему в договорных отношениях с потерпевшим. 

Внешнеторговая деятельность предпринимательская деятельность в области междуна-

родного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуаль-

ной деятельности, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собст-

венность). 

Возмездный договор — договор, по которому каждая сторона должна получить плату 

или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 

Встречное обязательство - исполнение обязательства одной из сторон, обусловленное в 

соответствии с договором исполнением своих обязательств другой стороной. 

Гарантийный срок — период времени, в течение которого товар должен соответствовать 

требованиям к его качеству по договору купли-продажи, а работы и услуги — сохранять 

свои потребительские свойства. Гарантийный срок устанавливается па продукцию, предна-

значенную для длительного пользования или хранения. 

Государственная собственность имущество, принадлежащее на праве собственности Рос-

сийской Федерации или ее субъектам. 

Гражданские правоотношения — общественные отношения, урегулированные нормами 

гражданского права (с точки зрения происхождения); это связь субъектов, наделенных вза-

имными правами и обязанностями (с точки зрения структуры). Гражданские правоотноше-

ния придают определенную форму уже существующим личным неимущественным отноше-

ниям. Участник гражданского правоотношения, наделенный правом, называется управомо-

ченным лицом (кредитором), а участник, несущий обязанности, — обязанным лицом. Участ-

ник гражданского правоотношения может являться одновременно и должником и кредито-



ром. 

Гражданское право — система правовых норм, регулирующих на началах равенства 

имущественные отношения, а также связанные с ними личные неимущественные отношения 

в целях закрепления и развития товарно-денежных форм организации экономики. 

Гражданское правонарушение — действие или упущение, не дозволенное гражданским 

правом. 

Гражданское процессуальное право — отрасль права, регулирующая порядок разбира-

тельства и разрешения судом гражданских дел, а также порядок исполнения постановлений 

судов и некоторых других органов. Нормы гражданского процессуального права регламен-

тируют деятельность суда, судебного исполнителя и всех участников процесса. Гражданский 

процесс регламентирует порядок рассмотрения гражданско-правовых' споров В СуДС. Н'Л.Ц 

Двусторонние договоры - договоры, в которых каждая сторона обладает и правами и 

обязанностями. 

Дееспособность способность своими действиями приобретать и осуществлять граждан-

ские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Она связана с воз-

растом и с состоянием психического здоровья. Это способность самостоятельно и в полной 

мере совершать сделки. Это волеспособиость, т. е. способность действовать и отвечать за 

свои юридические действия. Для возникновения полного объема дееспособности необходи-

мо, чтобы гражданин обладал наличием воли в конкретных действиях и не подпадал под ка-

тегорию недееспособных граждан. Воля и вменяемость — основные категории приобретения 

прав и обязанностей. Гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлени-

ем совершеннолетия, т. е. по достижении 18 лет. 

Дееспособность неполная (частичная) — у несовершеннолетних лиц, не достигших ука-

занного в законе возраста гражданского совершеннолетия. При частичной дееспособности 

несовершеннолетний может приобретать своими действиями лишь те права и обязанности, 

которые в общем виде или конкретно определены нормами действующего права. Остальные 

права и обязанности, входящие в объем правоспособности, реализуются через посредство 

других лиц (родителей, опекунов, попечителей), выступающих в качестве представителей. 

Содержание частичной дееспособности несовершеннолетнего раскрывается путем указания 

определенных групп сделок, дозволенных для самостоятельного совершения: 1) от 6 до 14 

лет (можно совершать мелкие бытовые сделки (покупки). Получать в дар различные вещи 

(кроме случаев, когда требуется нотариальная регистрация). Распоряжение средствами, ко-

торые предоставлены им родителями (мелкие бытовые сделки). Деликтоспособности у лиц 

до 14 лет нет; 2) от 14 до 18 лет (могут быть авторами произведений, могут вносить вклады в 

банки, а также самостоятельно распоряжаться своими доходами (стипендией). Несут само-

стоятельную имущественную ответственность за свои сделки. Все осталыные сделки могут 

совершать лишь с согласия родителей (согласие должно быть письменным). 

Деликт — всякое правонарушение, т.е. незаконное действие, проступок, преступление; в 

более узком смысле гражданское правонарушение, влекущее за собой обязанность возмеще-

ния причиненного ущерба. 

Деликтное обязательство это обязательство вследствие причинения вреда, т.е. граждан-

ско-правовое отношение, по которому потерпевший (кредитор) вправе требовать от причи-

ни-теля вреда (должника) возмещения вреда. Это виедоговорные обязательства, субъектами 

которых являются кредитор (потерпевший) и должник (причинитсль вреда), чаше всего они 

не состоят в договорных отношениях, но деликтная ответственность может возникать и из 

договорных обязательств. 

Деликтоспособность — способность самостоятельно отвечать за свои действия. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей — лица в возрасте до 18 лет, которые оста-

лись без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или 

лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием роди-

телей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находя-

щимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в 



учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах со-

держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонени-

ем родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей 

взять своих детей из во-п итател ьн ых, лечебных учреждеи и й, учрежде11 и й со! шал ьной 

защиты и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся 

без попечения родителей в установленном законом порядке. 

Диспозитивные нормы — необязательные, «восполнитель-ные», действуют в том случае, 

если субъекты не уре.улировали самостоятельно свои отношения. Например, не определили 

размер процента по договору займа. 

Диспозитивные сроки сроки, которые установлены самим законодательством, но могут 

быть изменены сторонами по их соглашению. 

Диспозиция структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание пове-

дения субъекта права, имеющее юридически значимый характер. Если гипотеза является 

предпосылкой властного предписания, то диспозиция представляет собой ядро юридической 

нормы, ибо указывает на форму поведения субъекта права, которая непосредственно влечет 

за собой юридические последствия. 

Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами. щи 1 

Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или пре-

кращении гражданских прав и обязанностей. Это добровольное соглашение двух или не-

скольких лиц, заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых на себя 

обязательств по отношению к другим участникам. Договор обычно содержит сведения о его 

участниках, изложение предмета, сущности сделки, обязательства доюваривающихся сторон, 

условия осуществления договора, способы оплаты за предоставленные друг другу товары, 

работы, услуги, формы ответственности участников за невыполнение принятых обяза-

тельств, условия расторжения или продления договора, юридические адреса сторон. Договор 

подписывается представителями договаривающихся сторон и скрепляется печатями (если 

участник договора — юридическое лино или частный предприниматель). 

Договор аренды транспортных средств — договор, по которому арендодатель обязуется 

предоставить арендатору транспортное средство во временное владение и пользование. 

Договор банковского вклада (депозит) - договор, сторонами которого выступают банк и 

вкладчик: банк принимает поступившую от вкладчика или поступившую для него денежную 

сумму (вклад) и обязуется возвратить сумму вклада, а также выплатить проценты на нее на 

условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Договор банковского счета договор, по которому банк обязуется принимать и зачислять 

поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства; выполнять 

распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведе-

нии других операций по счету. 

Договор бытового подряда — договор, по которому подрядчик, осуществляющий пред-

принимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина-заказчика оп-

ределенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые и другие личные потребности 

заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить их. 

Договор возмездного оказания услуг — договор, согласно которому исполнитель обязу-

ется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осущест-

вить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Договор дарения договор, по которому даритель безвозмездно передает или обязуется 

передать одаряемому вещь в собственность (либо имущественное право требования к себе 

или третьему лицу) либо освобождает, либо обязуется освободить его от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Договор займа — договор, по которому заимодавец передает в собственность заемщику 

деньги или другие веши, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвра-

тить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество других вещей того же рода и 



качества. 

Договор комиссии — договор, по которому одна сторона — комиссионер — обязуется по 

поручению другой стороны — комитента — за оговоренное вознаграждение совершить одну 

или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Договор комиссии может быть 

заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без 

указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим 

лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено 

комиссионеру. Договор комиссии прекращается по следующим основаниям: отказ комитента 

от исполнения договора; отказ комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмот-

ренных законом или договором; смерть комиссионера; признание комиссионера недееспо-

собным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующи м; признан ие банкротства 

и иди вилуал ьного пред-принимателя, являющегося комиссионером. 

Договор коммерческой концессии - договор, по которому одна сторона (правооблада-

тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или 

без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя 

комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. 

Договор контрактации — вид договора купли-продажи, по которому производитель 

сельскохозяйственной продукции (продавец) обязуется передать выращенную (произведен-

ную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю (покупателю, контрактанту), заку-

пающему ее с целью переработки или продажи, а последний обязуется принять ее, обеспе-

чить вывоз и оплатить. 

Договор кредитный — такой договор, по которому банк или иная кредитная организация 

(кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на ус-

ловиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и 

уплатить проценты на нее. 

Договор купли-продажи — договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется пе-

редать другой стороне (покупателю) вещь (товар) в собственность, а покупатель обязуется 

принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Это основной 

вид гражданско-правовых обязательств, применяемых в имущественном обороте. 

Данный договор содержит описание конкретного порядка, условий купли-продажи това-

ров или ценных бумаг. В нем устанавливаются объемы купли и продажи товаров или ценных 

бумаг, цены и способы оплаты, сроки и условия поставки, штрафные санкции за нарушение 

условий договора, транспортные условия. 

Договор лизинга — договор, по которому арендодатель приобретает в собственность 

имущество и предоставляет его за плату лизингополучателю (арендатору) во временное вла-

дение и пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственно-

сти на имущество. 

Договор мены договор, по которому стороны обязуются взаимно передать друг другу то-

вары в собственность. 

Договор найма жилого помещения договор, по которому собственник или управомочен-

ное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за плату 

во владение и пользование для проживания в нем. Нанимателем жилого помещения может 

быть только физическое лицо. Юридическое лицо может получить жилое помещение во вре-

менное пользование для проживания в нем граждан только на основании договора аренды. 

Договор о намерениях предварительный договор, в котором зафиксированы обоюдные 

желания и намерения сторон сотрудничать на договорной основе и в последующем заклю-

чить конкретный договор. 

Договор перевозки пассажиров и багажа договор, по которому одна сторона (перевозчик) 

обязуется перевести пассажира в обусловленный пункт назначения, а в случае сдачи пасса-

жиром багажа — также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченпому 

на получение багажа лицу; при этом пассажир обязуется уплатить установленную плату за 

проезд, а при сдаче багажа — и за его провоз. 



Договор подписки — договор купли-продажи периодических печатных изданий (с усло-

вием доставки или без такового), предполагаемых к выпуску в течение определенного пе-

риода времени. 

Договор подряда — одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой 

стороны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязу-

ется принять и оплатить результат работы. 

Договор пожизненной ренты — разновидность договора ренты, отличающаяся сроком 

рентных платежей: пожизненная рента — это бессрочная рента, которая устанавливается на 

срок жизни одного или нескольких се получателей. 

Договор поручения — по договору поручения поверенный обязуется совершить от име-

ни и за счет доверителя определенные юридические действия, права и обязанности из кото-

рых возникают непосредственно у доверителя; может быть возмездным и безвозмездным. 

Договор поставки — договор, по которому поставщик-продавец, осуществляющий пред-

принимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки произ-

водимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской 

деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подоб-

ным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определен-

ную денежную сумму. 

Договор постоянной ренты разновидность договора ренты, отличающаяся сроком рент-

ных платежей; постоянная рента — это бессрочная рента. 

Договор присоединения — договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе 

как путем присоединения к предложенному договору в целом. 

Договор проката договор, по которому арендодатель, осуществляющий сдачу имущества 

в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить 

арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. 

Договор простого товарищества — договор, по которому двое или несколько лиц (това-

рищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юриди-

ческого лица для извлечения прибыли или иной законной цели. 

Договор ренты договор, по которому одна сторона (получатель ренты) передает другой 

стороне (плательщику ренты) имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полу-

ченное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной де-

нежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме. 

Договор розничной купли-продажи — договор, по которому продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать по-

купателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использо-

вания, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор страхования — это соглашение между страхователем и страховщиком, в силу 

которого страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую 

выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, а страхователь 

обязуется уплатить страховые взносы в установленные сроки. 

Договор хранения — одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей 

другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности. 

Договор энергоснабжения договор, по которому энерго-снабжающая организация обязу-

ется подавать потребителю (абоненту) через присоединенную сегь электроэнергию, а потре-

битель (абонент) обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмот-

ренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находя-

щихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и обо-

рудования, связанных с потреблением энергии. 

Договорная ответственность санкция за нарушение договорных обязательств. 

Договоры в пользу третьих лиц — договоры, в которых стороны установили, что долж-

ник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 



третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 

пользу. С момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим 

правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор 

без согласия третьего лица, если иное не предусмотрено законом, договором. 

Долевая ответственность — ответственность, которую несет каждый должник перед кре-

дитором в соответствии с той долей, которая приходится на него согласно законодательству. 

Долевые обязательства — обязательства с участием нескольких кредиторов или несколь-

ких должников. Каждый из кредиторов долевого обязательства имеет право требовать ис-

полнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими. 

Досрочное исполнение обязательства — должник вправе исполнить обязательство до 

срока, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обяза-

тельства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, свя-

занных с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается 

только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена зако-

ном, иными правовыми актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев де-

лового оборота или существа обязательства. 

Завещание — распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное 

в установленном законом порядке, а также сам документ, которым оно оформляется. 

Завещательный отказ (легат) - возложение на наследника по завещанию исполнения ка-

ких-либо обязательств в пользу одного или нескольких лиц отказополучателей (легатариев), 

которые приобретают право требовать такого исполнения. 

Задаток — это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором денежная 

сумма, признаваемая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет причи-

тающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора 

и в обеспечение его исполнения. 

Закон — юридический акт, принятый высшим представительным органом государствен-

ной власти и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Залог — способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор имеет 

право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества в приоритетном перед другими креди-

торами порядке. Средством, способствующим выполнению обязательств, становится зало-

женное должником кредитору (залогодержателю) имущество. Кредитор имеет право в случае 

невозврата долга получить удовлетворение, компенсацию за счет заложенного имущества. 

Предметом залога могут быть вещи, ценные бумаги или иное имущество либо права на него. 

Предмет залога может быть передан залогодержателю в физической форме или в форме до-

кументально зафиксированного права на его получение в виде залогового обязательства. 

Зачет — способ прекращения обязательств. 

Защита права собственности — применение к лицу, нарушающему право собственности 

или препятствующему его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер. 

Земельное право — комплексная отрасль права, регулирующая отношения но владению, 

пользованию и распоряжению земельными ресурсами, а также по их охране и рационально-

му использованию. 

Издатель - издательство, иное учреждение, предприятие (предприниматель), осуществ-

ляющее материально-техническое обеспечение производства продукции, средств массовой 

информации, а также приравненное к издателю юридическое лицо или гражданин, для кото-

рого эта деятельность не является основной либо не служит главным источником дохода. 

Издательский договор — договор, по которому одна сторона (издатель) обязуется издать 

произведение, созданное другой стороной (автором). 

Изобретение — новое и обладающее существенными отличиями техническое решение 

задачи в любой отрасли экономики, социального развития, культуры, техники, науки, оборо-

ны, дающее положительный эффект. 

Императивные нормы — нормы, обязательные к применению, которые нс могут быть 



изменены никем, кроме органов-власти, их установивших. 

Императивные сроки общеобязательные сроки, которые не могут быть изменены по со-

глашению сторон. 

Имущество — 1) совокупность вещей и материальных ценностей, находящихся в собст-

венности лица (физического или юридического), государства или муниципального образова-

ния либо принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. В состав имущества входят также деньги и ценные бумаги; 2) совокупность ве-

щей и имущественных прав на получение вешей или имущественного удовлетворения от 

других лиц (актив); 3) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, которая 

характеризует имущественное положение их носителя (актив и пассив). 

Индоссамент — передаточная надпись, проставляемая на оборотной стороне векселя, че-

ка, коносамента и некоторых других ценных бумаг, означающая передачу прав по этим до-

кументам от одного лица (индоссанта) другому (индоссату). Индоссант становится обязан-

ным по векселю лицом, и к нему могут быть предъявлены требования по оплате ценной бу-

маги в случае, если основной должник не выполнил своих обязательств. 

Индоссант - лицо, передающее спои нрава по векселю другому лицу, о чем первое лицо 

указывает в передаточной надписи на обороте векселя. Индоссант остается обязанным по 

векселю (чеку) лицом наравне с векселедателем (чекодателем), авалистом и плательщиком в 

случае, если индоссамент был сделан без специальной оговорки «без оборота» или же «без 

оборота на меня». 

Индоссат лицо, в пользу которого перелается документ по индоссаменту (передаточной 

надписи). 

Иностранная валюта — денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствую-

щем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из 

обращения, но подлежащие обмену денежные знаки. Средства на счетах в денежных едини-

цах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах. 

Интеллектуальная собственность — собирательное понятие, совокупность исключитель-

ных прав на результаты творческой деятельности и приравненные к ним с точки зрения спо-

собов зашиты средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых ра-

бот и услуг. Это собственность на результаты интеллектуальной деятельности, интеллекту-

альный продукт, входящий в совокупность объектов авторского и изобретательского права, 

которые соответствующим образом защищены авторским правом. Интеллектуальная собст-

венность относится к литератур ным, художественным, научным произведениям, исполни-

тельской актерской деятельности, звукозаписи, радио и телевидению, изобретениям, откры-

тиям, товарным знакам, фирменным наименованиям, новым промышленным образцам изде-

лий, идеям в области организации бизнеса, ноу-хау и т. п. 

Информационная продукция это документированная информация, подготовленная в со-

ответствии с потребностями пользователей и предназначенная или применяемая для удовле-

творения потребностей пользователей. 

Информационные услуги это действия субъектов (собственников и владельцев) по обес-

печению пользователей информационными продуктами. 

Информация — один из видов объектов гражданских прав; в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации нет определения понятия «информация» и предусмотрена защита только 

для более узкого объекта данного вида — служебной и коммерческой тайны. По Закону РФ 

«Об информации, информатизации и защите информации» информацией являются «сведе-

ния о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 

представления». 

Ипотека — залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и дру-

гого недвижимого имущества. Договор об ипотеке подлежит нотариальному удостоверению 

и должен быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответ-

ствующим имуществом. Гражданский кодекс также устанавливает, что имущество, на кото-



рос установлена ипотека, не передается залогодержателю. Право залога по договору об ипо-

теке возникает с момента заключения договора об ипотеке, а если обязательство, обеспечи-

ваемое ипотекой, возникло позднее, — с момента возникновения этого обязательства. Иму-

щество, заложенное по договору об ипотеке, считается обремененным ипотекой с момента 

возникновения права залога. 

Иск — средство защиты через суд нарушенного или оспариваемого права или охраняе-

мого законом интереса. 

Исковая давность — это установленный законом промежуток времени, в течение которо-

го возможна принудительная зашита нарушенного гражданского права средствами искового 

судопроизводства. 

Исполнение обязательств — это осуществление определенных активных действий. Воз-

держание от действий также составляет содержание обязательств, но оно является лишь до-

полнением обязанности по совершению активных действий. 

Источники гражданского права — формы выражения гражданско-правовых норм. 

Источники права — формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм. 

Казенное предприятие — унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления; создаются только в некоторых отраслях экономики; федеральная собственность 

государства. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утвер-

ждаемый Правительством РФ. Фирменное наименование должно содержать указание на то, 

что предприятие является казенным. Российская Федерация несет субсидиарную ответствен-

ность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества. Казен-

ное предприятие может быть создано, реорганизовано или ликвидировано только по реше-

нию Правительства Российской Федерации. 

Каузальные сделки сделки, из содержания которых видно, какую цель преследуют ее 

стороны. Действительность каузальной сделки ставится в зависимости от ее цели. Цель 

должна быть законной и достижимой. Противоположным видом сделки являются абстракт-

ные сделки. 

Кодекс — систематизированный законодательный акт, в котором содержатся нормы ка-

кой-либо отрасли права (гражданского, уголовного). Расположение правовых норм в кодексе 

производится в порядке, отражающем систему дайной отрасли права, 

Комитент — юридическое или физическое лицо, дающее поручение другому лицу (ко-

миссионеру) заключить сделку от имени комиссионера, но за счет комитента. Комитент обя-

зан: принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии; осмотреть имущество, 

приобретенное для него комиссионером, известить последнего без промедления об обнару-

женных в этом имуществе недостатках; освободить комиссионера от обязательств, принятых 

им на себя перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения. Комитент дол-

жен помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствуюишх случаях и допол-

нительного вознаграждения, возместить комиссионеру затраты, произведенные им при ис-

полнении комиссионного поручения. Комитент вправе в любое время отказаться от исполне-

ния договора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. В случае отмены поруче-

ния комитент обязан в срок, установленный договором комиссии (если же срок не установ-

лен, то немедленно) распорядиться своим имуществом, находящимся в ведении комиссионе-

ра. 

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) — коммерческая организация, в ко-

торой одни участники осуществляют предпринимательскую деятельность и несут солидар-

ную ответственность своим личным имуществом (полные товарищества), а другие лишь вно-

сят вклад (коммандисты). 

Компенсационная функция — заключается в устранении для потерпевшего неблагопри-

ятных последствий правонарушения за счет умаления имущественной сферы нарушителя. 

Конклюдентные действия — действия лица, выражающие его волю установить правоот-

ношение, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которо-

му можно сделать заключение о таком намерении. 



Коносамент - расписка, удостоверяющая принятие груза к перевозке, выдаваемая капи-

таном судна (или агентом морского транспортного предприятия) грузоотправителю. Коноса-

мент выполняет функции товарораспорядительного документа. 

Консенсуальный договор договор, для заключения которого достаточно соглашения сто-

рон по всем существенным условиям. 

Конституционное право ведущая отрасль права; система юридических норм, гаранти-

рующих права и свободы личности, регламентирующих организацию государственной вла-

сти в стране, основные формы осуществления этой власти, отношения государства и гражда-

нина. Устанавливает равенство всех форм собственности, се неприкосновенность, свободу 

предпринимательской деятельности. Гражданское право конкретизирует эти положения в 

своих нормах. 

Конституция РФ - Основной закон, имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации. Принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. 

Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства 

всего или части имущества, принадлежащего гражданину. 

Косвенные убытки являются результатом поведения должника, третьих лиц и (или) дей-

ствия различных факторов. Косвенные убытки взыскиваются при наличии умысла или гру-

бой небрежности должника. 

Кредитный договор - договор, по которому банк или иная кредитная организация (креди-

тор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить 

проценты на нее. 

Лицензия выдаваемое специально уполномоченным органом государственного управле-

ния или местного самоуправления разрешение на осуществление видов деятельности, кото-

рые в соответствии с действующим законодательством подлежат лицензированию. 

Лицо - предприятия, учреждения, организации, граждане, а также лица без гражданства 

физические или юридические лица. 

Материальное право — правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет 

воздействие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового ре-

гулирования. 

Материальные убытки - имущественный ущерб. 

Метод правового регулирования — способ воздействия юридических норм на общест-

венные отношения. Метод правового регулирования характеризуется следующими чертами: 

I) он свойственен только государству в лице его органов; 2) его действенность обеспечивает-

ся государственным принуждением. Методы правового регулирования подразделяются на 

императивные и диспозитивные. Императивный метод — это способ властного воздействия 

на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером может 

служить административное или уголовное право. Диспозитивный метод — это способ регу-

лирования отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами. Он 

предоставляет им самим решать вопрос о форме своих взаимоотношений, урегулированных 

нормами права. Этот метод включает в себя три способа регулирования общественных от-

ношений: 1) дозволение совершать известные действия, имеюшие правовой характер; 2) пре-

доставление участникам общественных отношений, урегулированных нормами нрава, опре-

деленных прав; 3) предоставление лицам, участвующим в определенных взаимоотношениях, 

возможности выбора своего поведения. 

Множественность лиц в обязательстве обязательство, в котором на стороне должника 

или кредитора выступают несколько лиц. Виды множественности лиц в обязательстве: ак-

тивная множественность (несколько лиц на стороне кредитора при одном должнике); пас-

сивная множественность лиц (несколько лиц на стороне должника при одном кредиторе); 

смешанная множественность (участие в обязательстве одновременно нескольких кредиторов 

и нескольких должников). 



Монополист - предприятие, организация, признающиеся таковыми в соответствии с ан-

тимонопольным законодательством. 

Моральный вред — страдания, переживания, вызванные поведением должника. Взыски-

вается, как правило, в деликтных обязательствах; при нарушении договоров допускается 

взыскивание в определенных случаях. Это нравственные или физические страдания, причи-

ненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рожде-

ния или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, дело-

вая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или на-

рушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, пра-

во авторства и другие в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллекту-

альной деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Муниципальная собственность — имущество, принадлежащее на праве собственности 

городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

Наследственное право — это система правовых норм, которая регулирует отношения, 

связанные с наследованием, т.е. с переходом имущественных и некоторых личных неимуще-

ственных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследни-

кам) в установленном законом порядке. 

Наследство (наследственная масса) — имущество, переходящее в порядке наследования 

от умершего (наследодателя) к наследникам. 

Невозможность исполнения — невозможность для должника совершить предусмотрен-

ные обязательством действия, направленные на его выполнение, наступившая не по его вине. 

Негаторный иск — иск собственника, направленный на защиту его права собственности 

от таких нарушений, которые не связаны с лишением собственника владения вещью. Этот 

иск имеет целью устранение помех, препятствующих собственнику пользоваться своим 

имуществом. 

Недействительная сделка — это сделка, не порождающая желаемого сторонами правово-

го результата, а при определенных условиях влекущая возникновение неблагоприятных для 

сторон последствий. 

Некоммерческие организации — организации, не имеющие основной целью своей дея-

тельности извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участни-

ками (учредителями). Могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь по-

стольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответст-

вующую этим целям. Полученный доход о г предпринимательской деятельности может ис-

пользоваться только для основных целей деятельности некоммерческой организации. Юри-

дические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме 

потребительских кооперативов, общественных и религиозных организаций (объединений), 

учреждений, благотворительных фондов. Допускается создание объединений коммерческих 

и некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов. 

Неопределенные сроки — это такие сроки, которые принято устанавливать путем указа-

ния на какие-либо ориентировочные координаты (своевременно, без промедления). 

Неосновательное обогащение ~ случаи, когда лицо, которое без установленных законом, 

иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (при-

обретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неоснова-

тельно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за ис-

ключением случаев, предусмотренных законом. 

Неосторожность — одна из форм вины; ситуация, когда должник не проявляет заботли-

вость, осторожность. 

Непреодолимая сила — возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, ре-

зультатом которых является невыполнение условий договора. 

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-

тельства. 



Неустойка альтернативная - когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо воз-

мещение убытков, либо штраф. 

Неустойка договорная — условия применения определяются исключительно по усмот-

рению сторон. 

Неустойка законная — применяется независимо от того, предусмотрена ли обязанность 

ее уплаты соглашением сторон. 

Неустойка зачетная — взыскание установленной неустойки и кроме того возмещение 

убытков в части, не покрытой ею. 

Неустойка исключительная — случаи, при которых кредитор требует только уплаты не-

устойки. Не допускается возмещение убытков в части, не покрытой неустойкой. 

Неустойка штрафная — случаи, когда убытки могут быть взысканы в полной сумме 

сверх неустойки. 

Ничтожная сделка ~ сделка, не отвечающая обязательным требованиям закона; является 

недействительной с момента заключения. 

Новация — способ прекращения обязательств. Обязательство прекращается соглашени-

ем сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ ис-

полнения. 

Номинальные убытки — символическая сумма, которая устанавливается и присуждается 

судом в подтверждение права истца (кредитора). 

Нормы права — это общеобязательные правила поведения, устанавливаемые или санк-

ционированные государством и обеспеченные его принудительной силой. Формой сущест-

вования норм права являются соответствующие нормативно-правовые акты, а также иные 

источники права. 

Обеспечение исполнения обязательств специальные меры имущественного характера, 

побуждающие стороны к точному и своевременному исполнению гражданско-правовых обя-

зательств. 

Облигация — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 

выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации 

или иного имущественного эквивалента. 

Общественные и религиозные организации (объединения) — это добровольное объеди-

нение граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности сво-

их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Обще-

ственные и религиозные объединения являются некоммерческими организациями. Они 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям. Участники общественных и религи-

озных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собствен-

ность имущество, в том числе на членские взносы. 

Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) — коммерческие организации, ко-

торые в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и 

защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объеди-

нения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

Объекты гражданских прав — это материальные и нематериальные блага, по поводу ко-

торых возникают и осуществляются гражданские правоотношения. Объекты гражданских 

прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке уни-

версального правопреемства либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ог-

раничены в обороте. 

Обычное право совокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложившихся в 

обществе в результате их неоднократного традиционного применения и санкционированных 

государственной властью. В юридическую систему входит только тот обычай, который вы-

полняет функции правовой нормы. 

Обычные условия это такие условия, которые не нуждаются в согласовании сторон. К 



ним предъявляется требование соответствия нормативным актам. Условия вступают в силу 

сразу после заключения договора. 

Обязательные договоры — договоры, которые сторона или стороны обязаны заключить. 

Юридическая обязанность заключения договора может вытекать из нормативного, админи-

стративного акта. 

Обязательственное право совокупность гражданско-правовых норм, регламентирующих 

отношения, связанные с передачей имущества в собственность или во временное пользова-

ние, выполнением работ, оказанием услуг, причинением вреда или неосновательным обога-

щением, посредством установления между конкретными лицами правоотношения, в силу 

которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) опре-

деленное действие либо воздержаться от его совершения, а кредитор вправе требовать от 

должника исполнения указанной обязанности. :'- 

Односторонний договор — договор, когда у одной стороны порождаются только обязан-

ности, а у другой стороны только права. 

Опека — устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными су-

дом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представи-

телями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходи-

мые сделки. Опекуны выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношени-

ях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

Определенные сроки — это точные, конкретные сроки, с указанием начала и окончания, 

точного промежутка времени либо точного указания на конкретное событие или же момент. 

Основной договор — договор, который непосредственно порождает права и обязанности 

сторон, связанные с перемещением материальных благ, выполнением работ, оказанием ус-

луг. 

Оспоримая сделка — не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, которая 

может быть признана недействительной по решению суда. К числу оспоримых сделок отно-

сятся сделки, совершенные юридическим лицом и выходящие за пределы его компетенции, 

совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных 

представителей (когда такое согласие необходимо), лицом, ограниченным судом в дееспо-

собности, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, угроз, насилия. 

Отступное — это определенные материальные блага (деньги, имущество и т. п.), предос-

тавляемые по соглашению сторон взамен исполнения обязательства. Один из способов пре-

кращения обязательства. Размер, сроки и порядок предоставления устанавливаются сторона-

ми. 

Оферта адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение заклю-

чить договор. Должна содержать существенные условия договора. Оферта связывает напра-

вившее ее лицо с момента ее получения адресатом. 

Оферта публичная — содержащее все существенные условия договора предложение, из 

которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указан-

ных в предложении условиях с любым, кто отзовется. 

Патент — документ, выдаваемый компетентным государственным органом и удостове-

ряющий: признание заявленного объекта изобретением (промышленным образцом, полезной 

моделью), приоритет изобретения, авторство, исключительное право на изобретение. 

Пеня — неустойка, исчисляемая непрерывно, нарастающим итогом. 

Переадресовка исполнения — право должника, заключающееся в возможности испол-

нить обязательство как кредитору, так и лицу, указанному кредитором. Перепорученне ис-

полнения — возложение должником на третье лицо исполнения обязательств. Третье лицо 

выполняет только фактические действия и не является стороной в обязательстве. Кредитор 

обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

Полномочие — это право выступать представителем другого лица, совершать юридиче-

ски значимые действия для него. Нет полномочия, нет и представительства. В то же время 

представитель обязан действовать в интересах представляемого и в пределах предоставлен-



ных ему полномочий. 

Полное товарищество — коммерческая организация, участники которой отвечают по 

обязательствам всем своим имуществом, в том числе и личным (несут солидарную ответст-

венность). 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а 

также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечители дают согласие на со-

вершение тех сделок, которые граждане находящиеся под опекой, не вправе совершать само-

стоятельно. 

Поручительство — способ обеспечения исполнения обязательства, при котором поручи-

тель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обя-

зательства полностью или частично. 

Потерпевший — лицо, которому причинен вред. 

Потребительский кооператив - это добровольное объединение граждан и юридических 

лиц на основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участ-

ников, осуществляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Право владения возможность иметь у себя данное имущество, возможность осуществле-

ния фактического господства над вещью. 

Право общей собственности — совокупность правовых норм, регламентирующих отно-

шения между двумя и более собственниками по поводу имущества, которым они владеют, 

пользуются и распоряжаются. 

Право пользования — возможность удовлетворения своих потребностей путем извлече-

ния (получения доходов, плодов) полезных свойств из имущества, вещи. Это право исполь-

зовать по своему усмотрению полезные свойства вещи, извлекать из нее доходы. 

Право распоряжения — возможность определять юридическую судьбу вещи: дарить ее, 

продавать, уничтожать. 

Право собственности — вещное право, представляющее своему носителю исключитель-

ные правомочия по владению, пользованию и распоряжению в отношении принадлежащего 

ему имущества. 

Правоспособность способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанно-

сти. 

Предварительный договор соглашение сторон о заключении основного договора в буду-

щем. Данный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также 

другие существенные условия основного договора. Он заключается в форме, установленной 

для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной 

форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. 

Предмет исполнения обязательства — вещь, услуга, работа, которая в силу обязательств 

должна быть передана кредитору, оказана либо выполнена. Требования к предмету опреде-

ляются в соответствии с условиями договора, закона, а при отсутствии таковых — с обычно 

предъявляемыми требованиями (предмет должен быть годен для использования согласно 

своему предназначению). 

Предмет трудового права — общественные отношения. Основанием возникновения 

трудового'отношения является заключенис трудового договора. Трудовое право регулирует 

отношения, возникающие по поводу трудового процесса. 

Представительство — правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать 

юридические действия от имени другого лица. Совершение сделки представителем от имени 

представляемого в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо 

акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, 

непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности пред-

ставляемого. 

Представительство договорное — представительство, которое основано на доверенности, 

так как доверенность является односторонней сделкой, совершаемой представляемым по его 



усмотрению. Она не порождает у лица, указанного в ней в качестве прехктавителя, каких-

либо полномочий до тех пор, пока это лицо своей волей не примет доверенность и тем са-

мым согласится исполнить правомочие. 

Представительство законное представительство, основанное на законе либо акте госу-

дарственного органа или органа местного самоуправления; возникает независимо от воли 

представляемого. Законными представителями несовершеннолетних детей являются родите-

ли, усыновители, опекуны и попечители, недееспособных совершеннолетних граждан опе-

куны и попечители.) 

Представительство коммерческое в качестве коммерческого представителя выступает 

лицо, осуществляющее самостоятельную предпринимательскую деятельность. Оно действу-

ет от имени и в интересах представляемых, в качестве которых выступают предприниматели. 

Коммерческое представительство имеет постоянный характер. Полномочия коммерческого 

представителя выражаются в заключении договоров в сфере предпринимательской деятель-

ности, и он может представлять нескольких предпринимателей. Данное представительство 

является добровольным и возникает в силу договора, заключаемого представителем и пред-

принимателем в простой письменной форме. 

Предупредительная функция состоит в направленности на исключение в будущем пра-

вонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Прекращение обязательства — прекращение прав и обязанностей сторон, которые со-

ставляют содержание обязательства и связывают должника с кредитором. 

Прецедентное право — правовая система, в которой основным источником права являет-

ся судебный прецедент, т.е. решение, вынесенное по какому-либо делу, обязательно для всех 

судов равной и низшей инстанции при рассмотрении ими аналогичных дел. 

Причинитель вреда - лицо, противоправным поведением которого кому-либо причинен 

вред. 

Причинность — объективная связь между явлениями, которые существуют независимо 

от сознания. Причина и следствие имеют значение лишь только тогда, когда применяются к 

определенному и строго конкретному случаю. Причинная связь бывает прямая и косвенная. 

Производственный кооператив — добровольное объединение граждан на основе членст-

ва для совместного ведения хозяйственной и иной деятельности, основанной на личном тру-

довом участии и объединении паевых взносов. 

Просрочка — нарушение установленных сроков исполнения обязательств. 

Просрочка должника — неисполнение им в установленный срок обязательства. Долж-

ник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные про-

срочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки невозможности испол-

нения. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он 

может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Должник не 

считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просроч-

ки кредитора. 

Просрочка кредитора кредитор считается просрочившим, если он отказался принять 

предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмот-

ренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекаюших из обычаев де-

лового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог ис-

полнить своею обязательства. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение 

причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что просрочка произошла по 

обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в силу закона, иных правовых 

актов или поручения кредитора было возложено принятие исполнения, не отвечают. По де-

нежному обязательству должник не обязан платить проценты за время просрочки кредитора. 

Противоправное бездействие ситуация, когда на конкретное лицо была возложена право-

вая обязанность действовать соответствуюшим образом в определенной ситуации, которая 

могла исходить из закона, договора, но данное лицо допустило бездействие. 

Противоправное действие - действие, которое законом, или же другим правовым актом 



прямо запрещено либо противоречит закону, договору, односторонней сделке или же обяза-

тельству. 

Прямые убытки - являются непосредственным следствием поведения должника. Прямые 

убытки взыскиваются всегда. 

Публичный договор - договор, заключенный коммерческой организацией и устанавли-

вающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, кото-

рые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении 

каждого, кто к ней обратится. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение 

одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

Разумный срок — период времени, обычно необходимый для совершения действий, пре-

дусмотренных обязательством. Разумный срок относительно исполнения обязательств под-

разумевает семидневный срок со дня предъявления кредитором требования об исполнении 

обязательства. 

Реальные договоры — договоры, для заключения которых кроме соглашения сторон не-

обходима еще и передача предмета договора. 

Реальные убытки реально понесенный должником ущерб или поддающийся оценке 

ущерб, который он понесет в будущем. 

Регрессные обязательства обязательства, в силу которых кредитор вправе требовать от 

должника передачи денежной суммы (или иного имущества), уплаченной (переданного) кре-

дитором третьему лицу за (или по вине) должника. 

Реквизиция — одно из оснований прекращения права собственности. В соответствии со 

ст. 242 ГК РФ в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных об-

стоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по реше-

нию государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, 

установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества. 

Реорганизация юридического лица — прекращение или изменение правового положения 

юридического лица, влекущее отношения правопреемства юридических лиц. 

Реституция — возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими по 

сделке в случае признания ее недействительной. При невозможности возвратить полученное 

в натуре возмещается его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены в законе. В гражданском праве общим правилом является двусто-

ронняя реституция. 

Свободные договоры — договоры, заключение которых зависит только от усмотрения 

сторон. 

Сделки — это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, из-

менение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделкоспособиость — способность осуществлять сделки. 

Секвестр — хранение вещей, являющихся предметом спора. 

Семейное право — одна из отраслей российского права. Семейное право устанавливает 

условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействитель-

ным, регулирует личные неимущественные отношения между членами семьи, а в случаях и 

пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками 

и иными лицами, а также определяет порядок и формы устройства в семью детей, оставших-

ся без попечения родителей, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи 

своих прав, возможности судебной защиты этих прав. Семейное право использует понятий-

ный аппарат гражданского права (дееспособность, правоспособность, договор). Гражданское 

право применяется к семейным правоотношениям в субсидиарном порядке. 

Сервитут — право ограниченного пользования чужой собственностью. 

Сертификат — ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и право на получение ее с 

процентами обратно. 

Система права — строение национального права, заключающееся в разделении единых 



по значению в обществе внутренне согласованных норм на определенные части, называемые 

отраслями и институтами права. 

Случай — это такое обстоятельство, которое заранее никто не мог предвидеть. Если име-

ется случай, то нет вины. 

Случайные условия — условия, изменяющие или дополняющие обычные условия. Юри-

дическую силу они приобретают лишь в случае включения их в договор. Отсутствие случай-

ных условий в договоре (как и обычных) не влияет на действительность договора. Если же 

заинтересованной стороне удается до 

казать, что она требовала согласования какого-либо условия, то договор не будет при-

знан заключенным. 

Смежные права разновидность исключительных прав, являющихся производными от ав-

торских прав, но полностью с ними не совпадающих. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, которое по своему усмотрению вла-

деет, пользуется и распоряжается предназначенным ему имуществом. 

Собственность это принадлежность средств и продуктов производства определенным 

лицам, в определенных исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений 

собственности. Это активы любого рода, движимые и недвижимые, материальные и немате-

риальные, а также юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие акти-

вы или участие в них. 

Событие — один из видов юридических фактов, с которыми закон связывает возникно-

вение правоотношений. 

Содержание договора — совокупность действий, которые стороны обязались совершить 

(не совершить). 

Солидарная ответственность — применяется в случаях, для которых она установлена за-

коном или договором. 

Солидарное активное обязательство обязательство, которое предоставляет право любому 

из кредиторов требовать от должника исполнения в полном объеме. 

Солидарное пассивное обязательство — это обязательство, в котором кредитор имеет 

право требовать исполнения от любого из содолжников в полном объеме. 

Солидарные обязательства — возникают в специально предусмотренных законом случа-

ях (в частности при неделимости предмета обязательства). При солидарной обязанности 

должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и 

от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не 

получивший полного удовлетворения от одного из солидарных должников, имеет право тре-

бовать недополученное от остальных солидарных должников. Солидарные должники оста-

ются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. Способ обеспече-

ния договорного обязательства должен быть обязательно зафиксирован в самом тексте дого-

вора либо в дополнительном соглашении к нему независимо от формы основного обязатель-

ства. Некоторые способы обеспечения обязательств требуют нотариального удостоверения, 

государственной или специальной регистрации. 

Срок момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возник-

новение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Срок возникновения гражданского права — срок, с наступлением которого связано воз-

никновение субъективного гражданского права. 

Срок исполнения гражданской обязанности срок, в течение которого обязанное лицо 

должно совершить действия, предусмотренные обязательствами. 

Страхование — деятельность, которая представляет собой определенную форму созда-

ния и распределения денежного фонда, находящегося в управлении специальной организа-

ции, образованного из взносов заинтересованных лиц для возмещения имущественных по-

терь у лиц, участвовавших в его образовании. 

Страховое обязательство обязательство, в силу которого одна сторона (страхователь) 

может получить денежную сумму при наступлении обусловленных обстоятельств (страхово-



го случая) и несет обязанность по уплате страховых платежей, а другая сторона (страхов-

щик) обязуется выплатить указанную сумму и вправе требовать уплаты страховых платежей. 

Субсидиарная ответственность — один из видов гражданской ответственности; дополни-

тельная ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за 

надлежащее исполнение обязательств в случаях, предусмотренных законом или же догово-

ром. 

Субсидиарные обязательства — возникают как в силу закона, гак и из договора. Субси-

диарный должник исполняет требование лишь в той его части, в которой оно не исполнено 

основным должником. Кредитор обязан предъявить требование об исполнении в первую 

очередь основному должнику. 

Субъект права — лицо (физическое и юридическое), обладающее по закону способно-

стью иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические 

обязанности. 

Субъект торговой деятельности юридические лица различных организационно-правовых 

форм, осуществляющие торговую деятельность (торговые организации), объединения торго-

вых организаций, а также граждане, осуществляющие торговую деятельность (индивидуаль-

ные предприниматели) и зарегистрированные в установленном порядке. 

Существенные условия — такие условия, которые являются достаточными для заключе-

ния договора. Без согласия сторон со всеми существенными условиями договора последний 

не может быть заключен. Именно поэтому необходимо точно определять, какие из условий 

существенны для данного вида договора. Существенными признаются и такие условия, без 

которых данный договор не может существовать как вид. 

Торговая деятельность - вид предпринимательской деятельности, направленный на удов-

летворение покупательского спроса путем реализации товаров потребительского назначения 

и предоставления услуг. 

Транспортные обязательства обязательства но перевозке грузов, пассажиров и багажа, а 

также иные обязательства по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозками. 

Трудовое право — отрасль права, регулирующая трудовые отношения. 

Убыток — ущерб, выраженный в денежной форме, который причинен одному лицу про-

тивоправными действиями другого. 

Уголовное право — отрасль права, представляющая совокупность юридических норм, 

определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы общест-

венных отношений. Основными принципами уголовного права являются: законность, гума-

низм, равенство граждан перед уголовным законом, личная ответственность, неотвратимость 

наказания, принцип справедливости и принцип вины. Уголовное право регулирует также 

имущественные отношения. 

Удержание — способ обеспечения исполнения обязательств. 

Умысел ~ в уголовном праве — осознание лицом общественной опасности совершаемых 

им деяний. Умысел бывает прямой и косвенный. При прямом умысле лицо, совершающее 

деяние, вполне осознает его общественную опасность (кража, убийство, разбой и т. д.). В 

случае косвенного умысла лицо, совершающее преступление, желает наступления вредных 

последствий, но сознательно допускает, что они могут быть (например, переход дороги в не-

положенном месте или на красный сигнал светофора). В гражданском праве — ситуация, ко-

гда должник понимает последствия своего поведения и осознанно направляет его на их дос-

тижение. Ответственность за умысел не может быть исключена соглашением сторон (в дого-

воре). 

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом собствен-

ности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество является неделимым и 

не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, между работниками 

предприятий. В форме унитарного предприятия могут создаваться только государственные и 

муниципальные предприятия. Имущество государственного или муниципального унитарно-

го предприятия находится соответственно в государственной или муниципальной собствен-



ности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оператив-

ного управления. 

Упущенная выгода — неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Условные сделки — сделки, юридические последствия которых ставятся в зависимость 

от какого-либо обстоятельства (события или действия третьего лица), которое может насту-

пить или не наступить в будущем. Сделка не может считаться условной, если указанное об-

стоятельство наступило к моменту ее совершения или же известно, что оно наступит. 

Учреждение — организация, созданная собственником для осуществления управленче-

ских, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируе-

мая им полностью или частично. Права учреждения на закрепленное за ним имущество оп-

ределяется в соответствии с нормами ГК РФ о праве оперативного управления. Учреждение 

отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средства-

ми. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 

собственник соответствующего имущества. 

Фактическая невозможность исполнения - случаи, когда обязательство прекращается не-

возможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон 

не отвечает. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной ви-

новными действиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного 

им по обязательству. 

Финансовое право — отрасль, совокупность юридических норм, регулирующих общест-

венные отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования 

денежных фондов государства и органов местного самоуправлении для реализации их задач 

и функций. 

Фонд — некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и 

(или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследую-

щая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 

полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью 

фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвеча-

ет по обязательствам своих учредителей. Фонд использует имущество для целей, определен-

ных в его уставе. 

Форс-мажор — это возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, резуль-

татом которых является невыполнение условий договора. В результате форс-мажора одна из 

сторон договора невольно становится прнчинителем убытков другой стороне. Виды форс-

мажора — непреодолимая сила и юридический форс-мажор. Непреодолимая сила. К юриди-

ческому форс-мажору относятся решения высших государственных органов (запрет импорта, 

экспорта, валютные ограничения), забастовки, войны, революции и т. п. Понятие юридиче-

ского форс-мажора не имеет четкого юридического определения. Чаще всего контрагенты 

устанавливают случаи непредвиденных обстоятельств и их правовые последствия в договор-

ном порядке. 

Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества -коммерческие организации с 

разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

Ценные бумаги - эго документ, удостоверяющий имущественное право, которое может 

быть осуществлено только при его предъявлении. 

Цессия - замена кредитора либо уступка права требования. Перелаюший свое право тре-

бовать кредитор — цедент, а принимающий права цессионарий. К приобретателю требова-

ния переходит и право на обеспечение исполнения обязательств (залог, поручительство). До-

говор цессии не требует согласия должника и может быть заключен без его уведомления. 

Штраф — неоднократно взыскиваемая сумма, которая выражается в виде процентов 

пропорционально заранее определенной величине; денежное взыскание, налагаемое за пра-

вонарушение. 

Экологическое право — комплексная отрасль, представляющая совокупность юриличе-



ских норм, регулирующих отношения в области охраны и рационального использования 

природных ресурсов. 

Юридическая невозможность исполнения обязательства 

случаи, когда в результате издания акта государственного органа исполнение обязатель-

ства становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полно-

стью или в соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе 

требовать их возмещения согласно законодательству. В случае признания в установленном 

порядке недействительным акта государственного органа, па основании которого обязатель-

ство прекратилось, обязательство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения 

сторон или существа обязательства и исполнение не утратило интерес для кредитора. 

Юридические поступки — не направлены непосредственно на возникновение (измене-

ние, прекращение) правоотношений, но, тем не менее, по закону влекут определенные пра-

вовые последствия. В юридических поступках имеет юридическое значение не намерение 

лица, совершающего действие, приобрести права и обязанности, а объективный результат 

такого действия. 

Юридические факты — предусмотренные в "законе обстоятельства, которые являются 

основанием для возникновения, изменения, прекращения конкретных правоотношений. 

Юридическое лицо — организация, которая имеет в собственности, хозяйственном веде-

нии или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязатель-

ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-

ные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Правоспособность и дееспособность возникают одновременно с момента регистрации. По 

общему правилу определяются законом и уставами или договорами об их образовании. Пра-

воспособность и дееспособность юридического лица могут быть ограничены законом. Зави-

сят напрямую от целей деятельности данного юридического лица, перечисленных в уставе 

или в учредительных документах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


