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Практикум представляет собой учебно-методическое пособие, 

обеспечивающее учебный процесс по курсу «Право» для студентов 

первого курса на базе основного общего образования специальностей 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в 

промышленности), 38.02.07 «Банковское дело», 09.02.04 «Информаци-

онные системы (по отраслям) (в экономике) в Колледже Алтайского 

государственного университета.  

Практикум составлен с учетом действующего законодательства 

на 1 января 2018 года и может быть использован для решения задач на 

практических занятиях, для самоподготовки при выполнении 

домашних заданий. Кроме того, он может быть использован при 

приеме зачетов и экзаменов с целью контроля знаний студентов, 

полученных в процессе обучения, в т.ч. по дисциплине «Обществозна-

ние» (раздел «Право»).  

Практикум включает в себя следующие разделы: «Основы 

общей теории права», «Основы конституционного права», «Основы 

административного права», «Основы трудового права», «Основы 

гражданского права», «Основы семейного права», «Основы 

уголовного права».  

Решению задач, предложенных в данном учебно-методическом 

пособии, должно предшествовать изучение студентами основных 

положений лекционного курса, учебников, нормативных актов и, в 

первую очередь, кодексов. Практические занятия проводятся с целью 

повторения, разъяснения и закрепления полученных знаний.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего профессио-

нального образования приоритетным направлением содержания 

обучения является формирование правовой компетентности студентов, 

предполагающей не только правовую грамотность, но и правовую 

активность, умение быстро находить правильное решение 

возникающих проблем, ориентироваться в правовом пространстве. 

Разработанный для решения этих задач практикум по дисци-

плине «Право» – это форма организации самостоятельной работы 

студентов, включающая элементы тренинга по гражданскому, 

трудовому, семейному, административному и уголовному праву. 

Фабула (события, случаи) для сборника практических задач взята, в 

большинстве случаев, из адвокатской и судебной практики с 

различных сайтов интернета, например, «Юридический сайт Канал 

Юристы» − http://lawca№al.ru/html.acti.zadachi.html. При этом 

содержание задач адаптировано в соответствии с рамками, 

задаваемыми учебной программой. 

Для решения задач каждому обучающемуся во время выполне-

ния практической работы необходимо пользоваться соответствующим 

кодексом Российской Федерации. После выполнения задания каждый 

обучающийся сдает отчёт, который содержит логические рассуждения 

по конкретной правовой ситуации, с обязательным указанием ссылок 

на необходимые правовые документы. 

 

Алгоритм решения правовых задач 

 

Процесс решения задачи складывается из нескольких этапов. 

1 этап – внимательно прочитать задачу, с тем, чтобы ни одна 

деталь не осталась неучтенной, так как иногда именно она содержит 

необходимые для верного решения данные. 

2 этап – проанализировать условия, поскольку в большинстве 

задач описано не одно, а несколько оснований, подлежащих 

исследованию. Особое внимание обратить на описанные в задаче 

фактические данные (возраст участника правоотношения, сроки, 

наименование должности и т. д.), которые зачастую и являются 

ключевыми для решения задачи. 

3 этап – точно усвоить, что требуется от принимающего реше-

ние, на какие конкретно вопросы, и в какой постановке ему надлежит 

отвечать. Задача решается только на основании тех условий, которые 

прямо в ней сформулированы, если иное не оговорено. 

http://lawcanal.ru/html.acti.zadachi.html
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4 этап – определить круг участников правоотношений. 

5 этап – определить, какие конкретные правоотношения рас-

сматриваются в описанной ситуации. 

6 этап – определить, каким нормативным актом эти отношения 

регулируются. Подобрать соответствующие нормы федеральных 

законов, кодексов и других, необходимых нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность правоохранительных органов, 

которыми необходимо аргументировать ответы на поставленные в 

задаче вопросы. 

7 этап – дать полную юридическую оценку ситуации, указанной 

в задаче, сформулировать ответы на вопросы. Ответы должны быть 

аргументированными, содержать выдержки и анализ соответствующих 

статей (статьи) кодекса. 

8 этап – оформление решения задачи. Решение должно быть 

мотивированным, то есть содержать обоснование, аргументы, 

суждения, из которых оно следует. Решение задач не должно быть 

однозначным, его необходимо подробно и доказательно аргументиро-

вать. Аргументация предполагает детальное знание фактических 

обстоятельств, описанных в задаче, уяснение и анализ соответствую-

щих норм законодательства. 

 

Пример решения задачи по семейному праву 

 

Е.Ю. Молчанов дважды получал крупное наследство, которое 

регулярно пропивал. В том числе автомобиль «Москвич», дом в 

деревне, деньги, видеомагнитофон. 

Пьяные сборища на квартире Молчанова часто сопровождались 

оскорблениями в адрес жены, нередко с применением физического 

насилия и угрозы убийством. 

При расторжении брака в суде супруга Молчанова Т. Загорная 

потребовала определить доли супругов в общей собственности с 

учётом стоимости перечисленного имущества. По её мнению, 

Молчанов расходовал его в ущерб интересам семьи. 

Как должен поступить суд? 

 

Решение: 

 

1 – в задаче речь идет о правах на имущество, поэтому необхо-

димо найти в СК РФ соответствующий раздел – «Раздел III. Права и 

обязанности супругов». Затем прочитать название глав и найти 

нужную главу – «Глава 7. Законный режим имущества супругов». 
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2 – найти необходимую для решения задачи статью – «Статья 

36. Имущество каждого из супругов». 

3  – в соответствии со ст.36 СК РФ «1. Имущество, принадле-

жавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 

порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам 

(имущество каждого из супругов), является его собственностью». 

4 – желание Т. Загорной получить часть наследства супруга 

неправомерно. 

Ответ решенной задачи может быть представлен следую-

щим образом: 
В соответствии со ст.36 СК РФ «1. Имущество, принадлежав-

шее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество 

каждого из супругов), является его собственностью» суд должен 

отклонить требование Т. Загорной в отношении перечисленного 

имущества, так как оно принадлежит только Молчанову, который 

может распоряжаться им по своему усмотрению. 

 



6 

 

ТЕМА 1 «ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА »  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ   

 

1. Что такое право и каковы его признаки?  

2. Каковы функции права в обществе? 

3. Приведите примеры правовых норм, взаимодейству-

ющих с нормами морали. 

4. Дайте определение источника права и перечислите его 

виды.  

5. Перечислите признаки нормативно−правового акта 

как источника права 

6. Назовите формы права в России. 

7. Расскажите о правилах действия нормативных право-

вых актов (во времени, в пространстве и по кругу лиц).  

8. Что такое норма права? Перечислить признаки нормы 

права. 

9. Какова структура правовой нормы? 

10. Назовите способы изложения правовых норм в стать-

ях нормативно−правовых актов. В чем состоят отличия отсылочного и 

бланкетного способов изложения правовой нормы? 

11. Назовите виды правовых норм и укажите основания, 

по которым они классифицируются.  

12. Что такое система права? Перечислите элементы 

системы права. 

13. Что такое правоотношение? Каковы основания для 

возникновения правоотношения? 

14. Назовите признаки правовых отношений, позволяю-

щие отделить их от других видов общественных отношений. 

15. Дайте определение юридического факта. 

16. Перечислите элементы (структуру) правоотношения. 

17. Какие виды деяний признаются противоправными? 

18. Из каких элементов состоит правонарушение? Виды 

правонарушений. 

19. Понятие и признаки юридической ответственности.  

20. Перечислите функции юридической ответственности. 

21. Дайте характеристику видам юридической ответ-

ственности. 
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ЗАДАЧИ  

 

1. Между студентами Ветровым и Климовым возник 

спор:  

Ветров утверждал, что диспозицией является элемент нормы 

права, определяющий условия, при которых данная норма вступает в 

действие. Гипотеза, по его мнению, это элемент нормы права, 

предусматривающий меру ответственности за совершённое 

правонарушение.  

Климов ему возражал, объясняя при этом, что гипотеза устанав-

ливает условия, при которых норма права вступает в действие, 

диспозиция указывает на правило поведения, а санкция предусматри-

вает меру ответственности, которая будет применена к нарушителю 

этого правила.  

Чей ответ является правильным?  

 

2. Обсуждая вопрос о правилах действия нормативных 

правовых актов, студентка Алфёрова сказала, что они действуют во 

времени и пространстве.  

Студент Седов ей возразил. По его мнению, нормативные 

правовые акты действуют в пространстве и по кругу лиц.  

Какие ошибки допустили Алфёрова и Седов?  

 

3. Отвечая на вопрос «из чего состоит система права?», 

студентка Гаврикова сказала, что в неё входят отрасли права и нормы 

права.  

Права ли Гаврикова?  

 

4. Рассматривая вопрос о системе юридических наук, 

студент Серов сказал, что судебная медицина относится к 

общетеоретическим и историческим наукам, теория государства и 

права − к отраслевым юридическим наукам, а финансовое право − к 

специальным и прикладным юридическим наукам.  

В чём ошибся Серов?  

 

5. Студент Забелин, перечисляя виды юридических 

фактов, сказал, что к ним относятся события: правомерные и 

неправомерные, а также действия, не зависящие от воли сторон.  

Подскажите ему правильный ответ.  
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6. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в статье 

9.8. КоАП РФ:   

«Нарушение правил охраны электрических сетей напряжением 

свыше 1000 вольт, могущее вызвать или вызвавшее перерыв в 

обеспечении потребителей электрической энергией, − 

влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц − от 

одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц − от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей». 

 

7. При изучении темы «Источники права» студентка 

Киселёва пояснила, что нормативным правовым актом является 

обычай, санкционированный государством, который обладает 

общеобязательной силой. По мнению студентки Травкиной 

нормативный правовой акт – это решение суда по какому−либо 

конкретному делу, которое также обладает общеобязательной силой. 

Студентка Логинова с ними не согласилась. Она считала, что 

нормативный правовой акт – это официальный документ, созданный 

компетентными органами государства и содержащий общеобязатель-

ные юридические нормы.  

Чьё мнение является правильным?  

 

8. Назовите законы и подзаконные нормативные право-

вые акты:  

1)указ Президента РФ;  

2) Гражданский кодекс РФ;  

3) постановление Правительства г. Москвы;  

4) Конституция РФ.  

 

9. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в статье 

17 Основ законодательства РФ о нотариате: «Нотариус, 

занимающийся частной практикой, несет полную имущественную 

ответственность за реальный ущерб, причиненный неправомерным 

отказом в совершении нотариального действия, а также разглашением 

сведений о совершенных нотариальных действиях».  

 

10. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в части 1 

статьи 146 УК РФ:  

«Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило 

крупный ущерб автору или иному правообладателю, − 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев».  

 

11. К каким институтам права (институту ответ-

ственности за нарушение жилищного законодательства, институту 

преступлений против военной службы, институту алиментных 

обязательств членов семьи, институту специальных налоговых 

режимов, институту исполнения наказания в виде ареста) относятся 

следующие отрасли права:  

финансовое право;  

жилищное право;  

уголовное право;  

уголовно−исполнительное право;  

семейное право.  

 

12. Определите к каким отраслям права относятся 

следующие институты права:  

гарантии и компенсации;  

исполнение наказания в виде лишения свободы;  

обязательственное право;  

разрешение жилищных споров;  

наказание.  

 

13. Какой из приведённых юридических фактов является 

простым, а какой – сложным и почему?  

Право работника на оформление пенсии по достижении уста-

новленного законом возраста;  

Право работника на использование ежегодного оплачиваемого 

отпуска за первый год работы в организации.  

 

14. При проведении семинарского занятия мнения сту-

дентов разделились: студентка Пчёлкина утверждала, что к 

нормативным правовым актам относятся законы, правовые обычаи, 

судебные и юридические прецеденты, решения.  

Студент Пуговкин с ней горячо спорил. По его мнению к норма-

тивным правовым актам относятся законы и подзаконные нормативные 

акты – указы, постановления, инструкции, договоры и т.д.  

Чьё мнение является правильным?  
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15. Студентке Перепёлкиной преподаватель предложил 

ответить на вопрос «какие законы и подзаконные нормативные 

правовые акты действуют на территории РФ?». Подумав, она сказала, 

что к законам относятся: Конституция РФ, законы субъектов 

Федерации, нормативные ведомственные акты органов исполнитель-

ной власти РФ и субъектов РФ. К подзаконным нормативным 

правовым актам, по её мнению, − указы Президента РФ, различные 

постановления, договоры.  

Какие ошибки допустила Перепёлкина?  

 

16. Студент Гвоздиков, отвечая на вопрос «какие виды 

толкования норм права он знает?», назвал два вида: официальное и 

неофициальное. К первому виду он отнёс нормативное, легальное и 

научное, ко второму – казуальное, житейское и аутентическое.  

В чём ошибся Гвоздиков?  

 

17. Студенту Свистунову было дано задание – располо-

жить нормативные правовые акты по степени юридической силы:  

закон о гражданстве РФ;  

инструкция Минтруда РФ;  

постановление Совета Федерации;  

Конституция РФ.  

Как следует поступить Свистунову?  

 

18. Между студентами МГТУ «МАМИ» возник спор о 

том, какие нормы права следует считать разрешающими.  

Студент Плетнёв в качестве примера назвал ч. I ст. 63 ТК РФ, в 

которой говорится: «Заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими возраста шестнадцати лет».  

Студент Хорин, возражая ему, сослался на п. 3 ст. 62 ГК РФ: «С 

момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица».  

Кто из них прав?  

 

19. К каким отраслям права (гражданскому праву, граж-

данскому процессуальному праву, семейному праву, трудовому праву, 

уголовному праву) относятся следующие институты права:  

социальное партнерство в сфере труда;  

право собственности и другие вещные права;  

принудительные меры медицинского характера;  

права и обязанности супругов;  
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пересмотр вступивших в законную силу судебных постановле-

ний.  

 

20. В начале учебного года ректором был издан приказ об 

организации учебного процесса в институте.  

Накануне зимней учебно−экзаменационной сессии в дополнение 

к приказу по было издано распоряжение о порядке приёма зачётов и 

экзаменов.  

К какому виду толкования норм права относится данное распо-

ряжение?  

 

21. В Первомайский районный суд г. Москвы обратилась 

гражданка Некрасова с иском к гражданину Прохорову о признании 

брака недействительным.  

В судебном заседании суд рассмотрел спор по существу и при-

знал доводы истца, изложенные в исковом заявлении, убедительными. В 

связи с этим судом было принято решение о признании брака 

недействительным.  

К какому виду толкования норм права относится данное решение?  

 

22. На зачёте по правоведению, отвечая на вопрос о дей-

ствии нормативных правовых актов во времени, студент Белкин сказал, 

что закон начинает действовать по истечении двух недель после его 

официального опубликования в печати, указы Президента РФ − через 10 

дней после опубликования, постановления Правительства РФ – через 7 

дней после опубликования, нормативные акты министерств и ведомств 

– со дня их подписания.  

Помогите ему правильно ответить на заданный вопрос и полу-

чить положительную оценку. 

 

23. Давая определение одной из форм права, студент 

Жаров сказал следующее: 

«Правовой обычай – это решение суда по конкретному делу, 

ставшее обязательным правилом для решения аналогичных дел». 

На что студент Аверин возразил: 

«Правовой обычай – это правило поведения, которое сложилось 

исторически в силу постоянной повторяемости в течение длительного 

времени, и санкционируемое государством в качестве общеобязательно-

го правила».  

Кто из них прав? 

24. Выделите гипотезу, диспозицию и санкцию. 
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Статья 20.21 КоАП РФ: появление на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в 

других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем 

человеческое достоинство и общественную нравственность, – 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста 

до пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток. 

Статья 224 УК РФ: небрежное хранение огнестрельного оружия, 

создавшее условие для его использования другим лицом, если это 

повлекло тяжкие последствия, наказывается штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными 

работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительны-

ми работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на 

срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.  

 

25. Назовите элемент юридической нормы, которой 

указывает на условия, при которых данная норма вступает в 

действие: 

Гипотеза  

Диспозиция 

Презумпция 

Санкция 

 

26. Расположите нормативные правовые акты по сте-

пени юридической силы: 

Постановление Правительства РФ «О системе профессиональ-

ной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

высвобождаемых работников и незанятого населения»   

Трудовой кодекс РФ  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ «О порядке осуществления деятельности врача общей практики 

(семейного врача)» 

Конституция Российской Федерации  

Указ Президента РФ «О предоставлении права на получение 

отсрочки от призыва на военную службу отдельным категориям 

граждан» 

 

27. К какому виду (управомочивающие, обязывающие, 

запрещающие) относятся следующие нормы Конституции РФ? 
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ст. 57 « Каждый обязан платить законно установленные налоги 

и сборы»; 

ч.2 ст. 45 “Каждый вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом”; 

ч.4. ст. 109 “Государственная Дума не может быть распущена с 

момента выдвижения ею обвинения против Президента РФ до 

принятия соответствующего решения Советом Федерации”.  

 

28. Выделите законы и подзаконные нормативные акты: 

Постановление Правительства РФ «О федеральном казначей-

стве» 

Конституция РФ 

Закон Алтайского края «Об административной ответственности 

за совершение правонарушений на территории Алтайского края» 

Жилищный кодекс РФ 

Постановление Администрации Алтайского края «Об утвер-

ждении положения о комитете записи актов гражданского состояния 

администрации Алтайского края» 

Указ Президента РФ «О денежном содержании федеральных 

государственных служащих» 

Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях 

29. Выделите источники права: 

Правовой обычай 

Нормативный правовой акт 

Экономический базис общества 

Судебный прецедент 

Моральные принципы 

Нормативный правовой договор 

Традиции 

 

30. К какому виду юридических фактов относятся сле-

дующие обстоятельства: 

Плата за проезд в автобусе 

Достижение пенсионного возраста 

Получение стипендии студентом 

Жестокое обращение с животными 

Подача потерпевшим в суд искового заявления 

Смерть наследодателя  

Злоупотребление властью должностным лицом 

Убийство 
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Покупка в магазине продуктов питания 

Написание картины 

Опоздание на работу 

 

31. Как соотносятся понятия «структура правоотно-

шения» и «содержание правоотношения»? 

 

32. К каким отраслям права (конституционному праву, 

административному праву, трудовому праву, уголовному праву, 

гражданскому праву) относятся следующие институты: 

Институт административной ответственности 

Институт купли−продажи 

Институт уголовной ответственности 

Институт гражданства 

Институт дисциплинарной ответственности 

Институт времени отдыха 

Институт представительства 

Институт охраны труда 

 

33. Соотнесите конкретный пример и нормы отрасли 

права 

Молодой человек в сентябре устроился на работу и неожиданно 

выиграл приз – поездку на Рождество в Лапландию. Он пошел в отдел 

кадров оформлять отпуск. 

Милиционер избил задержанного, заставил его подписать 

протокол, не читая. 

Супруги Петровы развелись после пяти лет совместной жизни и 

никак не могли решить вопрос, с кем же теперь будет жить их 

трехлетний сын. 

Двое мужчин изуродовали профессионального музыканта по 

заказу конкурирующей эстрадной группы. 

Туристы, отдыхая в лесу в период засухи, развели костер.  

К месту костра подошел лесник. 

 

 

http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=49259&displayformat=dictionary
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ТЕМА 2 «ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА »  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Кто является носителем суверенитета и источником 

власти в Российской Федерации?  

2. Кем осуществляется государственная власть в Россий-

ской Федерации?  

3. Какой нормативный правовой акт имеет высшую 

юридическую силу?  

4. Какие существуют конституционные права и обязан-

ности граждан?  

5. Каково федеративное устройство Российской Федера-

ции?  

6. Что находится в ведении Российской Федерации?  

7. Что относится к совместному ведению Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации?  

8. Каков порядок избрания Президента Российской 

Федерации?  

9. Какими полномочиями обладает Президент Россий-

ской Федерации?  

10. Каковы структура и роль Федерального Собрания?  

11. Каков порядок формирования Правительства Россий-

ской Федерации?  

12. Какова система судов в Российской Федерации?  

13. Какие полномочия имеют органы местного само-

управления?  

14. Дайте понятие Конституции Российской Федерации и 

назовите ее  юридические свойства.  

15. Что означает жесткость Конституции? Почему Феде-

ральное Собрание Российской Федерации не вправе вносить 

изменения в гл. 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации? 

16. Каков порядок внесения поправок в гл. 3−8 Конститу-

ции Российской Федерации? 

17. Каково место конституционного права Российской 

Федерации в системе российского права? Ответ аргументируйте. 

18. Перечислите основы конституционного строя Россий-

ской Федерации. 

19. Назовите конституционные обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации. 
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20. Назовите конституционные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

21. Перечислите личные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

22. Перечислите политические права и свободы человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

23. Перечислите социально−экономические и социаль-

но−культурные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

24. Назовите основания для приобретения гражданства 

Российской Федерации. 

25. Назовите основания для прекращения гражданства 

Российской Федерации. 

26. Перечислите полномочия Президента РФ. 

27. Перечислите полномочия Совета Федерации РФ. 

28. Перечислите полномочия Государственной Думы РФ. 

29. Каков порядок формирования Парламента РФ. 

30. Какова процедура принятия федеральных законов РФ. 

31. Перечислите полномочия Правительства РФ. 

32. Каков порядок образования и структура Правитель-

ства РФ. 

33. дайте характеристику судебной системы Российской 

Федерации  

34. Правоохранительные органы и правоохранительная 

деятельность в Российской Федерации. 

 

ЗАДАЧИ  

 

1.  Гладышев, Коробов и Мурадян по предварительному сговору 

совершили хищение. В ходе предварительного следствия было 

установлено, что у Гладышева отец является депутатом областной 

думы, Коробов работает на заводе «Серп и молот», а неработающий 

Мурадян приехал из Армении в Москву два месяца назад.  

Какое значение будут иметь указанные обстоятельства при 

рассмотрении дела в суде?  

 

2.  Ученик 7−го класса школы № 86 г. Саратова Еремин, нахо-

дившийся в течение месяца на излечении в больнице по поводу 

пневмонии, после выписки пришел в школу, но по распоряжению 

классного руководителя не был допущен к занятиям.  
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По ее мнению, учитывая диагноз заболевания, поставленный 

врачами, мальчик мог заразить окружающих и этим причинить вред 

остальным ученикам в классе.  

Правильно ли она поступила?  

 

3.  Киясов, проживающий в г. Ханты−Мансийске, в 2015 г. 

окончил среднюю школу. В июле того же года он приехал в Москву с 

целью поступления в институт. Однако в приеме документов ему 

отказали, сославшись на то, что он не является жителем г. Москвы.  

Правомерны ли такие действия?  

 

4. В агентстве «Царский град» имелись две вакансии экспертов 

по недвижимости. На эти должности были приняты Томин, 

окончивший педагогический институт, и Любичева, также имеющая 

высшее образование. Однако оклад Томину был установлен на 5000 

рублей больше, чем его коллеге. Генеральный директор агентства 

объяснил это тем, что Любичева имеет несовершеннолетнего ребенка. 

Воспитание и уход за ним могут отрицательно отразиться на ее 

профессиональной деятельности.  

Правомерно ли такое ограничение?  

 

5.  Проходя по улице, два приятеля увидели лежащего на тро-

туаре человека. Наклонившись над ним, чтобы оказать помощь, они 

обнаружили, что человек мертв. Испугавшись, приятели попытались 

скрыться, но были задержаны проходившим мимо нарядом милиции. 

Их доставили в отделение милиции и задержали на 72 часа по 

подозрению в совершении преступления.  

Правомерны ли действия сотрудников милиции?  

 

6.  Следователь Корнев вызвал на допрос Малышева, являюще-

гося свидетелем по делу, возбужденному по факту совершения 

хулиганства его соседом Сомовым.  

Малышев в назначенное время на допрос не явился. Поэтому 

Корнев был вынужден пойти к нему домой. Однако родители 

Малышева, с которыми он вместе проживал, следователя в квартиру 

не впустили.  

Правомерны ли действия следователя?  

 

7.  15−летний Сурков, содержащийся в местах лишения свободы 

по приговору суда за кражу, 20−летний Викентьев, признанный судом 
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недееспособным, 17−летний Рябцев, учащийся техникума, не были 

допущены к участию в выборах в органы местного самоуправления.  

1) Правомерны ли такие ограничения?  

 

8. Сергеев по окончании школы поступил на вечернее отделение 

Московского горного университета и устроился работать проходчиком 

в Московский метрополитен. Его родители к тому времени стали 

нетрудоспособны, и Сергеев им материально помогал. Его друг 

Фирсов, окончивший школу пять лет назад, поступать в вуз не стал, а 

устроился слесарем на станцию технического обслуживания 

автомобилей, так как с детства интересовался машинами. Его родители 

тоже были нетрудоспособны. От оказания им помощи Фирсов 

всячески уклонялся.  

Могут ли что−либо в этой ситуации предпринять его родите-

ли?  

 

9.  Неработающая Орлова в связи со смертью мужа, погибшего в 

результате аварии на производстве, обратилась в районное отделение 

пенсионного фонда за назначением ей пенсии по случаю потери 

кормильца.  

Орловой, несмотря на то, что на ее иждивении осталось двое 

малолетних детей пяти и девяти лет, в просьбе было отказано, так как, 

по мнению инспектора отделения, последняя трудоспособна и может 

устроиться на работу.  

Правомерны ли действия инспектора районного отделения 

пенсионного фонда?  

 

10. Пенсионерка Овечкина проживала в коммунальной 

квартире, из−за чего была вынуждена обратиться в отдел учета и 

распределения жилья с заявлением об улучшении жилищных условий 

и предоставлении квартиры по договору социального найма.  

На приеме инспектор отдела отказал Овечкиной в ее просьбе и 

одновременно разъяснил, что она может приобрести квартиру по 

договору коммерческого найма.  

Соответствует ли данное разъяснение требованиям действу-

ющего законодательства?  

 

11. В помещении пищеблока интерната появились крысы, 

являющиеся переносчиками различных инфекционных заболеваний, 

которые создавали угрозу здоровью его воспитанников, проживающих 

в здании, и сотрудников.  
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Заведующая столовой Федотова мер по борьбе с грызунами не 

принимала и в течение длительного времени скрывала этот факт от 

руководства интерната.  

Можно ли привлечь ее к ответственности?  

 

12. Кольцов взял в долг у Савушкина 3000 руб. на осно-

вании расписки. Однако в назначенный срок он деньги Савушкину не 

вернул, после чего последний вынужден был обратиться в суд по 

месту жительства ответчика.  

Суд отказал в приеме искового заявления, мотивируя это тем, 

что спорные отношения должны быть урегулированы самими 

сторонами и данное дело неподведомственно суду.  

Правомерны ли действия суда?  

 

13. Хватов с женой и 19 − летней дочерью возвращались 

из поездки на дачу. Стремясь быстрее попасть домой, он проехал 

перекресток на красный сигнал светофора, при этом по неосторожно-

сти сбив пешехода. Здоровью последнего был причинен тяжкий вред. 

В числе свидетелей преступления была и жена Хватова, которая 

отказалась давать показания.  

Можно ли привлечь ее к уголовной ответственности за отказ 

от дачи показаний?  

 

14. Придя на избирательный участок, Каледин обнаружил 

ошибку в своем имени в списке избирателей. Он обратился к 

председателю участковой комиссии с просьбой внести необходимые 

изменения в список. В этой просьбе ему было отказано.  

Как должен поступить в данной ситуации Каледин?  

 

15. Экономист Пчелинцев решил оформить заграничный 

паспорт для поездки на Олимпийские игры в Грецию. Однако в выдаче 

заграничного паспорта ему было отказано, ввиду того, что он лишен 

родительских прав и в настоящее время нигде не работает.  

Правомерны ли такие действия?  

 

16. Гражданка РФ Перова вступила в брак с гражданином 

Анголы Ф. Сантушем, который учился в одном из вузов г. Воронежа. 

После завершения обучения супруги уехали на родину мужа. Через 

некоторое время Перова приобрела гражданство республики Ангола.  

Прекратится ли в этой связи у нее гражданство РФ?  
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17. Сморчков неоднократно публично призывал к насиль-

ственному захвату власти, чем совершил действия, предусмотренные 

ст. 280 УК РФ.  

Можно ли лишить Сморчкова гражданства РФ?  

 

18. Биолог Хлебникова, выйдя замуж за испанца, уехала 

на его родину. Будучи беременной, она вернулась в г. Астрахань 

навестить родителей, где родила сына.  

Какое гражданство приобретет ребенок?  

 

19. Проживающий в России индонезиец М. Джумаини, 

имеющий статус лица без гражданства, подал в установленном 

законом порядке заявление о приеме в гражданство РФ.  

Какое решение должно быть принято по данному заявлению, 

если известно, что М. Джумаини дееспособен, достиг 18 лет и 

является законопослушным гражданином?  

Необходимо ли наличие каких−либо иных условий для положи-

тельного решения этого вопроса?  

 

20. Гражданин Ирака А.Хусейн, проживающий в г. Став-

рополе, ранее имел российское гражданство. Поскольку он отвечал 

требованиям, необходимым для получения гражданства РФ 

иностранными гражданами, А.Хусейн обратился с соответствующим 

заявлением о восстановлении в гражданстве.  

Каков должен быть срок его проживания на территории РФ 

для удовлетворения такого ходатайства?  

 

21. Шелестов, признанный в ходе предварительного 

следствия обвиняемым по ст.171 УК РФ («Незаконное предпринима-

тельство»), стремясь избежать наказания, обратился в соответствую-

щие органы с ходатайством о выходе из гражданства Российской 

Федерации.  

Подлежит ли удовлетворению такое ходатайство?  

 

22. Зенина 10 лет назад вышла замуж за Голубева. От 

этого брака у них спустя два года родилась дочь Светлана. Однако 

семейная жизнь не сложилась, и последние четыре года Зенина вместе 

с дочерью жила отдельно от мужа.  

В начале года она решила выйти из гражданства Российской 

Федерации и принять гражданство Белоруссии, а затем вместе с 

дочерью уехать на постоянное жительство в г. Гомель.  
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Как будет определяться в данном случае гражданство Свет-

ланы?  

 

23. Джанибеков, длительное время проживающий на 

территории Чувашии, обратился к Президенту Чувашской республики 

с ходатайством о предоставлении гражданства.  

Какое решение должен принять Президент?  

 

24. Укажите, какие субъекты входят в состав Россий-

ской Федерации. Назовите их общее количество.  

 

25. Между студентами института возник спор о том, 

сколько краев входят в состав Российской Федерации. Северцев 

сказал, что в состав РФ входят пять краев: Краснодарский, 

Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский. Возражая 

ему, студент Никонов перечислил шесть краев: Алтайский, 

Краснодарский, Пермский, Приморский, Ставропольский, 

Хабаровский.  

Кто из них прав?  

 

26. На семинарском занятии, рассказывая о Белгородской 

области, входящей в состав Российской Федерации, студентка 

Макарова пояснила, что Белгородская область с областным центром в 

городе Белгороде была образована в середине 50− х г.г. ХХ в. путем 

выделения из Курской области.  

В чем она ошиблась?  

 

27. Сенин, 40 лет, имеющий гражданство Украины и пять 

лет проживающий на территории Российской Федерации, в 2007 г. 

решил выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах на 

должность мэра города.  

Подлежит ли регистрации его кандидатура?  

 

28. Сейфулин более 30 лет проработал экономистом на 

Казанском химическом комбинате. В этой связи администрация 

предприятия направила в Правительство Татарстана необходимые 

документы для присвоения ему почетного звания заслуженного 

экономиста.  

Как должно поступить Правительство?  
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29. Между преподавателями юридического факультета 

университета возник спор о полномочиях палат Федерального 

Собрания. Муромцев полагал, что Государственная Дума вправе 

выдвигать обвинение против Президента РФ с целью импичмента и 

отрешать его от должности. Савельев считал, что отрешить 

Президента РФ от должности вправе лишь Совет Федерации.  

Кто из них прав?  

 

30. Новгородская и Псковская областные думы приняли 

постановления об изменении границы между областями.  

Свои нормативные акты они направили в Государственную 

Думу РФ для утверждения.  

Правомерны ли указанные действия?  

 

31. Назовите, кто из указанных лиц обладает правом 

законодательной инициативы:  

1) Президент РФ;  

2) премьер− министр;  

3) депутаты Государственной Думы;  

4) Генеральный прокурор РФ.  

 

32. Укажите, какие из перечисленных ниже норматив-

ных актов принимает Правительство РФ:  

1) Конституция РФ;  

2) указы;  

3) постановления;  

4) законы;  

5) распоряжения.  

 

33. Укажите, какие суды входят в систему судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов?  

 

34. Характеризуя судебную систему Российской Федера-

ции, студентка Химкина сказала, что суды общей юрисдикции 

рассматривают споры между гражданами, арбитражные суды 

рассматривают споры между гражданами и организациями, а 

Конституционный Суд РФ – споры между организациями.  

Возражая ей, студент Петелин пояснил, что суды общей юрис-

дикции рассматривают споры между гражданами, арбитражные суды – 

между организациями, а Конституционный Суд РФ разрешает дела о 
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соответствии Конституции Российской Федерации различных 

нормативных правовых актов.  

Кто из них прав?  

 

35. Между учащимися колледжа технологии и права 

разгорелся спор о том, как формируется Конституционный Суд 

Российской Федерации. Блинов считал, что судьи Конституционного 

Суда РФ назначаются Президентом России. Гудков полагал, что они 

избираются Государственной Думой РФ, а Жданов отметил, что судьи 

Конституционного Суда РФ избираются Советом Федерации по 

представлению Президента РФ.  

Кто из них прав?  

 

36. Реализуя свое право на осуществление местного 

самоуправления, Романов обратился к председателю Комитета 

общественного самоуправления г. Дзержинского о переносе остановки 

общественного транспорта по ул. Угрешской к городскому рынку.  

Как и в какие сроки должно отреагировать указанное долж-

ностное лицо? 

 

37. 1 августа 2014 г. в департамент здравоохранения 

Московской городской администрации поступила жалоба от 

военнослужащего Жукова. Не получив ответа, 25 сентября Жуков 

попытался выяснить, почему нет никакой информации, однако ему 

ничего не пояснили, предложив еще подождать. 

Какие права попытался реализовать граждан Жуков? 

 

38. Жители поселка Рыбачий» Окунев и Карпов, находясь 

на отдыхе, сломали несколько деревьев, разожгли костер, мусор после 

себя не убрали.  

Какую конституционную обязанность нарушили граждане 

Окунев и Карпов? 

 

39. 18−летний житель поселка «Рыбачий» Карпов поехал 

в г. Барнаул для поступления в АлтГУ, но не прошел по конкурсу. 

Чтобы его не призвали в армию, он решил не возвращаться домой, а 

проживал у приятелей и знакомых в течение года. 

Какую конституционную обязанность нарушил Карпов?  

 

40. Гражданин Кисельман, житель Калуги, являясь инди-

видуальным предпринимателем, заявил в налоговую полицию, что не 



24 

 

будет платить налоги и составлять декларацию, так как одновременно 

является гражданином Израиля и все налоги уплатил в том 

государстве. 

Правомерны ли рассуждения Кисельмана?  

 

41. Супруги Григорьевы выехали в Германию для работы 

в торговом представительстве РФ в Баварии. В период пребывания за 

границей у них родился ребенок.  

Каким будет гражданство этого ребенка?  

 

42. В окружную избирательную комиссию по выборам 

Президента РФ поступили документы на регистрацию в качестве 

кандидатов следующих лиц: Ивана Васильева, известного 

врача−хирурга в возрасте 34 лет, Семена Григоряна, популярного 

тележурналиста, приехавшего из Армении в Россию 7 лет тому назад. 

Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президен-

ты РФ указанные лица?  

 

43. Какова роль каждого из перечисленных органов в 

процедуре отрешения президента от должности? 

Государственная Дума РФ 

Совет Федерации РФ 

Федеральное Собрание РФ 

Конституционный Суд РФ 

Верховный Суд РФ 

44. В каких случаях по Конституции возможен роспуск 

депутатов Государственной Думы? 

 

45. К какому виду государственных органов (законода-

тельным, исполнительным, судебным) относятся: Правительство 

Республики Саха, Алтайский краевой суд, Алтайское краевое 

Законодательное Собрание, Арбитражный суд Сибирского 

федерального округа, Свердловская областная дума. 

 

46. Определите требования, предъявляемые Конститу-

цией РФ к депутатам Государственной Думы. 

1. возраст 25 лет 

2. возраст 21 год 

3. высшее образование 

4. не может быть депутатом иных представительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 
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5. имеет право участвовать в выборах 

6. не может находиться на государственной службе, заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, 

научной и иной творческой деятельностью 

7. не должен иметь судимости 
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ТЕМА 3 «ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА »  

 

3 .1  ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ   

 

1. Что понимают под гражданской правоспособностью? 

Когда она возникает и прекращается?  

2. Что понимают под гражданской дееспособностью? 

Когда она возникает?  

3. В каких случаях полная дееспособность наступает 

ранее 18 лет?  

4. Кто может начать дело о признании гражданина в 

судебном порядке недееспособным? При наличии каких условий это 

возможно?  

5. В чем отличие опеки от попечительства?  

6. При каких условиях и кем лицо может быть признано 

безвестно отсутствующим или объявлено умершим?  

7. Что понимают под юридическим лицом и в каких 

целях оно создаётся?  

8. Что понимают под филиалом и представительством 

юридического лица? В чем их сходство и различие?  

9. Как классифицируются юридические лица, каковы их 

организационно−правовые формы?  

10. Каковы способы возникновения и прекращения юри-

дического лица?  

11. Что понимается под банкротством юридического 

лица? Какие процедуры банкротства предусмотрены действующим 

законодательством?  

 

ЗАДАЧИ  

 

1. Красин родился в 1954 г. и умер в 2006 г. С восьми лет пошел 

в школу, в 18 лет – в армию. Остальное время – трудился.  

В какой период жизни Красин обладал гражданской правоспо-

собностью?  

 

2. Лампочкин изменил фамилию на Свиридов и под этим именем 

пытался снять деньги со своей сберкнижки в банке. Ему отказали.  
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Какие действия должен был бы предпринять Свиридов (Лам-

почкин) для сохранения доступа к своему вкладу в банке после 

изменения фамилии?  

 

3. Пятилетний Миша Сидоров, имеющий родителей и двух 

бабушек, проживал попеременно у каждого из этих лиц, но большую 

часть времени он находился у бабушки со стороны матери.  

Каково же место жительства Миши Сидорова?  

 

4. Виктор Котов, 17,5 лет, вступил в брак с Зинаидой Вихревой, 

17 лет.  

Приобрели ли они дееспособность в полном объёме со времени 

вступления в брак?  

 

5. Вступившие в брак 17−летние Вячеслав и Лариса Савельевы 

решили заняться предпринимательской деятельностью. Однако в 

государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей им было отказано по той причине, что им нет ещё 

18 лет.  

Правомерны ли действия регистрационного органа?  

 

6. Воронов, занимающийся предпринимательской деятельно-

стью, взял кредит в банке и не смог его вернуть в срок.  

Каким органом Воронов может быть признан несостоятель-

ным (банкротом)? С какого момента утрачивает силу регистрация 

Воронова в качестве индивидуального предпринимателя?  

 

7. Крымов, 16 лет, сдал магнитофон в комиссионный магазин, с 

тем, чтобы за деньги, вырученные от его продажи, приобрести 

велосипед. Отец Крымова, узнав об этом, пошёл с сыном в 

комиссионный магазин и потребовал возврата магнитофона, 

мотивируя это тем, что товаровед не должен был принимать 

магнитофон от его 16−летнего сына.  

При каком условии товаровед комиссионного магазина имел 

право принять магнитофон от Крымова?  

 

8. Игорь Яков, 17 лет, был оформлен на работу учеником элек-

трика на судостроительном заводе по трудовому договору в связи с 

чем он стал полностью дееспособным.  

По решению какого органа Игорь Яков мог быть признан пол-

ностью дееспособным и кто должен был дать на это согласие?  
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9. Надежда Кашина, 85 лет, длительное время находилась в 

психиатрической больнице и была признана недееспособной, а её сын 

Валерий Кашин, 50 лет, стал её опекуном.  

Какой орган имел право признать Надежду Кашину недееспо-

собной?  

 

10. Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и 

ставил свою семью в тяжелое материальное положение. По 

требованию его жены Скобцов был ограничен судом в дееспособно-

сти, а попечителем была назначена его жена.  

Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в дееспособно-

сти, получать свою зарплату и распоряжаться ею, нести 

самостоятельную имущественную ответственность по совершен-

ным бытовым сделкам и за причинённый им вред?  

 

11. Одинокая Звонарёва, 80 лет, страдающая психическим 

расстройством, москвичка, после выхода из больницы была признана 

судом недееспособной. Однако в течение месяца орган опеки и 

попечительства по месту жительства Звонарёвой не смог назначить ей 

опекуна.  

Может ли быть назначена опекуном Звонарёвой её племянница, 

проживающая в г. Пушкино?  

 

12. Илюхин, признанный судом ограничено дееспособ-

ным вследствие злоупотребления спиртными напитками, под 

влиянием попечителя в течение трёх лет не употреблял спиртных 

напитков.  

Кто должен ходатайствовать перед судом о признании Илю-

хина дееспособным и прекращении попечительства?  

 

13. Попечитель Видов дал согласие подопечному Чухову 

на сдачу внаём на летний период принадлежащей ему дачи.  

Имеет ли право Видов давать согласие Чухову на совершение 

данной сделки?  

 

14. Валерия, дочь попечителя Соколова, обратилась к его 

подопечной Каменевой с просьбой продать ей золотые серьги с 

изумрудными камнями. Та согласилась.  

Правомерна ли эта сделка?  
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15. Силин, опекун десятилетнего Олега Вяткина, из−за 

неуправляемости своего подопечного сдал его в детский дом.  

Освобождается ли в этом случае Силин от исполнения обязан-

ностей опекуна?  

 

16. Черткова, опекун Людмилы Дроновой, 7 лет, часто 

била её за незначительные проступки, оставляла без обеда и ужина, 

плохо одевала и закрывала на длительное время без надзора в комнате.  

Подлежит ли Черткова отстранению от исполнения обязанно-

стей опекуна в связи с её действиями?  

 

17. Дроздова, опекун Власовой, заболела и с инфарктом 

миокарда была доставлена в больницу.  

Может ли Дроздова быть освобождена от исполнения обязан-

ностей опекуна Власовой и в каком случае?  

 

18. Александр Внуков, находящийся под опекой Драгуно-

ва, достиг 14−летнего возраста. Освобождается ли Александр Внуков 

из−под опеки Драгунова? Кем может стать Драгунов по отношению 

к Александру Внукову в этом случае?  

 

19. Клавдия Сидорова, находящаяся под попечительством 

Федоровой, достигла 18−летнего возраста.  

Какое нужно решение для прекращения попечительства над 

Клавдией Сидоровой?  

 

20. Фермер Носов, занимающийся разведением скота на 

продажу, упал с крыши своего дома, повредил позвоночник и не мог 

самостоятельно защищать свои права и исполнять обязанности. По его 

просьбе ему был назначен попечитель Видов, с которым он заключил 

договор доверительного управления своим хозяйством.  

В какой форме было установлено попечительство над дееспо-

собным Носовым?  

 

21. Зиновьева подала заявление в суд, в котором указала, 

что больше года от её мужа нет известий, его местожительство ей не 

известно, и просила суд признать его безвестно отсутствующим.  

Как суду определить начало исчисления срока для признания 

безвестного отсутствия мужа Зиновьевой?  
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22. В течение нескольких лет от Звонарёва не было ве-

стей. Его жена обратилась в суд с просьбой об объявлении его 

умершим.  

В течение скольких лет в месте жительства Звонарёва не 

должно быть сведений о месте его пребывания, чтобы суд объявил 

его умершим?  

Какой день будет считаться днем смерти Звонарева?  

 

23. Уткин через один год после признания его судом 

безвестно отсутствующим вернулся домой.  

Как ему следует поступить в данном случае?  

 

24. Краснов ушёл в горы с целью подстрелить горного 

козла, но домой не вернулся. По словам местных жителей, в тот день в 

горах был сильный обвал. Поиски Краснова не дали результата. 

Спустя несколько месяцев жена Краснова обратилась в суд с просьбой 

объявить его умершим.  

Какое решение должен принять суд?  

 

25. Постников через три года после объявления его судом 

умершим вернулся домой и потребовал от жены и сестры возврата 

денег, которые они сняли с его сберкнижки в банке и поделили между 

собой в период его отсутствия.  

Правомерно ли требование Постникова к жене и сестре?  

 

26. Филинова через два года после объявления её судом 

умершей вернулась домой. За время отсутствия Филиновой её муж 

унаследовал её дом, продал его Вострикову, а деньги истратил. 

Филинова потребовала от Вострикова возврата ей дома.  

Правомерны ли действия мужа Филиновой?  

 

27. Супруги Красковы, русские, проживавшие постоянно 

в г. Саратове, в 2004 г. переехали на временное жительство на Украину 

в г. Луганск. Там у них родилась дочь. При регистрации её рождения в 

свидетельстве о рождении загс Луганска указал, что национальность 

дочери Красковых – украинка.  

Красковы вернулись в Россию в 2006 г. Через некоторое время 

после возвращения они потребовали от загса г. Саратова изменить в 

свидетельстве о рождении запись о национальности: вместо 

«украинка» написать «русская». В этой просьбе им было отказано.  

Кто может решить данный вопрос?  
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28. Три фермера, имеющие смежно расположенные 

участки земли, создали товарищество «Рассвет» по выращиванию 

овощей и фруктов и продаже их на рынке. Они подали документы в 

орган юстиции для регистрации их товарищества в качестве 

юридического лица.  

С какого момента товарищество «Рассвет» будет считаться 

юридическим лицом? Какие действия должны предпринять фермеры в 

случае отказа в государственной регистрации их товарищества 

«Рассвет»?  

 

29. Четыре текстильные фабрики г. Хватово учредили 

акционерный банк.  

Кто должен утвердить устав акционерного коммерческого 

банка?  

 

30. Пять предпринимателей учредили сельскохозяйствен-

ный кооператив. После сбора урожая кооператив отправил в город 

своего представителя Волокова с грузовой машиной с целью продажи 

на рынке собранных помидоров. По дороге Волоков сильно гнал 

машину, не справился с управлением. Грузовик съехал в кювет и 

опрокинулся. При этом помидоры рассыпались, от удара полопались и 

стали непригодны для продажи. Учредители кооператива потребовали 

от Волокова возместить кооперативу причинённый им ущерб.  

Правомерно ли требование учредителей сельскохозяйственного 

кооператива к Волокову?  

 

31. Коммерческий банк «Тандем» находился в г. Мытищи 

и там прошёл государственную регистрацию. Через один год банк 

переехал в г. Москву и там продолжил свою деятельность.  

Какой город: Мытищи или Москва является местом нахожде-

ния коммерческого банка «Тандем»?  

 

32. Предприниматель Звягинцев стал владельцем табач-

ной фабрики путём приобретения 52% её акций. Он изменил её 

фирменное наименование на «Копьё», принадлежащее известной по 

всей стране другой табачной фабрике. Под этим фирменным 

наименованием он стал выпускать и продавать сигареты. Фабрика, 

зарегистрированная под наименованием «Копьё», потребовала от 

Звягинцева прекратить использование данного наименования и 

возместить причинённые убытки.  
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Правомерны ли действия Звягинцева? Правомерны ли требова-

ния табачной фабрики «Копьё»?  

 

33. Коммерческий банк «Рубин» г. Воронежа открыл своё 

представительство в г. Москве и филиал в г. Новосибирске.  

Какими функциями должны быть наделены представитель-

ство и филиал? Кто может назначить руководителей представи-

тельства и филиала?  

 

34. Предприниматель Окопов, владелец мастерской по 

изготовлению стальных дверей, задолжал поставщикам стальных 

листов и фурнитуры. Кредиторы потребовали возврата долга в 

судебном порядке.  

Чем будет Окопов отвечать по своим обязательствам и как 

будет выплачивать долг своим кредиторам?  

 

35. Трикотажная и текстильная фабрики учредили мага-

зин «Одежда» на правах юридического лица с целью продажи своих 

изделий. Через один год трикотажная фабрика обанкротилась.  

Будет ли отвечать магазин «Одежда» по обязательствам 

трикотажной фабрики?  

 

36. Конструкторское бюро машиностроения на правах 

юридического лица подверглось реорганизации в форме присоедине-

ния к нему Опытного цеха с целью оперативного изготовления и 

испытания изделий, разработанных этим бюро.  

С какого момента конструкторское бюро машиностроения 

будет считаться реорганизованным?  

 

37. Участники рыболовецкого колхоза, владеющего 

сейнерами и рыболовецкими лодками, приняли решение о его 

реорганизации в форме выделения из его состава рыболовецких лодок 

и преобразования колхоза в открытое акционерное общество. При этом 

собственники рыболовецких лодок образуют полное товарищество. Об 

этом решении было сообщено кредиторам. Кредиторы потребовали от 

колхоза досрочного погашения долговых обязательств и возмещения 

убытков.  

Правомерны ли требования кредиторов к колхозу?  

 

38. Предприниматель Бутов купил на аукционе неболь-

шой магазин «Булочная» и получил лицензию на торговлю 
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хлебобулочными изделиями. Через полгода Бутов в этом магазине стал 

продавать вино и водку без лицензии, а торговлю хлебом сократил.  

Какие органы могут предъявить в суд требование о ликвидации 

магазина предпринимателя Бутова в связи с торговлей им 

вино−водочными изделиями без лицензии?  

 

39. Мастерская по ремонту обуви продавала новую обувь 

без надлежащего разрешения (лицензии). Суд принял решение о 

ликвидации этой мастерской.  

На кого решением суда могут быть возложены обязанности по 

осуществлению ликвидации мастерской по ремонту обуви?  

 

40. Казенное предприятие находилось на постоянной 

дотации государства и было должником всех своих контрагентов. 

Налоги в казну не платило. Органы местного самоуправления 

обратились в суд с требованием признать это предприятие банкротом.  

Правомерно ли требование органов местного самоуправления о 

признании казенного предприятия банкротом? 
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3.2 СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И 

ДОВЕРЕННОСТЬ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Как определяется понятие сделки?  

2. Как классифицируются сделки?  

3. В какой форме могут совершаться сделки?  

4. Что понимают под действительной и недействитель-

ной сделкой? Каковы правовые последствия недействительной сделки?  

5. Как определяется понятие представительства? Что 

является предметом представительства, как называются стороны 

представительства?  

6. Кто является коммерческим представителем?  

7. Чем отличается законное представительство от дого-

ворного?  

8. Что понимают под доверенностью? Какие требования 

предъявляет закон к содержанию и форме доверенности?  

9. На какой срок может быть выдана доверенность? 

Каковы основания прекращения доверенности?  

10. Что понимается под сроком исковой давности? Их 

виды. С какого момента начинает исчисляться срок исковой давности?  

11. На какие требования срок исковой давности не рас-

пространяется?  

12. Что понимают под приостановлением срока исковой 

давности? Какие основания для этого необходимы? Что понимают под 

перерывом срока исковой давности?  

13. Могут ли стороны изменить срок исковой давности в 

договорном порядке? Вправе суд восстановить пропущенные сроки 

исковой давности?  

14. Какая разница между сделками и договорами? Какие 

виды договоров вы знаете? 

15. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

16. Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных?  

17. Что понимается под государственной регистрацией 

сделки? Где, когда и в каких случаях она производится?  

18. Что понимается под реституцией? Какие виды рести-

туции существуют? Что понимается под термином «никакой 

реституции» (недопущение реституции)?  
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ЗАДАЧИ 

 

41. Определите: являются ли сделками следующие дей-

ствия:  

1) Мусин выдал доверенность на право вождения своего 

автомобиля Дрямову;  

2) Саша Волков полез на дерево и порвал шерстяной 

свитер, взятый им во временное пользование у своей сестры;  

3) шахтёры устроили забастовку с требованием повы-

сить зарплату;  

4) Ивлев нашёл на пляже в санатории серьгу с зелёным 

камнем и не вернул её законной владелице.  

 

42. Какая из нижеуказанных сделок является односто-

ронней, а какая – договором:  

1) организаторы торгов сделали извещение о 

продаже на них фарфоровой статуэтки, изображающей всадника на 

белом коне, и указали срок их проведения.  

2) Сорокин, будучи участником вышеуказанных 

торгов, купил фарфоровую статуэтку.  

 

43. Мухин занял деньги без расписки у Никанорова в 

присутствии двух свидетелей и не отдал их. В суде Мухин заявил, что 

деньги не брал.  

Можно ли с помощью двух свидетелей доказать, что Мухин 

взял деньги у Никанорова?  

 

44. Какие из нижеперечисленных сделок заключаются в 

устной форме, а какие в письменной:  

1) предприниматель Соломонов в оптовом мага-

зине оплатил стоимость 50 ящиков минеральной воды, погрузил их в 

автофургон и уехал;  

2) наследники умершего Володина: сын и дочь в 

течение шести месяцев не выразили волю принять наследство;  

3) в соответствии с письменным договором постав-

ки предприниматель Кренкель еженедельно по телефону давал устную 

заявку оптовой базе на товар отсутствующий в его магазине;  

4) Дымов выдал задаток Зайцеву, обязавшемуся отциклевать и 

покрыть лаком полы в его квартире.  
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45. Назовите какие из нижеперечисленных сделок долж-

ны быть нотариально удостоверены:  

1) доверенность на совершение сделок, требующих 

нотариальной формы их заключения;  

2) доверенность, выдаваемая в порядке передове-

рия;  

3) доверенность на получение зарплаты;  

4) договор займа:  

5) договор уступки требований или перевода долга, 

если сами требования или долг основаны на сделке, совершенной в 

нотариальной форме;  

6) завещание;  

7) договор купли−продажи жилой площади.  

 

46. Селезнёва по настоятельной просьбе известного 

филателиста Борисова по назначенной им цене – 2000 рублей продала 

последнему коллекцию марок умершего мужа. Через один месяц 

Селезнёва узнала, что действительная стоимость этой коллекции – 

10000 рублей. Она потребовала от Борисова доплаты в размере 8000 

рублей. Борисов отказался. Селезнёва обратилась в суд с просьбой о 

признании сделки недействительной, поскольку цену на марки она не 

знала и продала их по цене, назначенной Борисовым. Суд признал 

сделку недействительной и решил применить к этой сделке правило 

«односторонней реституции».  

Что предусматривает правило «односторонней реституции»?  

 

47. Радуев поставил Каримову спирт, доставленный в 

Россию контрабандным путём, и получил за него деньги. Каримов 

изготовил из этого спирта поддельную водку и стал продавать по 

низкой цене. Органы милиции раскрыли эту противозаконную 

деятельность. Суд решил применить к сделке Радуева и Каримова 

правило «никакой реституции».  

Что предусматривает правило «никакой реституции»?  

 

48. Воронихина, признанная судом недееспособной 

вследствие психического расстройства, подарила годовой комплект 

иллюстрированных журналов «Нива», изданный в 1885 году, соседу 

Торину, проживающему в расположенной рядом квартире. Муж 

Воронихиной потребовал от Торина возврата указанных журналов, 

мотивируя это тем, что его жена не соображает, что делает и за свои 

поступки не отвечает. Торин отказался, пояснив, что он не просил 
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Воронихину дарить ему эти журналы и взял их потому, что она 

настаивала принять их.  

Может ли Воронихин добиться с помощью суда возврата 

Ториным дорогостоящего годового комплекта иллюстрированных 

журналов «Нива»?  

 

49. Николай Власов, 20 лет, предложил куклу «Барби» 

Ангелине Уваровой, 10 лет, в обмен на двухколёсный велосипед, 

который он хотел подарить своей сестре Любе в день её 12−летия. 

Ангелина Уварова на обмен согласилась. Родители Николая Власова 

потребовали от родителей Ангелины Уваровой признать мену 

недействительной. Но родители Ангелины Уваровой отказались, 

мотивируя это тем, что мена была выгодна как для самой Ангелины 

Уваровой, так как она хотела иметь такую куклу, так и для бюджета 

семьи.  

Правомерны ли действия Николая Власова и родителей Ангели-

ны Уваровой?  

 

50. Предприниматель Дубовицкий, собственник магазина 

«Булочная», имевший лицензию только на торговлю хлебобулочными 

изделиями, заключил договор с оптовой базой о ежемесячной поставке 

в его магазин большой партии женского и мужского белья для 

розничной продажи. Орган, осуществляющий контроль и надзор за 

деятельностью, охватываемой обязательным лицензированием, 

потребовал в судебном порядке признания данной сделки 

недействительной по той причине, что оптовая база знала об 

отсутствии у Дубовицкого лицензии на торговлю женским и мужским 

бельём.  

Какое решение должен принять суд?  

 

51. Правдин, получивший доверенность от мясокомбина-

та на приобретение магазина для розничной продажи его продукции, 

был предупреждён о предельной цене, которая может быть уплачена за 

магазин. Об этом Правдин сообщил продавцу магазина Фокину, но 

последний соглашался продать магазин за более высокую цену и 

сказал, что у него ещё есть покупатели. Правдин, опасаясь, что 

магазин может быть продан другому лицу, заключил договор 

купли−продажи магазина по цене, предложенной Фокиным.  

Может ли такая сделка быть признана судом недействитель-

ной по иску мясокомбината?  
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52. Виктор Ковалёв, 16 лет, работающий учеником на 

шинном заводе, на первую зарплату купил в спортивном магазине 

ботинки на роликах. Отец потребовал от продавца магазина в 

присутствии сына принять покупку обратно и вернуть уплаченные за 

неё деньги, поскольку сын совершил её без разрешения родителей. 

Продавец отказался, заявив, что он поинтересовался у мальчика, 

откуда у него деньги. Когда тот заявил, что деньги он заработал, 

продавец продал ему товар.  

Правомерны ли требования отца Виктора Ковалёва? Право-

мерны ли действия продавца?  

 

53. Скороходова, ограниченная судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, в отсутствие 

своего попечителя – дочери Красиковой, продала японский телевизор 

«Pa№aso№ic» за небольшую сумму денег соседке по дому 

Чеботарёвой. Красикова потребовала от Чеботарёвой возврата 

телевизора. Та отказалась.  

Может ли Красикова добиться в судебном порядке от Чебо-

тарёвой возврата телевизора?  

 

54. Сильно потрёпанная бушевавшим штормом яхта 

пристала к частному причалу. Собственник яхты Валеев попросил 

смотрителя причала Камаева заправить его яхту топливом. Тот 

согласился, но запросил цену в 10 раз превышающую стоимость 

топлива. Валеев был вынужден согласиться.  

Как называется такая сделка и может ли она быть признана 

судом недействительной по иску Валеева и с какими последствиями 

для сторон, совершивших сделку?  

 

55. Моисеев, действуя по доверенности Анисимова, 

купил для себя принадлежащую последнему картину, выполненную 

известным художником, которую он был уполномочен Анисимовым 

продать на аукционе.  

Правомерно ли такое действие Моисеева?  

 

56. Чернов, действуя по доверенности от имени Садова, 

находящегося в больнице, составил его завещание, подписал и передал 

нотариусу.  

Должен ли нотариус принять такое завещание?  
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57. Коммерческий представитель Картинкин после вы-

полнения поручений предпринимателей Кадочникова и Хрумкина 

рассказал об их торговых сделках своему приятелю, предпринимателю 

Виноградову.  

Имеет ли право Картинкин разглашать ставшие известными 

ему сведения о торговых сделках?  

 

58. Определите, куда пенсионерка Никифорова вправе 

обратиться для оформления доверенности на имя своей дочери на 

получение пенсии в Сбербанке:  

1) в администрацию предприятия по месту послед-

ней работы;  

2) в пенсионный отдел, выплачивающий пенсию;  

3) в отделение милиции по месту её жительства;  

4) в Сбербанк.  

 

59. Определите, куда вправе обратиться Симонов, 

находящийся в больнице, для оформления доверенности на имя своей 

жены на заключение договора о залоге автомобиля:  

1) в администрацию больницы;  

2) в администрацию предприятия, где он работает;  

3) в ДЭЗ;  

4) в нотариальную контору.  

 

 

60. Назовите срок действия следующих доверенностей:  

1) выданной на максимальный срок;  

2) выданной без указания срока;  

3) удостоверенной нотариусом, предназначенной 

для совершения действий за границей и не содержащей указание о 

сроке её действия;  

4) не содержащей даты её совершения.  

 

61. Может ли суд допустить лицо к участию в рассмотре-

нии дела в качестве представителя стороны по доверенности, 

удостоверенной в ДЭЗе?  

Срок действия такой доверенности?  

 

62. Руководитель предприятия явился в суд по иску 

работника этого предприятия с требованием о взыскании денежных 
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сумм с предприятия, но не был допущен к участию в процессе по 

причине отсутствия у него доверенности от предприятия.  

Правомерно ли требование суда?  

 

63. Кооператив по производству пуговиц выдал 15 июня 

2015 г. своему сотруднику Григорьеву доверенность на заключение 

сделок по реализации, не указав срок действия доверенности. 20 июня 

2016 г. Григорьев заключил договор о поставке деревянных и 

металлических пуговиц швейной фабрике, выпускающей женские 

плащи, а 20 сентября 2016 г. она отказалась от принятия продукции 

из−за отпавшей необходимости в ней. Кооператив предъявил в 

арбитражный суд иск, в котором просил обязать швейную фабрику 

принять продукцию и оплатить неустойку за просрочку в исполнении 

обязательства. Фабрика отказалась, ссылаясь на то, что в момент 

заключения договора с ней доверенность на имя Григорьева была 

просрочена.  

Решите спор.  

 

64. 20 октября 2016 г. сельскохозяйственный кооператив 

выдал своему работнику доверенность на совершение ряда сделок по 

реализации урожая. Срок доверенности был обозначен следующим 

образом: «до сбора урожая будущего года».  

Правильно ли такое определение срока доверенности? Какой у 

этой доверенности будет срок действия?  

 

65. На просьбу Виноградова оформить завещание вклада, 

положенного им в коммерческий банк, сотрудник этого банка ответил, 

что может оформить лишь доверенность на другое лицо. Разницы, по 

его мнению, никакой нет.  

Правильно ли такое объяснение?  

 

66. Назовите календарную дату начала течения срока, 

определённого периодом времени, календарную дату момента 

истечения срока в следующих сделках:  

1) Мамаев заключил договор о сдаче в аренду 

своего дома Крылову 28 февраля 2017 г. на срок три года;  

2) Свистунов занял деньги у Кругловой 31 мая 2017 

г. на срок один месяц;  

3) вентиляторный завод заключил договор о по-

ставке готовой продукции оптовому магазину в 2017 г. в конце 
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каждого квартала. Договор заключён 19 декабря 2016 г. на срок три 

квартала;  

4) Валикова сдала свою квартиру приезжему 

Никольскому 31 октября 2016 г. на срок полмесяца. Последний день 

месяца оказался выходным;  

5) Лютикова заключила договор ренты с Крюко-

вым на условиях пожизненного содержания с иждивением. Договор 

заключён 9 января 2017 г.  

 

67. Редакция журнала «Русь» объявила конкурс на луч-

ший короткий юмористический рассказ и указала срок отправки по 

почте – 30 апреля 2017 г.  

До истечения какого часа последнего дня срока следует отдать 

рассказ на почту, чтобы он считался сданным в срок?  

 

68. Кем установлены сроки в нижеперечисленных ситуа-

циях и как они называются:  

1) в газете «Как всегда» были опубликованы лож-

ные сведения, порочащие деловую репутацию известного 

предпринимателя Волгина. По иску последнего суд принял решение, 

обязывающее газету «Как всегда» в течение десяти дней со дня 

вступления решения суда в законную силу опубликовать опроверже-

ние сведений, порочащих деловую репутацию предпринимателя 

Волгина.  

2) Иванов задержал безнадзорную козу на своём 

огороде. Он знал, что обязан в срок не позднее трёх дней с момента 

задержания козы сообщить об этом в милицию или в орган местного 

самоуправления.  

3) Жиганова договорилась с Вашевой о том, что 

последняя даст ей свою норковую шубу на одни сутки для посещения 

Большого театра.  

 

69. При продаже Трифоновым своему знакомому Петрову 

компьютера стороны договорились, что срок исковой давности по 

данной сделке будет пять лет.  

Могут ли быть изменены сроки исковой давности соглашением 

сторон?  

 

70. Ответчик Истомин в суде заявил, чтобы суд при 

рассмотрении дела по иску Воронова не принимал во внимание то, что 

срок исковой давности по данному делу истёк.  
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Имел ли право Истомин сделать в суде такое заявление? Как к 

такому заявлению должен отнестись суд?  

 

71. Ответчик Выдрин в суде заявил, что суд при рассмот-

рении дела по иску Надина должен принять во внимание то, что срок 

исковой давности по данному делу истёк. Надин не возражал, однако 

настаивал на продолжении рассмотрения дела.  

Какое решение должен принять суд?  

 

72. Укажите в каких из нижеперечисленных ситуациях 

возможно приостановление течения срока исковой давности:  

1) забастовщики перекрыли транссибирскую 

магистраль на пятнадцать дней, поэтому грузы к получателям прибыли 

с большим опозданием;  

2) лейтенант Монин не смог вернуть денежный 

долг Цыплакову 19 мая, так как его воинскую часть 10 мая перевели на 

военное положение и отправили в район боевых действий;  

3) Рюмин не смог вернуть денежный долг Кирюхи-

ну 30 мая, так как 20 мая был призван на службу в Вооружённые Силы 

РФ.  

 

 

73. Чикин при покупке у Никольской иконы за 100 руб-

лей, отдал ей лишь 50 рублей. Взяв икону, он сказал, что остальные 

деньги занесёт через неделю. Но отдал эти деньги только через три 

года шесть месяцев при случайной встрече с Никольской. Через 

неделю после этого он узнал, что деньги мог и не возвращать, так как 

истёк срок исковой давности – три года. Придя к Никольской, Чикин 

потребовал от неё возврата 50 рублей. Та отказалась.  

Может ли Чикин, отдавший свой долг по истечении срока 

исковой давности, потребовать в судебном порядке его возврата?  

 

74. Укажите на какие из нижеперечисленных требований 

исковая давность не распространяется:  

1) требования о защите личных имущественных прав;  

2) требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;  

3) требования о возмещении вреда, причинённого жизни или 

здоровью гражданина;  

4) требования собственника об устранении всяких нарушений 

его права.  
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3 .3  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Что понимается под обязательством? Как называются 

стороны в обязательстве?  

2. На какие виды подразделяются внедоговорные и 

договорные обязательства?  

3. Что понимают под способом обеспечения обяза-

тельств? Каково назначение и функции обеспечения обязательств?  

4. Как определяется неустойка и каковы её виды? В чем 

сущность зачетной, исключительной, штрафной и альтернативной 

неустойки?  

5. Как определяется понятие «залог» и как называются 

его стороны? Каков предмет залога и каково его содержание?  

6. Что понимают под ипотекой и под залогом товара в 

обороте? Каковы правила обращения взыскания на заложенное 

имущество?  

7. Как определяется понятие поручительства и каково 

основание возникновения поручительства? Как определяется понятие 

задатка? Что такое банковская гарантия?  

8. Возможен ли переход права требования выплат по 

возмещению вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, 

другому лицу?  

9. Что понимается под множественностью лиц в обяза-

тельстве?  

10. При каких условиях должник вправе исполнить свое 

обязательство новому кредитору?  

11. Что понимается под прекращением обязательства? 

Что понимается под основанием (способом) прекращения 

обязательств?  

12. Каков порядок заключения, изменения и расторжения 

договора?  

 

ЗАДАЧИ  

 

75. В силу обязательства Валиков должен был отремон-

тировать Зотовой кожаные сапоги, но нарушил срок исполнения 

работы. Зотова потребовала от Валикова исполнения его обязатель-

ства.  
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Что является основанием возникновения обязательства Вали-

кова отремонтировать кожаные сапоги Зотовой?  

 

76. В силу обязательств Докин обязан Валееву отремон-

тировать крышу дома, а Валеев обязан Докину привезти машину 

речного песка.  

Кто из них, Докин или Валеев, является должником, а кто – 

кредитором?  

 

77. Долин взял деньги у Смолина со сроком возврата 10 

мая. 25 апреля Долин хотел вернуть Смолину половину денежной 

суммы долга. Последний не принял её.  

Правомерно ли действие Смолина?  

 

78. Громова, уходя от Смирновой в дождь, попросила 

последнюю дать ей плащ с последующим возвратом. Ни на 

следующий день, ни через неделю плащ возвращён не был. Смирнова 

по телефону попросила Громову немедленно вернуть ей плащ.  

В течение какого времени Громова должна исполнить обяза-

тельство, не исполненное в разумный срок, после предъявления 

Смирновой требования о возврате плаща?  

 

79. Щукин взял кредит в коммерческом банке «Волга» в 

г. Костроме сроком на один год. Через полгода банк переехал в г. 

Москву и сообщил об этом Щукину. Щукин, приехав из г. Костромы в 

г. Москву с целью возвращения кредита банку, потребовал от него 

оплатить ему убытки, связанные с изменением местонахождения банка 

(стоимость проезда по железной дороге в оба конца, стоимость его 

рабочего дня).  

Правомерны ли требования Щукина?  

 

80. Штукатур, маляр и обойщик обязались Митину отре-

монтировать его квартиру и подписали договор.  

Какой вид ответственности возник у штукатура, маляра и 

обойщика по отношению к Митину после подписания ими договора? 

До каких пор эти лица останутся должниками Митина?  

 

81. Предприниматели Галкин и Видов договорились с 

мясокомбинатом о том, что тот поставит каждому из них колбасные 

изделия в равном количестве и, подписав договор, стали солидарными 
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кредиторами. Мясокомбинат поставил колбасные изделия в полном 

объёме Галкину.  

Правомерны ли действия мясокомбината? Что должен сде-

лать Галкин, получивший исполнение договора от мясокомбината?  

 

82. Килькин занял деньги у Малышева сроком на один 

год под соответствующие проценты. Когда Килькин захотел вернуть 

долг Малышеву, то оказалось, что последний судом признан 

недееспособным, а опекун ему не назначен.  

Что должен сделать Килькин для исполнения обязательства?  

 

83. Фабрика медицинского оборудования заключила 

договор с больницей о поставке ей медицинских инструментов для 

хирургических операций. В договоре не была предусмотрена 

ответственность фабрики за ненадлежащее исполнение обязательства. 

Все поставленные фабрикой режущие инструменты были плохо 

заточены.  

Может ли больница потребовать от фабрики уплаты не-

устойки за ненадлежащую заточку медицинских инструментов?  

 

84. Ювелир Волков заключил договор с Котовым, по 

которому обязался изготовить для его жены серебряную брошь, 

украшенную малахитовыми камнями. На словах он сказал, что уплатит 

неустойку в случае невыполнения работы в срок. Брошь была 

изготовлена на месяц позднее срока, установленного в договоре. Котов 

потребовал от Волкова уплатить неустойку. Тот отказался.  

Правомерен ли отказ Волкова от уплаты неустойки за невы-

полнение договора в срок?  

 

85. Предприниматель Никонов, собственник фабрики 

ковровых изделий, взял в коммерческом банке кредит с целью 

модернизации фабрики. В обеспечение исполнения обязательства был 

заключён договор о залоге станков. Станки банк оставил у Никонова, 

который продолжал использовать их в производстве ковров.  

В каком случае право залога распространяется на продукцию и 

доходы, полученные от использования заложенных станков?  

 

86. Славин, собственник земельного участка, на котором 

сгорел его дом, с целью восстановления дома, взял кредит в ипотечном 

банке. В обеспечение исполнения обязательства был заключён договор 

о залоге земельного участка.  
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Будет ли распространяться право залога на дом, который 

строит Славин на заложенном участке земли?  

 

87. Предприниматель Ломов занял большую сумму денег 

у предпринимателя Баринова для закупки партии кожаных пальто и 

курток в Турции. В обеспечение исполнения обязательства был 

заключён договор о залоге автомобиля «Жигули». Автомобиль был 

передан Баринову. Через несколько дней автомобиль был угнан. Его 

поиски милицией оказались безрезультатными.  

Имеет ли право Ломов зачесть требование к Баринову о воз-

мещении убытков, причинённых утратой заложенного автомобиля, в 

погашение денежной суммы, обеспеченной залогом?  

 

88. Вилкин взял деньги у Рюмина на постройку фермы. В 

качестве залога он предоставил грузовой автомобиль и возложил на 

Рюмина обязанность извлекать из его эксплуатации доходы с целью 

погашения денежного долга.  

Правомерно ли требование Вилкина?  

 

89. Кротов не смог вернуть долг банку. Последний через 

суд обратил взыскание на предмет залога – картину известного 

русского художника. Картина должна была быть продана с публичных 

торгов, однако торги в назначенный срок не состоялись.  

Имеет ли право в данном случае банк приобрести заложенную 

картину и зачесть в счёт покупной цены своё требование, 

обеспеченное залогом?  

 

90. Квартира Маслова, находящаяся под залогом в ипо-

течном банке, была изъята для муниципальных нужд. Маслову 

предоставили другую квартиру.  

Будет ли распространяться право залога на новую квартиру 

Маслова?  

 

91. Фермер Рощин взял в долг у сельскохозяйственного 

кооператива семенной картофель с условием оплаты его стоимости 

после продажи нового урожая картофеля. В качестве поручителя 

выступил фермер Олялин. Рощин не смог отдать долг в срок, так как 

кусты картофеля были уничтожены колорадским жуком и 

фитофторой. Долг кооперативу выплатил Олялин.  

Какими правами стал обладать Олялин после выплаты долга 

Рощина?  
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92. Коммерческий банк «Ров» по просьбе своего клиента, 

предпринимателя Рыбакова, дал гарантийное письменное 

обязательство уплатить предпринимателю Жарову денежную сумму 

после поставки им товара – партии женских меховых шуб Рыбакову, 

по представлении Жаровым письменного требования об уплате.  

Обязан ли Рыбаков за выдачу банковской гарантии уплатить 

банку «Ров» вознаграждение? В какой срок Жаров должен 

представить своё требование банку «Ров»?  

 

93. Вьюнов обязался отремонтировать и покрасить дом 

Карлову и попросил выдать ему аванс. Карлов вместо аванса 

предложил Вьюнову задаток и в письменной форме оформил его 

передачу. Через день после этого Вьюнов отказался выполнить 

оговоренную работу. Карлов потребовал от Вьюнова уплатить ему 

двойную сумму задатка и возместить убытки.  

Правомерно ли требование Карлова к Вьюнову?  

 

94. Маков обязался Галину возмездно снять с корпуса его 

автомобиля старую краску и покрасить новой. Маков подготовил 

корпус автомобиля к покраске, а от дальнейшей работы отказался, так 

как должен был ехать в длительную командировку. С целью 

прекращения обязательства он предложил Галину отступное.  

Кто устанавливает размер, сроки и порядок предоставления 

отступного?  

 

95. Федосеева, 87 лет, заключила с Лукиным три года 

тому назад договор пожизненного содержания с иждивением и 

безвозмездно передала ему в собственность дом. Затем она 

предложила последнему прекратить обязательство зачётом, выдав ей 

10000 рублей.  

Допускается ли такой зачёт и прекратится ли при этом 

договор пожизненного содержания с иждивением?  

 

96. Лимонов и Брюсов обязались Шустову распилить 

двуручной пилой дрова. Взяв задаток в размере 50% от стоимости 

работы, на следующий день они начали пилку дров. Распилив одну 

треть дров, Лимонов вдруг схватился за грудь, упал на землю и 

скончался. Оставшись без напарника, Брюсов не смог закончить 

работу. Шустов освободил его от этой обязанности.  
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Прекращается ли обязательство Лимонова и Брюсова смертью 

Лимонова? Должен ли Брюсов вернуть часть задатка, если Шустов 

освободил его от обязательства?  

 

97. В посёлке соседки Малышева и Грушина договори-

лись о том, что одна из них в отсутствие другой будет поливать её 

огород и кормить кур.  

Как должно называться это соглашение?  

 

98. Вепрев договорился со строительной компанией о 

том, что в будущем он заключит с ней договор о возведении 

кирпичного двухэтажного дома на его участке земли. Срок заключения 

такого договора не указали.  

Как называется такой договор и в какой форме он заключает-

ся? В какой срок подлежит заключению основной договор?  

 

99. Предприниматель Лапшин по объявлению отправил 

оферту с условиями заключения договора купли−продажи офиса 

предпринимателю Крутикову и получил от него акцепт.  

Какой момент считается моментом заключения договора?  

 

100. Лавочкин, отправивший оферту Клюшкину, получил 

извещение об отзыве акцепта одновременно с акцептом.  

Считается ли акцепт полученным?  

 

101. Организаторы торгов дали извещение об их проведе-

нии, в котором указали, что на продажу выставляются две картины 

известных художников.  

За сколько дней до начала торгов должно быть сделано изве-

щение о них и кто имеет право участвовать в торгах?  

 

102. Крутилин, желая заняться разведением гусей и уток, 

решил устроить запруду ручья, который протекал по его участку земли 

весной и пересыхал летом. Он заключил письменный договор с 

Безруковым, который обязался устроить запруду за десять дней и 

приступил к работе. Через пять дней Крутилин, оценив последствия, к 

которым может привести запруда – затопить значительный участок 

пахотной земли, отказался от договора. Безруков с его доводами 

согласился, но потребовал у него деньги за работу полностью, так как 

он не хотел лишаться заработка из−за непредусмотрительности 

Крутилина.  
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Правомерно ли требование Безрукова?  

 

103. Ложкин и Солнцева договорились о том, что Ложкин 

будет покупать за счёт Солнцевой продукты и доставлять их ей 

бесплатно.  

Какой это вид договора?  

 

104. Продовольственный магазин продаёт продукты по 

цене одинаковой для всех покупателей, не оказывает предпочтение 

одному лицу перед другим и никому не отказывает в покупке.  

Как характеризуется такой договор? 
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3.4 НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Какие существуют основания наследования?  

2. Дайте определение завещания.  

3. Что входит в состав наследства?  

4. В какой момент происходит открытие наследства? Что 

является днём открытия наследства?  

5. Что является местом открытия наследства?  

6. Каковы правила совершения завещания? Какие лица 

не могут быть свидетелями завещания?  

7. Какие завещания приравниваются к нотариально 

удостоверенным? Форма завещания в чрезвычайных обстоятельствах.  

8. Как производится отмена завещания?  

9. Дайте определение недействительного завещания. 

Основания признания завещания недействительным.  

10. Что подразумевает исполнение завещания? Кто может 

быть исполнителем завещания?  

11. Каков порядок назначения и освобождения исполни-

теля завещания? Полномочия исполнителя завещания?  

12. В каких случаях допускается наследование по закону?  

13. Какова очередность наследования по закону?  

14. Какие меры могут быть приняты по охране наслед-

ства?  

15. Как оформляются наследственные права? Каковы 

сроки выдачи свидетельства о праве на наследство?  

16. Как оформляется отказ от наследства?  

 

ЗАДАЧИ  

 

105. Новожилов, находясь на излечении в больнице, соста-

вил завещание, согласно которому всё своё имущество он оставлял 

жене и своему брату. Это завещание было удостоверено лечащим 

врачом больницы.  

Как следует разделить наследственное имущество после его 

смерти?  

 

106. Илин был объявлен судом умершим. Его имущество 

было разделено между женой и сыном. Через два года жена вступила в 
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новый брак. А ещё через год Илин объявился в месте своего 

жительства.  

Какие права он имеет в данном случае?  

 

107. Павлов 20 февраля 2002 года удостоверил завещание у 

нотариуса Петрова, согласно которому всё имущество после его 

смерти должно перейти жене.  

Находясь в командировке в городе Пензе, он 17 апреля 2004 

года удостоверил завещание в пензенской нотариальной конторе на 

имя сына.  

В январе 2007 года он попал в больницу и там оформил завеща-

ние на имя своей сестры. Это завещание было удостоверено дежурным 

врачом.  

Через два месяца он умер.  

Кому должно перейти имущество после смерти Павлова?  

 

108. Сидоров, проживающий в селе Мякинино Красногор-

ского района Московской области в 2011 году получил по наследству 

2/5 доли жилого дома, находящегося в г. Калуге. В октябре того же 

года он был осуждён за хулиганство к лишению свободы и отбывал 

наказание в исправительно−трудовой колонии Новосибирской 

области. В декабре 2013 года Сидоров умер, не отбыв наказания.  

Определите место открытия наследства.  

 

109. В районный суд с иском о восстановлении срока для 

принятия наследства обратилась Новожилова. В исковом заявлении 

она указала, что 18 марта умерла её мать. Истица несколько месяцев 

находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла принять 

наследство в установленный срок, который истёк 18 сентября. 

Районный суд принял решение, согласно которому Новожилова могла 

обратиться к нотариусу для оформления наследственных прав до 20 

декабря.  

Правомерно ли решение суда?  

 

110. Дубова обратилась в районный суд с иском о восста-

новлении срока для принятия наследства. В деле имеется справка о 

том, что истица проживала вместе с отцом до его смерти. При 

рассмотрении дела было установлено, что после смерти отца Дубова 

проживает по тому же адресу. Районный суд восстановил срок для 

принятия наследства.  

Правомерно ли решение суда?  
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111. После смерти Гапоновой осталось завещание, удосто-

веренное главным врачом санатория, в котором она находилась на 

излечении. В завещании, в частности указывалось, что все свои 

денежные сбережения она оставляет внучкам: 13−летней Нине – 

денежный вклад в размере 10000 рублей с правом распоряжаться им 

по достижении совершеннолетия; 15−летней Вере – 12000 рублей с 

правом распоряжаться ими после того, как она поступит в 

музыкальное училище; 19−летней Наташе – 15000 рублей, право 

распоряжаться которыми, может наступить только с момента 

регистрации брака с Олегом Метёлкиным.  

Дочь Гапоновой обратилась в суд с иском о признании завеща-

ния недействительным, как не соответствующим закону ни по форме, 

ни по содержанию. Право собственности на имущество Гапоновой она 

просила признать за ней как единственной наследницей по закону.  

Какое решение должен принять суд?  

 

112. Игошин оставил завещание, в котором всё своё иму-

щество общей стоимостью 150 000 рублей завещал сыну Кириллу. 

Одновременно в завещании ему поручалось пересмотреть 

принадлежавшую Игошину библиотеку и всю художественную 

литературу передать средней школе № 3, научную – племяннику 

Игорю, а гуманитарную литературу – другу Штукарёву.  

После смерти отца Кирилл прислал в нотариальную контору 

письменное заявление об отказе от наследства. Из других родственни-

ков у Игошина осталась только двоюродная сестра.  

Вправе ли она принять наследство? Если да, то переходят ли к 

ней те обязанности, которые завещатель возложил на сына?  

 

113. После смерти Цимлянского 30 декабря 2004 года, 

проживавшего в г. Москве, осталось следующее имущество: дача на 

праве личной собственности, автомашина «Волга», трёхкомнатная 

квартира в ЖСК «Метеор», катер, имеющий стоянку на Икшинском 

водохранилище. Цимлянский более 20 лет проживал со своей женой 

Шаховой, работающей бухгалтером в одном из строительных 

управлений.  

1 октября 2001 года в Четырнадцатой нотариальной конторе 

оформил завещание, согласно которому дачу завещал другу Кацу, 

автомашину – двоюродному брату Хребтову, квартиру – племяннице 

Федотовой, катер – соседу спортстмену Яхонтову. Яхонтов отказался 

от наследства в пользу Шаховой.  
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Как должно быть разделено наследственное имущество?  

 

114. Пастухов был осуждён за злостное уклонение от 

уплаты алиментов на содержание его несовершеннолетней дочери 

Татьяны. Через несколько лет Татьяна стала известным художником. 

После её гибели в авиакатастрофе встал вопрос о разделе наследства. 

Пастухов претендовал на долю в нём, хотя мать Татьяны считала, что 

он не имеет права на наследство.  

Кто из них прав?  

 

115. После смерти Патлова его наследники по закону 

оформили в нотариальной конторе отказ от наследства, не указав в 

пользу кого он сделан. Завещания Патлов не составил.  

Что станет с наследственным имуществом Патлова?  

 

116. Снеткова, выйдя замуж за Патина, всю жизнь не 

работала, а вела домашнее хозяйство и воспитывала детей, 

родившихся в этом браке. Через три года после достижения ею 

пенсионного возраста ее муж умер. В нотариальной конторе она 

узнала, что все свое имущество он завещал приятелю Метлину.  

Имеет ли Снеткова в данной ситуации право на наследство?  

 

117. У умершего 20 декабря 2015 г. Ривина из родственни-

ков имелась только двоюродная сестра.  

Будет ли являться она наследником по закону?  

 

118. 28 мая 2017 г. было вынесено судебное решение о 

расторжении брака между Е. Фокиной и И. Фокиным. 4 июня И. 

Фокин погиб в авиакатастрофе. Его родственниками были: отец, брат и 

дочь.  

Определите круг наследников, если известно, что завещания он 

не оставил.  

 

119. Инкин, управляя автомобилем «Шкода», находясь в 

нетрезвом состоянии, сбил Ухову, причинив ей телесные повреждения. 

В результате чего она была признана инвалидом III группы. По 

решению суда он выплачивал Уховой денежные суммы в связи с 

утратой трудоспособности.  

В январе 2016 г. Инкин умер. Единственным наследником 

является его 53 летний брат.  
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Переходит ли на него обязанность по возмещению вреда, 

причиненного здоровью Уховой?  

 

120. Находясь в археологической экспедиции, Шумов все 

свое имущество завещал жене и брату без указания долей. Это 

завещание было удостоверено начальником экспедиции.  

Как должно быть разделено наследственное имущество после 

его смерти?  

 

121. После смерти Якина осталось наследственное имуще-

ство: приватизированная квартира в центре гор. Рязани, дача, 

автомобиль «Ока», вклад в Сбербанке на сумму 60 000 рублей и 

предметы домашнего обихода. На наследство претендовали сын и две 

дочери умершего. Квартира была завещана младшей дочери, дача – 

старшей. А сын полагал, что все остальное имущество должно перейти 

к нему, поскольку он проживал с отцом и тот неоднократно говорил 

ему об этом.  

Разделите наследство.  

 

122. Фокин переехал на постоянное место жительства в г. 

Люберцы Московской области и через два месяца скончался.  

Из наследственного имущества у него остались: автомобиль 

«Нива», состоящий на учете в ГИБДД г. Норильска, денежный вклад, 

находящийся в одном из отделений Сбербанка г. Кемерово и жилой 

дом, находящийся в гор. Иркутске.  

Определите место открытия наследства.  

 

123. В юридическую консультацию г. Липецка обратился 

Градов и рассказал следующее. После ссоры с женой он пошел к 

нотариусу и оформил завещание на все свое имущество в пользу сына 

от первого брака. Это завещание он отдал ему. Теперь он с женой 

помирился и хочет завещание отменить, но сделать этого не может, 

поскольку оно у сына.  

Какую консультацию следует дать Градову?  

 

124. Чижиков занял 300 00 рублей на покупку дома у 

своего приятеля Минухина.  

Поскольку продавец дома уехал в длительную командировку и 

покупка дома откладывалась, Чижиков положил деньги на счет 

племянника, открытый в одном из отделений Сбербанка.  
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Через две недели Чижиков погиб в автокатастрофе. После него 

не осталось никакого ценного имущества.  

Может ли Минухин вернуть свои деньги?  

 

125. Носов, сотрудник туристического агентства «Рас-

свет», проживал в коммунальной квартире вместе с женой – 

инвалидом II группы и сыном Андреем 8 лет.  

В 2014 году он взял кредит в банке «Союз» сроком на 10 лет на 

покупку квартиры в новостройке.  

Начиная с января 2016 года он производил регулярное погаше-

ние кредита, но в сентябре 2016 года Носов умер. Из имущества у него 

остался автомобиль марки «Запорожец – 968м» выпуска 1982 года.  

Может ли банк вернуть выданный кредит?  

 

126. Юркина проживала с Гущиным с 1999 года одной 

семьей, но их брак зарегистрирован не был. Через пять лет Гущин 

умер, не оставив завещания. Из родственников у него осталась только 

мать.  

Кому перейдет имущество Гущина?  

 

127. Находясь в больнице на излечении, Арефьев решил 

завещать дом, принадлежащий ему на праве личной собственности, 

Орлову для устройства семейного детского сада. Он попросил 

лечащего врача удостоверить завещание, что тот и сделал. Однако 

после проведенной операции Арефьев умер. Его единственный 

родственник Соколов, усыновленный им 12 лет назад, предъявил в 

суде иск о признании завещания недействительным.  

Какое решение должен принять суд?  

 

128. Сомова в 1995 году, достигнув пенсионного возраста, 

открыла лицевой счет в одном из отделений Сбербанка г. Калуги, куда 

ей перечисляли пенсию.  

В 2007 году она оформила в отделении Сбербанка завещатель-

ное распоряжение по вкладу на имя своей внучки.  

Сомова проживает в неприватизированной квартире, имеет дачу 

на праве личной собственности. Кроме внучки у нее есть взрослые сын 

и дочь.  

Как будет распределено наследственное имущество после ее 

смерти?  
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129. После смерти Хорошилина, не имевшего никаких 

родственников, обнаружили его завещание, удостоверенное главным 

врачом Шестой больницы, где Хоршилин в свое время проходил курс 

лечения. В соответствии с этим завещанием его автомобиль марки 

«Опель» должен перейти к его другу Яблокову. Что будет с 

остальным имуществом?  

 

130. Черемисин умер 18 февраля 2016 года не оставив 

завещания. Будучи единственным наследником его племянник, 

проживающий в другом городе, 29 сентября 2016 года обратился к 

нотариусу за получением свидетельства о праве на наследство. 

Нотариус отказал ему в выдаче такого свидетельства.  

131. Правильно ли поступил нотариус? Может ли что – 

либо предпринять племянник Черемисина в такой ситуации?  

 

132. После смерти Петухова остались его дочь, сын, брат, 

проживавший с ним в течение последних трех лет, и мать. Завещания 

Петухов не оставил. Сын Петухова отказался от наследства в пользу 

государства. Его брат претендовал на дачу, нажодящуюся в п. Кратово 

Раменского района Московской области.  

Разделите наследство.  

 

133. 21 марта 2007 года умер Царев. Его жена и 19 летняя 

дочь обратились к нотариусу 29 марта 2017 года за получением 

свидетельства о праве на наследство. Нотариус отказал в выдаче 

такого свидетельства.  

Правильно ли он поступил?  

 

134. После смерти Гришина осталось следующее имуще-

ство: квартира, дача, автомобиль, денежный вклад, предметы 

домашнего обихода.  

На его имущество претендовали: дочь, отец, сестра, внук и 

племянник, проживающий последние полтора года совместно с 

наследодателем.  

Определите круг наследников Гришина.  

 

135. Дворкина обратилась в суд с иском о признании права 

собственности на денежный вклад в отделении Сбербанка, оставшийся 

после смерти Туровой. Истица утверждала, что ее родственница 

Турова, за которой она ухаживала во время длительной болезни, 

сделала распоряжение отделению Сбербанка о выдаче ей денежного 
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вклада в случае смерти. Однако выдать вклад отделение Сбербанка ей 

отказалось, поскольку дети Туровой заявили требование о передачи им 

всего имущества, принадлежавшего матери, в том числе и денежного 

вклада.  

Нотариус задержал выдачу свидетельства о праве наследования 

в связи с возникновением спора. Привлеченные к участию в деле дети 

Туровой исковых требований Дворкиной не признали, пояснив, что в 

соответствии со ст. 1142 ГК РФ они наследуют после смерти матери в 

первую очередь.  

Какое решение должен принять суд? 
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3.5 ГРАЖДАНСКО -ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Как понимается понятие ответственности за наруше-

ние обязательств?  

2. Каков состав гражданского правонарушения?  

3. Какие обязанности возникают у должника при нару-

шении им обязательства?  

4. В каких случаях должник может быть освобождён от 

ответственности?  

5. Что понимается под убытками и неустойкой?  

6. Как определяется размер неустойки и взыскиваемых 

убытков?  

7. Каковы условия ответственности по обязательствам?  

8. Подлежит ли денежной компенсации неимуществен-

ный вред?  

9. Как определяется понятие «вина» и каково её значе-

ние при нарушении обязательств?  

10. Что является основанием ответственности за наруше-

ние обязательства?  

11. Кем и как определяется размер ответственности за 

нарушение обязательства?  

12. Каковы основания освобождения правонарушителя от 

гражданско−правовой ответственности?  

13. Как влияет вина кредитора на ответственность долж-

ника?  

 

ЗАДАЧИ  

 

136. Нехлюдов арендовал грузовой автомобиль у коопера-

тива «Луч» сроком с 10 января 2016 г. по 20 октября 2016 г. А 15 

октября 2016 г. он был призван на переподготовку в Вооружённые 

Силы РФ сроком до 15 декабря 2016 г. Нехлюдов не вернул грузовик 

кооперативу, а оставил в своём гараже под замком. Кооператив «Луч» 

предъявил в суде иск к Нехлюдову с требованием о возмещении 

убытков, которые он понёс с 21 октября 2016 г. по 15 декабря 2016 г. в 

связи с невозможностью сдачи грузовика в аренду другому лицу на 

этот период.  

Какое решение должен принять суд?  
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137. При проведении сварочных работ во время замены 

батарей отопительной системы работниками РЭУ в квартире 

Сапожникова вспыхнул пожар. Одна комната и всё находившиеся в 

ней имущество сгорело. Сапожников предъявил в суде иск к РЭУ с 

требованием о возмещении убытков, возникших из−за пожара, 

происшедшего по вине работников РЭУ.  

Кто должен нести ответственность за причинённый ущерб?  

 

138. Предприниматель Востриков в оптовом магазине 

оплатил стоимость партии чая, купленного для последующей 

розничной продажи, и стоимость его доставки в собственный магазин. 

Шофёр, вёзший чай, с целью сокращения пути решил переехать узкую 

речку вброд. При въезде в речку грузовик наклонился и упал на бок, а 

чай промок и пришёл в негодность. Востриков потребовал в судебном 

порядке от оптового магазина как собственника грузовика полного 

возмещения убытков.  

Какое решение должен принять суд?  

 

139. Фермер Волкогонов согласно договору ежедневно 

привозил молоко и сдавал его на молокозавод по заранее оговорённой 

цене. Однажды летом молокозавод не принял молоко у фермера по 

причине выхода из строя холодильника и отказался оплатить его 

стоимость. От жары молоко фермера скисло и его пришлось вылить. 

Волкогонов предъявил в суде иск к молокозаводу с требованием 

возмещения убытков по рыночной стоимости.  

Правомерно ли требование Волкогонова?  

 

140. Предприниматель Аристов арендовал бур у строи-

тельной организации для бурения водяных скважин во дворах у 

жителей села. Аристов задержал возвращение арендованного бура на 

один месяц, так как не успел в срок аренды выполнить ряд заказов 

жителей села.  

Какие права приобретает в связи с этим строительная органи-

зация?  

 

141. Винтиков купил ботинки в обувном магазине. Через 

два дня у одного ботинка лопнула подошва в средней её части.  

У кого в данном случае возникает договорная ответствен-

ность, а у кого – внедоговорная?  
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142. Сазонова два месяца не платила по счетам за кварти-

ру, газ, электроэнергию и телефон. Когда она предъявила счета к 

оплате в сбербанке, ей сказали, что придётся заплатить пеню.  

Правомерны ли требования работников сбербанка?  

 

143. Груз, отправленный по железной дороге, прибыл к 

грузополучателю с опозданием на пять дней. Грузополучатель 

потребовал от управления железной дороги оплатить неустойку в 

соответствии с Уставом железнодорожного транспорта.  

Правомерны ли такие требования?  

 

144. Сельскохозяйственный кооператив поставил продо-

вольственному магазину огурцы с опозданием на три дня по 

отношению к сроку, указанному в договоре, по цене, указанной в том 

же договоре. Огурцы были подвявшими. Магазин потребовал от 

кооператива уплатить неустойку за просрочку в поставке огурцов. 

Последний согласился.  

Имеет ли право магазин взыскать с кооператива убытки, 

которые он будет нести при продаже подвявших огурцов, реализуя их 

по пониженной цене?  

 

145. Кротов взял деньги взаймы у Лихова на срок три 

месяца и обязался уплатить в соответствии с установленной 

процентной ставкой на депозитный вклад в сбербанке. Деньги Кротов 

отдал только через четыре месяца. Лихов потребовал от Кротова 

уплатить за пользование деньгами в течение одного месяца сверх 

установленного договором срока проценты на сумму займа в размере 

ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на 

день передачи денег.  

Правомерны ли требования Лихова?  

 

146. Предприниматель Зимов обязался поставить партию 

фарфоровых чашек с блюдцами в оговорённый срок предпринимателю 

Лобову, получив с него предоплату за этот товар. Зимов поставил 

товар Лобову с опозданием на один месяц по отношению к сроку, 

указанному в договоре.  

Укажите, какие требования вправе предъявить Лобов к Зимову 

в связи с просрочкой в поставке товара?  

 

147. Строительная организация обязалась построить дом 

Ветрову на его земельном участке в посёлке в оговоренный в договоре 
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срок. В договоре предусмотрели пеню, которая должна взыскиваться 

за каждый день просрочки исполнения обязательств. Подрядчик 

закончил строительство дома в срок, но с большими недоделками, 

которые устранял в течение одного месяца. Ветров потребовал от 

строительной организации уплаты неустойки за один месяц и 

возмещения убытков, вызванных ненадлежащим исполнением 

обязательства (покупка и доставка материалов, необходимых для 

устранения недоделок).  

Правомерны ли требования Ветрова?  

 

148. Мебельная фабрика обязалась изготовить кухонную 

мебель Филиппову по его чертежам в оговорённый в договоре срок. В 

договоре предусмотрели пеню, которая должна взыскиваться за 

каждый день просрочки исполнения обязательства. Фабрика не 

приступила к выполнению обязательства ни в оговорённый срок, ни 

через два месяца после этого. Филиппов потребовал от мебельной 

фабрики уплаты неустойки за два месяца и возмещения убытков, 

вызванных неисполнением обязательства. Мебельная фабрика 

согласилась.  

Освобождают ли мебельную фабрику от изготовления кухон-

ной мебели Филиппову возмещение убытков при неисполнении 

обязательства и уплаты неустойки за его неисполнение?  

 

149. Предприниматель Клюквин обязался изготовить 

книжные полки с застеклением Лелину в оговорённый в договоре 

срок. Клюквин не приступил к выполнению обязательства в 

оговорённый срок. Тогда Лелин заказал такие же книжные полки у 

другого предпринимателя – Речкина. Последний выполнил своё 

обязательство ранее, чем это сделал Клюквин. Лелин отказался от 

принятия исполнения обязательства Клюквина, которое вследствие 

просрочки утратило для него интерес, и потребовал возмещения 

убытков (расходов), связанных с выполнением такого же обязатель-

ства третьим лицом.  

Правомерны ли требования Лелина?  

 

150. Галкин обязался построить сарай Данилину на его 

участке земли в посёлке в установленный договором срок. Но в это 

срок Галкин к работе не приступил, и Данилин начал строить сарай 

сам. А после окончания постройки сарая Данилин предложил Галкину 

уплатить неустойку, так как последний не выполнил своего 

обязательства в срок, к тому же теперь отпала необходимость в 
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выполнении Галкиным обязательства и оно не представляет для 

Данилина интерес.  

Как называется неустойка, которую должен уплатить Галкин 

при отказе Данилина от принятия исполнения обязательства, 

которое вследствие просрочки утратило для него интерес?  

 

151. Набоков заключил договор о передаче в аренду торго-

вой палатки предпринимателю Пешкову, но медлил с исполнением 

своего обязательства, ожидая других предложений. Пешков предъявил 

в суде иск к Набокову с требованием о передаче ему в аренду торговой 

палатки на предусмотренных обязательством условиях.  

Какое решение должен принять суд?  

 

152. Родин заключил договор купли−продажи автомобиля 

«Жигули» с Любшиным, а через один день – с Шестаковым за более 

выгодную цену, но медлил с передачей автомобиля в собственность 

покупателя, ожидая появления более выгодного покупателя. Любшин 

подал в суд иск с требованием отобрать у Родина автомобиль и 

передать ему в соответствии с условиями обязательства. Через два дня 

аналогичный иск подал в суд и Шестаков.  

Чей иск удовлетворит суд?  

 

153. Мясокомбинат, консервный завод и магазин «Мясо», 

являясь собственниками имущества учреждённого ими коммерческого 

банка, некомпетентно руководили действиями банка. Вследствие этого 

банк обанкротился и отказался удовлетворить требования кредиторов.  

Может ли быть в судебном порядке возложена ответствен-

ность по обязательствам обанкротившегося коммерческого банка на 

его учредителей?  

 

154. Завод «Металлист» учредил магазин скобяных изде-

лий и стал собственником его имущества. Последний взял кредит в 

коммерческом банке и не смог его вернуть в срок.  

Имеет ли право коммерческий банк потребовать от завода 

«Металлист» возврата кредита, взятого магазином скобяных 

изделий?  

 

155. К металлургическому заводу, являвшемуся одним из 

учредителей коммерческого банка и несущему субсидиарную 

ответственность, вкладчиками банка был предъявлен иск с 

требованием выдачи им их депозитных вкладов в связи с временной 
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приостановкой банком работы с частными вкладчиками из−за 

аудиторской проверки.  

Что обязан предпринять металлургический завод, к которому 

был предъявлен иск частных вкладчиков?  

 

156. Конкин застраховал автомобиль «Мерседес» от угона 

в страховой компании. Через некоторое время этот автомобиль был 

угнан.  

В каких пределах страховая компания обязана возместить 

страхователю понесённые им убытки?  

 

157. Угольная шахта, уплатившая штраф металлургиче-

скому заводу за задержку в поставке угля, в нарушение договора без 

уважительной причины прекратила отгрузку угля в его адрес.  

В какой форме выступает вина поставщика в данном случае?  

 

158. Волошин, спеша на работу, переходил улицу при 

желтом свете светофора и был сбит неостановившимся грузовиком.  

В какой форме выступает вина Волошина и водителя грузовика 

в данном случае?  

 

159. Предприниматель Кимов, купивший в горных аулах 

виноград для предпринимателя Липова, осуществлявшего его 

розничную продажу, не смог проехать по горной дороге в течение 15 

дней из−за обвала породы. За это время под воздействием солнца 

виноград слежался и потёк.  

Какую ответственность понесёт Кимов перед Липовым за 

ненадлежащее исполнение поручения?  

 

160. Пивной завод допустил просрочку в поставке продук-

ции магазину из−за нехватки рабочей силы.  

Несёт ли ответственность пивной завод перед магазином?  

 

161. Заводу пишущих машинок в установленный догово-

рами сроки не были поставлены шрифты и клавиши двумя 

поставщиками, в результате чего завод понёс убытки из−за простоя 

оборудования. Завод потребовал возмещения убытков от изготовителя 

шрифтов в полном объёме. Последний согласился.  

Имеет ли право изготовитель шрифтов потребовать от 

другого причинителя вреда завода пишущих машинок – изготовителя 
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клавиш – возмещения убытков пропорционально степени его вины и 

почему?  

 

162. Предприниматель Чулков закупил в Краснодарском 

крае раннюю землянику для предпринимателя Квашнина, 

осуществляющего её розничную продажу в г. Москве. Вместо двух 

суток Чулков по причине большого движения на автомобильной 

магистрали пробыл в пути трое суток. Квашнин смог принять 

землянику и выставить её на продажу только через сутки после 

прибытия Чулкова, так как сам ездил в Московскую область по 

закупочным делам. К этому времени земляника перезрела и потеряла 

товарный вид. Квашнин обвинил Чулкова в задержке в пути, а 

последний – Квашнина в задержке принятия земляники. Это дело 

рассматривалось в суде. При этом невозможно было определить, в 

какой части возникшие убытки причинены виновным поведением 

перевозчика и в какой части виновным поведением грузополучателя.  

Как должен поступить суд?  

 

163. Предприниматель Стеклов по договору с предприни-

мателем Ваксовым доставил ему автофургоном гречку и пшено, 

закупленные в сельскохозяйственном кооперативе. Ваксов отказался 

принять груз и предложил временно поместить его на складе Стеклова. 

Последний согласился. Стеклов передал груз Ваксову через 15 дней, 

при этом он потребовал от Ваксова возместить расходы по 

содержанию в сохранности круп от мышей.  

Правомерно ли требование Стеклова к Ваксову?  

 

164. Воронцова положила деньги на депозитный вклад 

сроком на три месяца в коммерческий банк. Через пять дней после 

истечения срока Воронцова пришла за деньгами в банк и потребовала 

выдать ей деньги и проценты за пять дней пользования банком её 

деньгами сверх установленного договором срока.  

Обязан ли коммерческий банк выплатить проценты Воронцо-

вой за указанный период?  

 

165. Осокин, Лаптев и Грибанов, являясь членами совета 

директоров ОАО «Триумф», заключили несколько крупных сделок, 

связанных с приобретением обществом имущества, с нарушением 

требований действующего законодательства. В результате их действий 

акционерному обществу были причинены убытки.  
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Несут ли указанные лица солидарную ответственность перед 

обществом? 
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ТЕМА 4 «ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА »  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Какие отношения регулируются нормами семейного 

права?  

2. Перечислите условия заключения брака, а также 

условия, препятствующие его заключению. Каков порядок заключения 

брака?  

3. Каковы основания (способы) прекращения брака? В 

каких случаях брак расторгается в судебном порядке, а в каких − 

органами загса?  

4. Каковы основания признания брака недействитель-

ным? Каковы юридические последствия такого признания?  

5. Какие права и обязанности установлены для супругов 

в Семейном кодексе?  

6. Что такое брачный договор? Каков порядок его за-

ключения, изменения и прекращения? Какие условия не может 

содержать брачный договор?  

7. Какие права ребёнка закреплены в семейном законо-

дательстве? Каковы обязанности родителей?  

8. Что является основанием для ограничения и лишения 

родительских прав?  

9. Какие алиментные обязательства указаны в Семейном 

кодексе РФ? Каковы размеры алиментных выплат? Как оформляются 

и взыскиваются алименты?  

10. Какие формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусмотрены семейным законодательством?  

11. Каков порядок усыновления (удочерения) детей?  

 

ЗАДАЧИ  

 

1. Синицина и Журавлев после окончания Московского горного 

университета решили пожениться. 29 июня они подали заявление в 

органы записи актов гражданского состояния. Заключение брака было 

назначено на 6 августа.  

Однако 24 июля Журавлев заболел и был направлен на лечение 

в больницу. Чтобы не откладывать заключение брака он выдал 

доверенность своему другу Никову на регистрацию брака с 

Синициной от его имени 6 августа.  
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Вправе ли органы записи актов гражданского состояния произ-

вести регистрацию брака между Синициной и Журавлевым в данной 

ситуации?  

 

2. 19 летний Фролов и 17 летняя Ольгина полюбили друг друга. 

Вскоре выяснилось, что Ольгина беременна.  

Узнав об этом, Фролов предложил ей зарегистрировать брак в 

органах загса. Ольгина выразила сомнения в отношении регистрации 

брака, поскольку согласно ст. 13 СК РФ брачный возраст устанавлива-

ется в 18 лет. Фролов утверждал, что данный вопрос при взаимном 

согласии лиц, вступающих в брак, можно решить положительно.  

Кто из них прав?  

 

3. Страдающий астмой Петин и больная туберкулезом Горина 

решили вступить в брак.  

Являются ли их заболевания обстоятельствами, препятству-

ющими заключению брака?  

 

4. Петров вступил в брак с Морозовой. Через семь месяцев после 

заключения брака он узнал, что его супруга уже больше года страдает 

ВИЧ−инфекцией.  

Что он может предпринять в данной ситуации?  

 

5. Цаплин и Убей−Волк решили зарегистрировать брак в органах 

загса.  

Какую фамилию они могут взять в качестве общей?  

 

6. Дроздов, вступая в брак с Тялиной, скрыл от нее тот факт, что 

состоит в другом зарегистрированном браке. Через полтора года у них 

родился ребенок, а еще через два года этот брак по иску Тялиной был 

признан судом недействительным.  

Каковы права ребенка, рожденном в таком браке?  

 

7. Хилкин был осужден к лишению свободы сроком на три года. 

Его жена 17 января обратилась в органы загса с заявлением о 

расторжении брака. Восьмого февраля она попросила выдать ей 

свидетельство о расторжении брака с Хилкиным.  

Какое решение должно быть принято?  

 

8. Супруги Фокины прожили в браке десять лет. Фокина дли-

тельное время не могла иметь детей. Наконец, после очередного 
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лечения она забеременела, но ребенок родился мертвым. Через два 

года она снова стала беременна.  

Фокин решил расторгнуть брак с супругой. Поскольку Фокина 

согласия на развод не дала, он обратился с иском о расторжении брака 

в суд.  

Какое решение примет суд?  

 

9. Супруги Виноградовы длительное время состояли в браке. За 

это время они приобрели дачу, автомашину. Родители подарили 

Виноградовой на свадьбу картину кисти известного художника, а в 

период брака она получила по наследству после смерти тети денежный 

вклад на крупную сумму. Виноградов до брака имел однокомнатную 

квартиру, а в период совместной жизни открыл счет в одном из 

отделений Сбербанка.  

Как будет разделено имущество между супругами при рас-

торжении брака?  

 

10. Супруги Ванины через три года после совместной 

жизни решили заключить брачный договор. В нем они предусмотрели 

режим совместной собственности на все имущество, определили свои 

права и обязанности, порядок несения каждым из них семейных 

расходов.  

Ванин брал на себя обязанность содержать супругу, требуя в 

ответ от нее совместного проживания и отказа от посещения 

фитнес−клуба.  

Поскольку брачный договор подлежит нотариальному удосто-

верению, они обратились к нотариусу с просьбой удостоверить 

заключенный между ними договор.  

Как должен поступить нотариус?  

 

11. Томин и Мусаева подали заявление в органы загс с 

просьбой о регистрации брака. Поскольку регистрация брака была 

назначена только через месяц они решили заключить между собой 

брачный договор. В юридической консультации, куда они обратились 

за советом им пояснили, что брачный договор удостоверяется в 

органах загса и только после государственной регистрации 

заключения брака.  

Соответствует ли это разъяснение действующему законода-

тельству?  
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12. Через некоторое время после заключения брачного 

договора в результате заболевания материальное положение супруги 

заметно ухудшилось. В связи с этим она попросила мужа изменить 

брачный договор, предусмотрев в нем условие обеспечивающее ей 

возможность приобретать дорогостоящее лекарство, консультировать-

ся у врачей. Являясь предпринимателем, успешно ведущим свои дела, 

супруг мог себе это позволить. Однако он отказался от изменения 

брачного договора.  

Что может в этой связи предпринять его жена?  

 

13. Солнышкина и Нехорошев решили пожениться. 

Невеста настаивала на том, чтобы после заключения брака жених взял 

ее фамилию.  

Нехорошев полагал, что по действующему законодательству 

невеста может взять фамилию мужа или же оставить свою.  

Кто из них прав? Какие возможности для выбора фамилии 

есть у будущих супругов?  

 

14. Брыскин и Градова со школьных лет полюбили друг 

друга. Окончив среднюю школу Градова поступила в педагогический 

институт, а Брыскин был призван на действительную военную службу.  

По возвращению Брыскина из армии они решили зарегистриро-

вать брак в органах загса. Пятнадцатого сентября они подали 

заявление. Торжественная церемония была назначена на 20 октября.  

Однако в конце сентября стало известно, что Градова, будучи 

студенткой 3 курса, должна 10 октября поехать на стажировку в одну 

из стран ближнего зарубежья. В этой связи они обратились в загс с 

просьбой разрешить заключение брака до истечения назначенного 

срока.  

Будет ли удовлетворена их просьба?  

 

15. Клыковы, не имея несовершеннолетних детей, обра-

тились в органы загса с заявлением о расторжении брака. Они также 

просили решить вопрос о разделе совместно нажитого имущества, 

поскольку к соглашению между собой они не пришли.  

В загсе им объяснили, что расторжение брака будет произведе-

но по истечению месяца после подачи ими заявления о расторжении 

брака. Что же касается спора о разделе общего имущества, то такой 

спор может рассматриваться только в судебном порядке.  

Соответствует ли данное загсом разъяснение действующему 

законодательству?  
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16. Чепелевы, вырастив и воспитав двух дочерей, решили 

расторгнуть брак. Поскольку Чепелева, признанная инвалидом III 

группы, нуждалась в денежных средствах со стороны мужа, их спор, 

возникший при расторжении брака, рассматривался в Мещанском 

районном суде гор. Москвы.  

Через 10 дней решение суда о расторжении брака вступило в 

законную силу. Получив его на следующий день Чепелев вместе с 

Деевой подали заявление о регистрации брака в Киевский загс гор. 

Москвы.  

Какое решение должен принять загс?  

 

17. Ардов и Быстрова, намериваясь вступить в брак, 

будучи людьми преклонного возраста, решили пройти медицинское 

обследование. Видновская городская поликлиника Московской 

области дала Ардову заключение о том, что он страдает гипертониче-

ской болезнью II ст. и начальной формой атеросклероза.  

Быстрова прошла обследование в одной из поликлиник 

Юго−Восточного округа гор. Москвы, но сообщить результаты 

обследования Ардову она отказалась.  

В поликлинике по месту жительства Быстровой также отказа-

лись сообщить Ардову результаты ее обследования, сославшись на то, 

что эти результаты составляют медицинскую тайну.  

Что может предпринять в этой ситуации Ардов?  

 

18. Соболев, объявленный судом умершим, в мае 2017 

года появился в месте своего жительства, в связи с чем было отменено 

соответствующее судебное решение. В августе того же года он 

обратился с заявлением в загс по месту жительства о восстановлении 

брака.  

К этому времени Соболева в новый брак не вступала.  

Какое решение должен принять загс?  

 

19. Супруги Гниловы длительное время состояли в браке. 

В декабре 2016 года Гнилова решила поменять свою фамилию на 

фамилию Ермакова.  

Влечет ли это за собой перемену фамилии мужа?  

 

20. Кривин, не посоветовавшись с женой, взял в 

Юниаструм банке кредит на покупку однокомнатной квартиры для 

своей матери. На протяжении трех лет он регулярно погашал 



71 

 

задолженность, но затем его материальное положение ухудшилось в 

связи с банкротством фирмы, на которой он работал менеджером.  

Кривин продал принадлежавший ему автомобиль, закрыл свой 

счет в одном из отделений Сбербанка, но этих средств оказалось явно 

недостаточно для погашения взятой суммы.  

Какие права в этой связи приобретает Юниаструм банк?  

 

21. У Дроновой, не состоящей в браке, родилась дочь. 

Она обратилась в органы загса для регистрации рождения ребенка. 

Отец девочки с заявлением о регистрации не обращался, решение суда 

об установлении отцовства также отсутствует.  

Какие фамилия, имя и отчество ребенка должны быть записа-

ны в книге записи рождений?  

 

22. До достижения десятилетнего возраста Виктор Жда-

нов рос в семье. Затем родители расторгли брак, продолжая проживать 

в одном городе. Мать Виктора препятствовала бывшему мужу 

общаться с сыном. По решению суда отцу было разрешено общение с 

Виктором три раза в неделю.  

Когда Виктору исполнилось шестнадцать лет его родители 

уехали на постоянное место жительства за границу: мать – в Венгрию, 

а отец – в Белоруссию.  

Имеет ли право Виктор на общение со своими родителями?  

 

23. Согласно ст.ст. 63, 64 СК РФ родители обязаны вос-

питывать своих детей, защищать их права и интересы. Однако, 

родители Светланы Комовой не выполняли эти обязанности. Они 

препятствовали девочке посещать школу, в результате чего она 

отставала в развитии от своих сверстников. Мать систематически 

избивала ее, а отец страдал хроническим алкоголизмом.  

Как можно защитить интересы ребенка?  

 

24. Родители Егора Быкова за злоупотребление своими 

родительскими правами Тверским районным судом гор. Москвы были 

лишены родительских прав.  

Супруги Свистуновы, не имеющие детей, через три месяца 

после этого обратились в суд с просьбой разрешить им усыновление 

восьмилетнего Егора Быкова.  

Какое решение должен вынести суд?  
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25. В 1987 году Прытина усыновила Виктора Зверева. 

Прошло много лет, Виктор вырос, окончил институт, женился. 

Прытина, достигнув пенсионного возраста, стала получать 

социальную пенсию, которой ей едва хватало для скромного 

существования.  

В этой связи она обратилась к Виктору с просьбой оказать ей 

материальную помощь. Последний отказался, пояснив, что зарплата 

его составляет 15000 рублей, а на его иждивении находятся жена и 

двухлетняя дочь Ольга.  

Может ли что−либо предпринять в такой ситуации Прыти-

на?  

 

26. Лишенный двадцать лет назад родительских прав 

Левшин, достигнув преклонного возраста, обратился в суд с иском о 

взыскании алиментов со своих совершеннолетних детей Екатерины и 

Максима.  

Какое решение должен принять суд?  

 

27. Степанова, выйдя замуж за Фокина, занималась 

домашним хозяйством и находилась на иждивении мужа, работавшего 

в одном из банков города.  

Когда у них родился ребенок и ему исполнилось два с полови-

ной года Фокин отказался от материальной поддержки жены, ссылаясь 

на то, что ребенок уже подрос. Жена же, являясь трудоспособной, сама 

может позаботиться о своем материальном обеспечении.  

Что может предпринять Степанова в такой ситуации?  

 

28. Супруги Птицины пять лет состояли в браке. Желая 

улучшить свое материальное положение, Птицин, работавший 

дворником в ДЭЗе, устроился на работу монтажником в Строительное 

управление № 155. Работая на стройке, Птицин стал злоупотреблять 

спиртными напитками, воровать сантехнику из строящихся домов, 

затевать драки с рабочими. Вскоре с ним произошел несчастный 

случай, явившийся результатом злоупотребления спиртными 

напитками, что привело к нетрудоспособности Птицина.  

Птицина отказалась содержать нетрудоспособного супруга, 

заявив, что в ближайшее время она намерена поставить вопрос о 

расторжении с ним брака.  

Имеет ли право нетрудоспособный Птицин требовать содер-

жания от своей жены?  
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29. Когда Александру Бокову исполнилось пять лет, его 

родители в судебном порядке за уклонение от выполнения своих 

обязанностей были лишены родительских прав. Воспитанием 

Александра занялись его дедушка и бабушка.  

Став взрослым Александр окончил Московскую финансовою 

академию и стал работать заместителем управляющего «Абсолютбан-

ка». Дедушка и бабушка состарились и, получая небольшую пенсию, 

едва сводили концы с концами. В этой связи они обратились к внуку с 

просьбой оказать им посильную материальную помощь. Последний 

отказал им в такой помощи, заявив, что по закону такую помощь они 

вправе требовать от своих детей, но не от внука.  

Кто из них прав?  

 

30. Петрова в течение пяти лет безуспешно пыталась 

получить алименты со своего мужа, который всячески уклонялся от их 

выплаты на содержание девятилетнего сына.  

Потеряв терпение, она обратилась в суд с заявлением о взыска-

нии алиментов, указав, что ранее они не выплачивались по 

соглашению об уплате алиментов. Петрова просила взыскать с 

ответчика алименты за прошедший пятилетний срок.  

Какое решение должен принять суд?  

 

31. Одинокая Фокина в возрасте двадцати одного года по 

состоянию здоровья не могла иметь детей. Поэтому она решила 

усыновить десятилетнего Олега, родители которого были лишены 

родительских прав. Согласие Олега на его усыновление Фокиной было 

дано. Последняя обратилась с заявлением в суд с просьбой разрешить 

ей усыновление Олега.  

Какое решение должен принять суд?  

 

32. Виталий и Татьяна дружили между собой со школь-

ной скамьи. Став совершеннолетними, они решили пожениться. До 

заключения брака они решили усыновить Сергея, родители которого 

погибли в автомобильной катастрофе.  

Могут ли они быть усыновителями? 
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ТЕМА 5 «ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА »  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Что следует понимать под трудовым договором?  

2. Кто является сторонами трудового договора? Дайте их харак-

теристики.  

3. Каково содержание трудового договора?  

4. Чем отличается трудовой договор от гражданско−правовых 

договоров подряда, поручения и авторского договора?  

5. Каковы сроки и порядок установления испытательного срока 

при приёме на работу?  

6. Какие юридические гарантии существуют при приёме на 

работу?  

7. Каков порядок заключения трудового договора?  

8. Каков порядок приёма на работу по совместительству?  

9. Чем отличается совмещение профессий от совместительства?  

10. Чем отличается перемещение на другую работу от перевода?  

11. Какие существуют виды переводов на другую работу?  

12. Каков порядок расторжения трудового договора по инициа-

тиве работника?  

13. Каков порядок расторжения трудового договора по инициа-

тиве работодателя?  

14. В каких случаях происходит прекращение трудового дого-

вора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон?  

15. Каков порядок увольнения и производства расчёта?  

16. В каких случаях и в каком размере выплачивается выходное 

пособие? 

17. Что является рабочим временем? Какая продолжительность 

рабочего времени является нормальной? 

18. В чем заключается отличие сокращенного рабочего времени 

от неполного рабочего времени? 

19. Какие виды времени отдыха выделяются в российском 

законодательстве? 

20. Что следует понимать под дисциплинарной ответственно-

стью?  

21. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены 

ТК РФ?  

22. Порядок применения дисциплинарных взысканий?  

23. Какие факторы учитываются при наложении дисциплинар-

ных взысканий?  
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24. Каков срок действия дисциплинарных взысканий?  

25. Каков порядок обжалования дисциплинарных взысканий?  

26. Каков порядок снятия дисциплинарных взысканий?  

27. Как должен отреагировать работодатель на заявление пред-

ставительного органа работников о нарушении руководителем 

организации, руководителем структурного подразделения 

организации, их заместителями трудового законодательства?  

28. Каковы условия привлечения работника к материальной 

ответственности? Что означает ограниченная материальная 

ответственность работника? 

29. В каких случаях на работника может быть возложена полная 

материальная ответственность? 

 

ЗАДАЧИ  

 

1. Ученик 5−го класса школы № 281 г. Москвы Топорков на 

период школьных каникул решил устроиться на работу в качестве 

курьера в редакцию газеты «Городской вестник». Родители не 

возражали против его трудоустройства. Однако в редакции ему 

отказали в приёме на вакантную должность.  

Правомерны ли такие действия?  

 

2. 15−летний Олег Бутылин после окончания девяти классов 

решил пойти работать и продолжать образование в вечерней школе.  

Директор базы Посылторга, куда он обратился с просьбой о 

трудоустройстве, отказал ему в приёме на работу, поскольку Бутылин 

не достиг 16−летнего возраста, с которого допускается приём на 

работу.  

Прав ли директор?  

 

3. Петров устраивался учеником слесаря в акционерное обще-

ство «ЗИЛ». Поскольку ему через два месяца должно было 

исполниться 18 лет, администрация потребовала от него справку о 

состоянии здоровья из районной поликлиники. Петров отказался 

принести такую справку, заявив, что здоровье у него хорошее. Кроме 

того, он является призывником и месяц назад проходил медицинскую 

комиссию в военкомате Юго−Восточного административного округа г. 

Москвы.  

В отделе кадров отказались принять на работу Петрова без 

справки о состоянии здоровья, что побудило его обратиться в суд.  

Какое решение должен принять суд?  
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4. Студентка−вечерница шестого курса экономического факуль-

тета МГТУ «МАМИ» Веточкина хотела устроиться на вакантную 

должность старшего бухгалтера треста «Мосжилстрой». Однако в 

приёме на работу ей отказали, сославшись на то, что она является 

студенткой−выпускницей и в скором времени должна уйти в учебный 

отпуск сроком на четыре месяца для подготовки и написания 

дипломной работы. Отсутствие же работника длительное время 

неблагоприятно отразится на производственной деятельности.  

Правомерен ли отказ администрации?  

 

5. В АО Московский трикотажный комбинат «Вариант» с прось-

бой о трудоустройстве обратились: ткачиха Сидорова, юрисконсульт 

Петренко и водитель Остапов. Все они представили в отдел кадров 

свои трудовые книжки и паспорта.  

Какие ещё документы вправе потребовать от них админи-

страция акционерного общества?  

 

6. Фетисова, проработавшая 10 лет кондитером в акционерном 

обществе «Бабаевское», была уволена в январе текущего года по 

сокращению штатов (п.2 ч. 1 ст.81 ТК РФ). Через месяц после 

увольнения она получила направление органа по трудоустройству на 

кондитерскую фабрику «Красный октябрь» для занятия вакантной 

должности кондитера. Однако администрация фабрики отказалась 

принять Фетисову на работу, если она не пройдёт медицинский осмотр 

в медсанчасти фабрики.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

7. Травкин был принят в АО «Завод Серп и Молот» подручным 

сталевара с месячным испытательным сроком. Спустя три недели 

администрация издала приказ о его увольнении как не выдержавшего 

испытания.  

Травкин обжаловал приказ администрации в суд, сославшись на 

то, что администрация уволила его до окончания испытательного 

срока, а также не получила предварительного согласия профсоюзной 

организации на увольнение.  

Какое решение должен принять суд?  

 

8. Три приятеля по окончании средней школы устроились на 

работу в качестве чертёжников в ближайшее проект-

но−конструкторское бюро. Каждому из них был установлен 
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испытательный срок различной продолжительности от одного до трёх 

месяцев.  

Правильно ли поступила администрация?  

 

9. Головина устраивалась на работу в качестве главного бухгал-

тера на ЗИЛ, а её подруга Широкова – поваром в ресторан 

«Малахитовая шкатулка».  

Какие документы они обязаны представить при поступлении 

на работу?  

 

10. На Челябинский тракторный завод устраивались на 

работу: Свиридова, окончившая в этом году среднюю школу, на 

должность курьера и Мысина – на должность главного технолога.  

Администрация потребовала от них представления следующих 

документов:  

паспорта;  

трудовой книжки;  

диплома об окончании вуза;  

справки о состоянии здоровья;  

характеристики.  

Правомерны ли требования администрации? Какие документы 

должны представить Свиридова и Мысина?  

 

11. Менеджер компьютерного салона «Формоза» Ляпин, 

отдыхая летом в Кисловодске, познакомился с Яковлевым. Во время 

одной из совместных прогулок он рассказал Яковлеву об успехах 

своей фирмы, которые во многом связаны с закупкой дешёвых 

компьютеров в одной из стран Юго−Восточной Азии. По просьбе 

Яковлева Ляпин даже сообщил адрес фирмы−поставщика. Вернувшись 

из отпуска, Ляпин узнал, что Яковлев работает директором магазина 

офисной техники в городе Туле.  

Оценив действия Ляпина как наносящие ущерб деятельности, 

руководитель компьютерного салона «Формоза» издал приказ об 

увольнении его по пп. «в» п.6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за разглашение тайны.  

Ляпин обжаловал этот приказ в судебном порядке.  

Какое решение должен принять суд?  

 

12. В ходе очередной проверки соблюдения трудового 

законодательства прокуратурой г. Москвы были выявлены следующие 

факты:  
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во Всероссийском центре судебных экспертиз Министерства 

юстиции РФ начальником отдела кадров работает Федоскина, в то 

время как в аппарате министерства заместителем начальника отдела 

работает её муж;  

на заводе «Вулкан» работают два брата. Один в качестве дирек-

тора завода, а другой – начальником цеха;  

в фирме «Ризолит» Ясин работает руководителем, а его жена – 

главным бухгалтером.  

Определите в указанных случаях законность совместной служ-

бы родственников.  

 

13. Перед отъездом в командировку управляющий тре-

стом дал согласие принять на работу на должность механика 

Огурцова, который 7 октября приступил к работе. По возращении из 

командировки 20 октября управляющий трестом отказался подписать 

приказ о зачислении Огурцова на должность механика. Он 

мотивировал своё решение тем, что должность является вакантной, 

поскольку приказ ещё не подписан, и она будет сокращена.  

Главный механик треста предупредил Огурцова, что с 21 октяб-

ря он может не выходить на работу, так как приказ о его зачислении не 

подписан, а значит трудовой договор с ним не заключался. Считая 

действия администрации незаконными, Огурцов обратился с иском в 

суд.  

Как решить дело?  

 

14. Чернов был принят на работу на Новолипецкий ме-

таллургический комбинат с двухмесячным испытательным сроком в 

качестве инженера. За пять дней до окончания установленного срока 

ему устно объявили, что администрация решила продлить 

испытательный срок ещё на месяц. Однако через десять дней Чернов 

был уволен как не выдержавший испытания. Не соглашаясь с 

действиями администрации, он обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе.  

Какое решение должен принять суд? Что изменится, если бы 

Чернову был продлён испытательный срок на основании приказа 

администрации?  

 

15. В связи с реконструкцией города производственные 

помещения фабрики подлежали сносу. Взамен фабрика получила 

другое помещение в посёлке, находящемся в 10 км от города. Между 

городом и посёлком имеется регулярное железнодорожное и 
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автобусное сообщение. Часть работников отказались от продолжения 

работы после перевода фабрики в другую местность. Администрация 

предупредила их о том, что в ближайшее время они будут уволены за 

прогул по пп. «а» п.6 ч. 1 ст.81 ТК РФ.  

Кто прав в этом споре?  

 

16. Студентка−вечерница 4 курса экономического фа-

культета Богачёва была принята на завод в качестве старшего 

бухгалтера.  

После успешного окончания института приказом директора от 

15 июля её перевели на должность заместителя главного бухгалтера 

без её согласия. Обосновывая свои действия, администрация сослалась 

на то, что после перевода Богачёвой на должность заместителя 

главного бухгалтера, условия её работы не изменились, а заработная 

плата существенно возросла, поэтому согласия работника на такой 

перевод не требовалось.  

Богачева, будучи не согласна с действиями администрации, 

поскольку изменился характер и объём работы, обратилась с 

заявлением в КТС.  

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спо-

рам?  

 

17. Приказом начальника локомотивного депо станции 

Брянск машинист электровоза Парамонов был переведён на работу 

машинистом тепловоза. Последний отказался работать машинистом 

тепловоза, считая такой перевод незаконным. Приказом от 3 сентября 

Парамонов был уволен с работы за прогул. Через неделю он обратился 

в суд с иском о восстановлении на работе машинистом электровоза.  

Юрисконсульт локомотивного депо возражал в суде против 

удовлетворения иска, ссылаясь на то, что истец имеет право на 

управление как электровозом, так и тепловозом, и поэтому 

администрация вправе переводить его с одного вида локомотива на 

другой, так как в этом случае не изменяется род деятельности.  

Какое решение должен принять суд?  

 

18. Краснов был принят на работу в автокомбинат № 3 в 

качестве водителя. Сначала он работал на легковом автомобиле. 

Однако через полгода приказом по комбинату Краснов, имеющий 

право на управление автотранспортом различных категорий, был 

переведён на автобус.  
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За отказ от выполнения приказа администрация объявила ему 

выговор. Краснов обжаловал наложенное на него дисциплинарное 

взыскание в комиссию по трудовым спорам.  

Какое решение должна принять КТС?  

 

19. Бухгалтер треста столовых Киселёва 1 июня приказом 

директора треста была переведена из бухгалтерии в столовую, 

расположенную в том же здании, на ту же должность и с тем же 

окладом. Однако Киселёва согласия на такой перевод не давала и 

поэтому отказалась от работы бухгалтером столовой. Директор треста 

столовых считал, что в данном случае имел место не перевод, а 

перемещение и поэтому согласия Киселёвой не требовалось.  

Кто прав в данном споре?  

 

20. Сомова, являясь бухгалтером ООО «Дельта», была 

уволена с работы по п.4 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи со сменой 

собственника имущества организации с выплатой компенсации в 

размере двух средних месячных заработков. Профком в письменной 

форме возражал против её увольнения. По мнению нового 

собственника имущества наименование должности Сомовой было 

обусловлено штатным расписанием ООО «Дельта». Фактически она 

выполняла обязанности главного бухгалтера.  

Правомерны ли действия администрации общества? Следует 

ли ей учитывать мнение профкома?  

 

21. Фрезеровщик Голубцов пытался вынести через про-

ходную завода заготовки деталей, но был задержан сотрудником 

военизированной охраны Масловым. По данному факту было 

возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого Голубцов 

был признан обвиняемым. По окончании расследования материалы 

дела были направлены в Перовский районный суд г. Москвы.  

При наличии данных обстоятельств директор завода уволил 

Голубцова по пп. «г» п.6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.  

Правомерны ли действия директора завода?  

 

22. Мастер станции технического обслуживания автомо-

билей Прокошин 18 февраля подал заявление об увольнении по 

собственному желанию. 26 февраля он подал новое заявление, в 

котором просил считать недействительным прежнее заявление, 

поскольку передумал уходить с работы.  
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Администрация пояснила, что приказом от 25 февраля его 

уволили с работы по собственному желанию с 28 февраля на 

основании заявления от 18 февраля. Считая приказ незаконным, 

Прокошин обратился в суд с иском о восстановлении на работе.  

Какое решение должен принять суд?  

 

23. Медсестра городской больницы № 8 Федосеева пода-

ла заявление об увольнении по собственному желанию 10 апреля. 

Отработав две недели, она обратилась к главному врачу больницы с 

просьбой предоставить ей расчёт и выдать трудовую книжку. 

Последний отказался это сделать, сославшись на то, что пока ещё не 

найдена ей замена и попросил её поработать ещё месяц.  

Что следует предпринять Федосеевой?  

 

24. Слесарь ЗИЛа Мирский 4 марта подал заявление об 

увольнении по собственному желанию с 10 марта. Хотя 10 марта 

приказ об увольнении издан не был, Мирский 11 марта не вышел на 

работу. 12 марта он был уволен администрацией по пп. «а» п.6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ за прогул.  

Считая приказ об увольнении незаконным, Мирский обратился 

в суд с иском об изменении формулировки причины увольнения с пп. 

«а» п.6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ на ст. 80 ТК РФ (по собственному желанию).  

Какое решение должен принять суд?  

 

25. Петровский, восстановленный на 2−й курс дневного 

отделения Московского автомобильно−дорожного института, 28 

октября подал заявление, в котором просил его уволить по ст. 80 ТК 

РФ с 5 ноября. Однако администрация фирмы издала приказ о его 

увольнении с 12 ноября.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

26. В связи с сокращением штатной численности управ-

ленческого персонала ООО «Комета» администрация обратилась в 

соответствующий профсоюзный орган с просьбой дать согласие на 

увольнение инженера технического отдела Храпова и экономиста 

планового отдела Горшковой.  

На заседании профсоюзной организации Храпов пояснил, что 

считает решение администрации неправильным, поскольку у него 

более высокая квалификация, чем у других инженеров отдела, а 

показатели работы не хуже. Горшкова сослалась на то, что в её семье 

два иждивенца: мать−пенсионерка и сын−школьник.  
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Какое решение должен принять профсоюзный орган?  

 

27. Слесарь по контрольно−измерительным приборам 

Зубов был признан инвалидом III группы по общему заболеванию. В 

связи с этим администрация уволила его по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ по 

состоянию здоровья. Зубов обратился в суд с иском о восстановлении 

его на работе в прежней должности.  

Какое решение должен принять суд?  

 

28. Токарь Марков, принятый на работу полгода назад, 

был уволен как не соответствующий выполняемой работе по п.3 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ в связи с тем, что не смог освоить работу на новом 

станке. Он обратился в суд.  

Подлежит ли удовлетворению иск Маркова?  

 

29. Бухгалтеру ЦНИИЧермета Симкиной за опоздание на 

работу без уважительных причин 1 апреля был объявлен выговор. 28 

августа того же года она вновь опоздала на работу на 10 минут.  

Администрация института 5 сентября издала приказ об уволь-

нении Симкиной за систематическое нарушение трудовой 

дисциплины. Симкина, не согласившись с приказом, обратилась в суд 

с иском о восстановлении её на работе.  

Какое решение должен принять суд?  

 

30. Бухгалтера Ивакину уволили по п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ в связи с представлением подложного больничного листа. Вопрос о 

её увольнении с соответствующим профсоюзным органом согласован 

не был.  

Обосновано ли увольнение Ивакиной?  

 

31. Учебный мастер МАДИ Смирнов 23 марта был уволен 

с работы за прогул, поскольку 15 марта отсутствовал на работе 3 часа 

30 минут. На его место в порядке перевода из Станкина был принят 

Ивченко. 18 мая по иску Смирнова суд принял решение о восстанов-

лении его на работе в прежней должности.  

Как должна поступить администрация МАДИ?  

 

32. Бухгалтер расчётной части ЗИЛа Слёзкина была 

уволена по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия. В суде, 

куда обратилась Слёзкина, было установлено, что вопрос о её 

увольнении с соответствующим профсоюзным органом согласован не 
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был, а основанием для увольнения послужили ошибки в начислении 

заработной платы восьми рабочим.  

Какое решение должен принять суд?  

 

33. В юридическую консультацию обратилась группа лиц, 

уволенных с работы по различным основаниям:  

бухгалтер Ушакова, имеющая шестимесячного ребёнка и уво-

ленная с работы в связи с ликвидацией предприятия;  

радиомонтажник Бугров, отсутствовавший на работе 15 августа 

более двух часов;  

водитель Костров, уволенный за повторное нарушение трудовой 

дисциплины в течение года;  

автослесарь Литвинов, уволенный за хищение на работе фары 

для автомашины «Жигули»;  

электрик Карпов, распивавший в общежитии спиртные напитки.  

Указанные лица попросили разъяснить законность их увольне-

ния.  

 

34. Администрация типографии издательства «Пресса» 

уволила за прогул водителя Шведова, отсутствовавшего на работе 24 

сентября. При рассмотрении дела судом выяснилось, что он в 

воскресенье 23 сентября ездил за грибами, попал под дождь и 

простудился. На следующий день на работу не пошёл, а врача не 

вызвал, так как решил лечиться домашними средствами. Почувствовав 

себя намного лучше, 25 сентября Шведов вышел на работу и в тот же 

день хотел оформить своё отсутствие отпуском без сохранения 

заработной платы.  

Какое решение должен принять суд? 

 

35. Инженер автобазы №24 Пучков 11 марта опоздал на 

работу на 2 часа 18 минут. Из данного им в тот же день объяснения 

видно, что никаких уважительных причин для этого не было. На 

следующий день Пучков ушёл в очередной отпуск. Второго апреля он 

заболел и находился на больничном листе до 17 апреля. С 18 апреля по 

24 апреля он использовал оставшуюся часть отпуска. 25 апреля Пучков 

вышел на работу.  

Через два дня администрация издала приказ о его наказании за 

опоздание на работу 11 марта.  

Правомерны ли действия администрации?  
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36. Решением администрации и профсоюзного комитета в 

правила внутреннего трудового распорядка ООО «Западный мост» 

было включено условие, согласно которому наряду с другими мерами 

взыскания за нарушение трудовой дисциплины администрация вправе 

применить денежный штраф к лицам, виновным в изготовлении 

бракованной продукции.  

Законно ли указанное дополнение к правилам внутреннего 

трудового распорядка?  

 

37. Фрезеровщик 5−го разряда завода «Станколит» Кры-

лов 30 июня ушёл обедать за 30 мин до начала обеденного перерыва. 2 

июля начальник цеха Петров написал докладную на имя директора 

завода о нарушении Крыловым трудовой дисциплины. Последний 29 

июля представил объяснительную записку по поводу своего поведения 

30 июня, из которой видно, что он ушёл обедать раньше, чтобы занять 

очередь в столовой и успеть вернуться на работу к окончанию 

обеденного перерыва.  

5 августа администрацией завода Крылову был объявлен выго-

вор. 2 сентября Крылов обжаловал наложенное на него дисциплинар-

ное взыскание в комиссию по трудовым спорам.  

Какое решение должна принять КТС?  

 

38. Слесарю инструментального цеха Яковлеву за отказ 

без уважительных причин выполнить законное распоряжение мастера 

приказом по заводу было объявлено предупреждение. Спустя три 

месяца он вновь допустил неисполнение своих трудовых обязанностей 

без уважительных причин, что послужило основанием для его 

увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за систематическое нарушение 

трудовой дисциплины.  

Считая увольнение незаконным, Яковлев обратился в суд с 

иском о восстановлении на работе.  

Какое решение должен принять суд?  

 

39. Мастер цеха Громов поручил работающему на его 

участке токарю Соколову выточить  

стержень диаметром 10 мм и длиной 400 мм. Соколов отказался 

от этой работы, сославшись на то, что изготовление такой детали не 

предусмотрено выданными ему нарядами. Директор завода на 

основании докладной мастера Громова и объяснения токаря издал 

приказ, которым Соколову за нарушение трудовой дисциплины был 

объявлен выговор.  
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Правомерно ли издание такого приказа?  

 

40. При утверждении правил внутреннего трудового 

распорядка агентства недвижимости «Огни» было предложено в 

перечень мер дисциплинарных взысканий включить: постановку на 

вид, выговор, предупреждение, перевод на нижеоплачиваемую работу, 

лишение отпуска для лиц, совершивших прогулы, штраф за опоздание 

на работу более, чем на один час и увольнение.  

Правомерно ли принятие такого предложения?  

 

41. Дорожники Котов и Рыбин, работающие на рекон-

струкции Московской кольцевой автомобильной дороги, за 2 часа 50 

минут до окончания рабочего дня самовольно оставили работу. Купив 

в магазине бутылку водки, они в ближайшем сквере распили её. После 

этого Котов пошел домой, а Рыбин вернулся на своё рабочее место. 

Бригадир Силкин обнаружил отсутствие на рабочем месте Котова и 

нетрезвое состояние Рыбина.  

Через день от рабочих потребовали письменные объяснения. А 

ещё через четыре дня они были уволены по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК 

РФ за появление на работе в нетрезвом состоянии. Котов и Рыбин 

обратились с иском в суд о восстановлении на работе.  

Подлежат ли удовлетворению их требования?  

 

42. Уборщица МАМИ Шилова после окончания обеден-

ного перерыва не явилась на работу. На следующий день, на вопрос 

коменданта здания о причине её отсутствия на работе в послеобеден-

ное время Шилова пояснила, что плохо себя почувствовала и поэтому 

обратилась в районную поликлинику. Однако из−за отсутствия 

повышенной температуры ей было отказано в выдаче больничного 

листа. Об этом Шилова написала в своём объяснении. На основании 

докладной записки коменданта здания приказом по университету ей 

был объявлен выговор.  

Поскольку обращение в поликлинику подтверждено соответ-

ствующим документом, Шилова, не считая себя виновной в 

нарушении трудовой дисциплины, обратилась с жалобой в КТС.  

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спо-

рам?  

 

43. Техники АО «Союз» Воробьёва и Лидина 7 августа 

раньше времени ушли с работы. Воробьёва – на 30 минут, Лидина – на 

1 час 20 минут. Из объяснений, данных ими на следующий день, 
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следует, что никаких уважительных причин для самовольного ухода с 

работы не было.  

Приказом по АО «Союз» Воробьёвой было объявлено замеча-

ние, а Лидиной − выговор.  

Правомерны ли действия работодателя?  

 

44. Слесарь завода «Спецстанок» Сидоров 20 августа не 

вышел на работу.  

Через неделю приказом администрации ему был объявлен 

выговор. Сидоров, спустя три дня после наложения дисциплинарного 

взыскания, обратился в комиссию по трудовым спорам с просьбой 

отменить данный приказ. К своему заявлению он приложил 

телеграмму из г. Дмитрова о тяжелом заболевании его матери и 

пояснил, что ездил навестить ее. Сидоров указал также, что 

администрация не затребовала у него объяснения о причине 

отсутствия на работе 20 августа.  

Какое решение должна принять комиссия по трудовым спо-

рам?  

 

45. Бухгалтер Кузнецова опоздала на работу на один час. 

По докладной записке главного бухгалтера Яшаровой приказом 

администрации Кузнецовой был объявлен выговор с последующим 

предупреждением.  

Кузнецова обжаловала в КТС приказ о наложении на неё такого 

взыскания. В заявлении она указала, что в перечне дисциплинарных 

взысканий, предусмотренных ТК РФ, такого взыскания, которое было 

наложено на неё, не предусмотрено.  

Какие меры дисциплинарного взыскания предусмотрены ТК 

РФ? Какое решение должна принять комиссия по трудовым спорам?  

 

46. Гальванику Петрову был объявлен выговор за систе-

матическое нарушение трудовой дисциплины. Последний проступок 

его был связан с опозданием на работу на 20 минут.  

В своем объяснении, а затем в жалобе в КТС Петров указал, что 

при наложении на него дисциплинарного взыскания не было принято 

во внимание то обстоятельство, что два предыдущих взыскания 

применены более года тому назад. Поэтому его, Петрова, нельзя 

считать систематически нарушающим трудовую дисциплину.  

Обоснованы ли доводы Петрова? Какое решение должна при-

нять КТС?  
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47. Электрик автосервиса Цветов опоздал на работу на 40 

минут. Его вина подтвердилась данным им объяснением. На Цветова 

наложили дисциплинарное взыскание.  

Спустя две недели он снова опоздал на работу на 30 минут. На 

следующий день администрация затребовала у Цветова объяснение о 

причинах нарушения трудовой дисциплины. Убедившись, что 

уважительных причин, объясняющих опоздание Цветова, нет, 

администрация через три дня издала приказ о его увольнении по п. 5 ч. 

1 ст. 81 ТК РФ за систематическое нарушение трудовой дисциплины.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

48. Водитель автобазы №21 Краснов 25 апреля прошлого 

года ушёл с работы на два часа раньше окончания рабочего времени. 

За это нарушение трудовой дисциплины администрация объявила ему 

выговор.  

Однако в дальнейшем он показал себя дисциплинированным и 

добросовестным работником.  

29 декабря администрацией был издан приказ о снятии с Крас-

нова ранее наложенного на него дисциплинарного взыскания. 4 января 

текущего года он опоздал на работу на один час.  

Какие виды дисциплинарных взысканий могут быть применены 

к Краснову?  

 

49. Слесари завода «АТЭ – 2» Белов, Куцов и Тялин 

опоздали 17 марта на работу. Белов – на 3 часа 59 минут, Куцов – на 4 

часа 2 минуты и Тялин – на 4 часа 15 минут. Установив наличие вины 

в их действиях, администрация через неделю издала приказ об 

увольнении Белова, Куцова и Тялина по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ 

за прогул.  

Правильно ли она поступила?  

 

50. Старший лаборант кафедры математики Рюмин 15 

марта опоздал на работу на 1 час 45 минут. 20 марта он опоздал на 

работу на 2 часа 10 минут, а 24 марта – на 3 часа 50 минут. Во всех 

случаях опоздания на работу Рюмин не отрицал своей вины в 

нарушениях трудовой дисциплины.  

Вправе ли администрация уволить его за прогул по пп. «а» п. 6 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ?  

 

51. Учебный мастер Сухов опоздал на работу на пять 

часов. В объяснении, данном по требованию администрации, он 
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указал, что причиной задержки была неисправность на железной 

дороге, в результате чего электричка, в которой он ехал из дома на 

работу, простояла около платформы «Фабричная» 4,5 часа. Этот довод 

не был принят администрацией во внимание и Сухов был уволен по 

пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за прогул. В суде, куда обратился Сухов, 

было установлено, что указанный им факт действительно имел место.  

В тоже время было установлено, что полгода назад за опоздание 

на работу на 10 минут Сухову было объявлено замечание.  

Какое решение должен принять суд?  

 

52. Определите, в каких случаях наступает дисциплинар-

ная ответственность:  

1.  

а) использование в личных целях оборудования предприятия в 

нерабочее время;  

б) повреждение по халатности во время работы прибора;  

в) невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей;  

г) нарушение правил проживания в общежитии предприятия.  

2. 

а) несоблюдение правил техники безопасности во время работы;  

б) опоздание на торжественное собрание по случаю Дня 8 

марта;  

в) изготовление по халатности бракованной продукции;  

г) опоздание на работу при нахождении в командировке в 

другом городе.  

3. 

а) повреждение насаждений в городском саду;  

б) проезд в городском транспорте без билета;  

в) невыполнение рабочего задания из−за отсутствия деталей;  

г) неправильная эксплуатация оборудования из−за ошибки в 

инструкции.  

4. 

а) появление на работе в нетрезвом состоянии;  

б) опоздание на работу на 10 минут;  

в) отсутствие на рабочем месте в связи с болезнью, подтвер-

ждённой листком нетрудоспособности;  

г) изготовление продукции, признанной браком вследствие 

раковины в чугунной отливке.  

 

53. Инженер Грачёв 18 октября самовольно ушёл с рабо-

ты на час раньше. На следующий день главный механик, в отделе 
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которого работает Грачёв, от имени администрации потребовал от 

него объяснение по поводу нарушения трудовой дисциплины.  

Поскольку Грачёв признал свою вину, главный механик 21 

октября написал докладную записку на имя руководителя организации 

с просьбой привлечь Грачёва к ответственности. 3 ноября приказом 

администрации Грачёву за нарушение трудовой дисциплины было 

объявлено предупреждение.  

Правильно ли поступила администрация?  

 

54. Токарь ЗИЛа Игнатьев за изготовление бракованной 

продукции в установленном законом порядке был привлечён к 

материальной ответственности. Однако через 20 дней после 

изготовления Игнатьевым продукции, признанной браком, 

администрация издала приказ об объявлении ему выговора за данное 

нарушение.  

Игнатьев, не согласившись с приказом администрации, обжало-

вал его в КТС, но, не найдя там поддержки, обратился в суд.  

Какое решение должен принять суд?  

 

55. Подсобный рабочий овощного магазина Авдеев 

административной комиссией Восточного административного округа 

г. Москвы за нахождение в нетрезвом состоянии 15 августа на своём 

рабочем месте 23 августа был привлечён к административной 

ответственности.  

5 сентября администрация издала приказ об объявлении Авдее-

ву выговора за появление на работе в нетрезвом состоянии.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

56. Преподаватель техникума железнодорожного транс-

порта Пегов в феврале месяце сорвал проведение двух занятий с 

учащимися техникума. 12 сентября об этом проступке стало известно 

администрации. 14 сентября от Пегова было затребовано объяснение 

по поводу нарушения трудовой дисциплины, а на следующий день был 

издан приказ о привлечении Пегова к дисциплинарной ответственно-

сти. КТС, куда обратился преподаватель, приняла решение об отмене 

наложенного на него строгого выговора.  

Однако администрация не согласилась с таким решением.  

Кто прав в данном случае?  

 

57. Варламов, работавший токарем в АО «Завод Красный 

путь», принёс с собой в цех бутылку портвейна и в обеденный перерыв 
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выпил её. Видевшие это рабочие Кузнецов и Силкин сообщили 

мастеру Яблокову, но тот только отмахнулся. На следующий день о 

нарушении трудовой дисциплины Варламовым стало известно 

начальнику цеха Донскому.  

Кого из указанных лиц можно привлечь к ответственности?  

 

58. Автослесарь Глебов опоздал на работу на 20 минут, за 

что ему был объявлен выговор. Спустя полгода он вновь допустил 

нарушение трудовой дисциплины, опоздав на работу на 10 минут. За 

этот проступок администрация объявила ему замечание.  

Правильно ли поступила администрация?  

 

59. Отработав смену, водитель аварийной автобазы №3 

Лядов вернулся в общежитие, где он проживал. Через два часа у него 

возник спор с соседом по комнате автослесарем Белкиным по поводу 

очередности уборки комнаты. Следствием этого явился отказ Лядова 

от выполнения каких−либо работ по уборке места проживания.  

Через неделю администрацией автобазы был издан приказ об 

объявлении Лядову строгого выговора.  

Правомерны ли действия администрации?  

 

60. При увольнении из ЗАО «Три ступеньки» экономист 

Воробьёва получила свою трудовую книжку, в которой были указаны 

сведения о её зачислении на работу пять лет назад, сведения об 

объявлении ей три года назад выговора, сведения о выдаче денежной 

премии год назад и, наконец, запись об увольнении. Она обратилась к 

администрации с просьбой о том, чтобы в трудовую книжку были 

внесены изменения.  

Сведения о наложении на неё дисциплинарного взыскания 

Воробьёва просила признать недействительными, поскольку такие 

взыскания действуют в течение года со дня нарушения, а данное 

взыскание было наложено три года назад.  

Обоснованы ли её доводы?  

 

61. Инженер технического отдела Шведов и экономист 

планового отдела Фокин после окончания рабочего дня распили на 

рабочем месте бутылку водки, о чём администрацией был составлен 

акт. Через десять дней был издан приказ об увольнении Шведова и 

Фокина по пп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за появление на работе в 

нетрезвом состоянии. Этот приказ был обжалован ими в судебном 

порядке. При рассмотрении дела Шведов и Фокин, не отрицая факта 
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распития спиртных напитков, пояснили, что данный факт имел место 

после окончания рабочего дня. Поэтому администрация не имела 

права применять к ним меры дисциплинарного воздействия.  

Какое решение должен принять суд?  

 

62. Закончив работу, автослесарь 15−го автокомбината 

Ивакин в раздевалке выпил бутылку «Перцовки» ёмкостью 0,33 л. В 

медсанчасти, куда он был направлен через час для освидетельствова-

ния, подтвердили наличие в крови алкоголя. На следующий день 

администрацией был издан приказ об объявлении Ивакину выговора за 

распитие на работе спиртных напитков.  

Последний обжаловал этот приказ в комиссию по трудовым 

спорам.  

Какое решение должна принять КТС?  

 

63. Доцент МАДИ Лаврова прочла студентам лекцию по 

теме «Исковая давность». Поскольку данная тема является довольно 

сложной, она вызвала затруднения для понимания со стороны 

студентов, которые обратились к преподавателю с просьбой прочесть 

лекцию на эту тему ещё раз.  

Встреча была назначена в свободное от занятий и работы время. 

Однако Лаврова на лекцию не пришла. Тогда студенты обратились в 

деканат с жалобой на Лаврову, сорвавшую лекцию.  

Какие виды дисциплинарных взысканий можно применить к 

преподавателю?  

 

64. Студенту 3−го курса дневного отделения механи-

ко−конструкторского факультета Корочкину за неявку на сдачу 

экзамена 8 июня приказом по деканату от 20 июня был объявлен 

выговор.  

Правильно ли поступила администрация?  

 

65. Операционист «Мостбанка», студентка 2−го курса 

экономического факультета Московского Государственного вечернего 

металлургического института Царёва с 5 января не выходила на 

работу. 16 января она принесла справку из института, из которой 

следует, что в период с 5 по 15 января она принимала участие в зимней 

учебно−экзаменационной сессии, которую успешно сдала.  

Царёва пояснила также, что вызов для участия в учебной сессии 

она заранее показывала начальнику отдела по работе с юридическими 
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лицами Цимлянскому, но тот, будучи её непосредственным 

руководителем, отказал в предоставлении отпуска.  

Можно ли Царёву привлечь к дисциплинарной ответственно-

сти?  

 

66. Ткачиха АО «Вариант» Ларина 17 февраля была 

уволена с работы по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за систематическое 

нарушение трудовой дисциплины.  

При рассмотрении дела судом было установлено следующее. За 

пять лет работы Ларина девять раз подвергалась дисциплинарным 

взысканиям. При этом последнее взыскание на нее было наложено 28 

января прошлого года. Нарушив трудовую дисциплину в очередной 

раз 15 февраля, она через два дня была уволена с работы.  

Какое решение должен принять суд? 
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ТЕМА 6 «ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА »  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Что следует понимать под административным право-

нарушением?  

2. Укажите возраст, по достижении которого наступает 

административная ответственность?  

3. Какие обстоятельства исключают привлечение к 

административной ответственности?  

4. Когда допускается освобождение от административ-

ной ответственности?  

5. Какие виды административных наказаний предусмот-

рены КоАП РФ?  

6. Какие виды административных наказаний являются 

основными, а какие дополнительными?  

7. Какие обстоятельства являются смягчающими адми-

нистративную ответственность?  

8. Какие обстоятельства являются отягчающими адми-

нистративную ответственность?  

9. Каков порядок назначения наказания за совершение 

нескольких административных правонарушений?  

10. Укажите срок давности привлечения к администра-

тивной ответственности.  

11. В течение какого срока лицо считается подвергнутым 

административному наказанию?  

12. В каких случаях дела об административных правона-

рушениях возбуждаются прокурором?  

13. В какие сроки должен быть составлен протокол об 

административном правонарушении?  

14. В каких случаях назначается административное 

наказание без составления протокола?  

15. Укажите срок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении.  

16. В какие сроки вступает в законную силу постановле-

ние по делу об административном правонарушении?  

17. В каких случаях прекращается исполнение постанов-

ления о назначении административного наказания?  
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18. Укажите срок давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания.  

 

ЗАДАЧИ  

 

1. Несовершеннолетние Ершов, Козлов и Збруев, находясь в 

парке, распивали спиртные напитки. Проходившие мимо дружинники 

задержали и доставили указанных лиц в опорный пункт охраны 

порядка. Старшим наряда дружинников Федоскиным было 

произведено административное задержание на четыре часа Ершова, 

Козлова и Збруева, составлен протокол об административном 

задержании и произведён личный досмотр вещей, находящихся у 

задержанных лиц.  

По истечении четырёх часов Ершов, Козлов и Збруев были 

освобождены, а составленный в отношении них материал направлен в 

Тверской районный суд г. Москвы.  

Правомерны ли действия дружинников?  

 

2. 14 − летний Пескарёв, находясь дома один, во время школь-

ных каникул взрывал петарды и повредил санитарно−техническое 

оборудование квартиры.  

Недовольные, доносящимся из квартиры напротив шумом, 

соседи вызвали техника – смотрителя ДЭЗа Антипова, который 

составил акт осмотра повреждённого оборудования в указанном 

помещении, сделал устное замечание Пескарёву и попросил 

последнего пройти с ним в отделение милиции для составления 

протокола об административном правонарушении.  

Правомерны ли действия Антипова?  

 

3. Фёдоров, занимающийся реализацией табачных изделий в 

киоске, расположенном на территории оптового рынка, взял на 

хранение лекарственные средства у продавца аптечного киоска 

Слепцова.  

В результате проведённой проверки было установлено, что 

Фёдоров осуществлял предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации.  

Можно ли привлечь Фёдорова к административной ответ-

ственности?  
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4. Пономарёв, находясь в казино «Медный сфинкс», проиграл 

крупную сумму денег. Расстроившись, Пономарёв начал нецензурно 

оскорблять находящихся рядом с ним граждан. На требование 

прибывшего сотрудника милиции прекратить нецензурную брань он 

ответил отказом, продолжая нарушать общественный порядок. В связи 

с этим Пономарёва доставили в отделение милиции, где был составлен 

протокол об административном правонарушении, а также на него был 

наложен штраф в размере 26 минимальных размеров оплаты труда.  

Правомерны ли действия сотрудников милиции?  

 

5. 15 − летний Свешников, находясь на отдыхе в пансионате 

«Берёзки», в близлежащем лесу разорил муравейник. Сотрудник 

частного охранного агентства «Феникс» Железнов, осуществляющий 

охрану территории пансионата, оказался свидетелем происшествия. 

Возмущённый происходящим он предупредил Свешникова о 

недопустимости подобного поведения в дальнейшем.  

Правомерны ли действия Железнова?  

 

6. Инспектор ГИБДД Ванюшин заметил стоящую на тротуаре 

автомашину ВАЗ 2101, создающую препятствия для движения 

пешеходов. Не дождавшись владельца указанной автомашины 

Горбункова, сотрудник милиции произвёл эвакуацию транспортного 

средства.  

Правомерны ли действия Ванюшина?  

 

7. Фадеева, имеющая престарелую мать, сына 1999 года рожде-

ния и дочь 2005 года рождения, административной комиссией Южного 

административного округа г. Москвы за участие в несанкционирован-

ном митинге была привлечена к административной ответственности в 

виде административного ареста сроком на 10 суток.  

Правомерно ли данное наказание?  

 

8. Пенсионерка Клыкова торговала цветами на выходе из вестибю-

ля метро станции «Беговая». За нарушение правил торговли 12 мая 

представителем ОВД «Беговая» в отношении неё был составлен протокол. 

21 мая она была вызвана на очередное заседание административной 

комиссии Северного административного округа г. Москвы.  

Учитывая её материальное положение, а также глубокое раская-

ние в содеянном, комиссия решила привлечь Клыкову к администра-

тивной ответственности в виде замечания.  

Правомерны ли действия комиссии?  
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9. При въезде в г. Дедовск со стороны Волоколамского шоссе 

инспектором ГИБДД Красновым был остановлен автомобиль, который 

вёз из г. Москвы в г. Великие Луки большую партию обуви. При 

проверке документов на груз инспектору показалось, что водитель 

Антонов находится в состоянии алкогольного опьянения. В связи с 

этим Краснов предложил водителю пройти в соответствии с 

установленным порядком освидетельствование на состояние 

опьянения.  

Антонов отказался от прохождения освидетельствования, 

пояснив, что он вообще не употребляет спиртные напитки на 

протяжении довольно длительного периода времени. На работе он 

характеризуется положительно и за последние 10 лет не совершил ни 

одной аварии.  

Как поступить в данной ситуации?  

 

10. Гуляев, работая заместителем заведующего кафедрой 

«Автоматизированные системы управления», одновременно являлся 

ответственным за гражданскую оборону. В связи с чем должен был 

обеспечить надлежащее хранение средств индивидуальной защиты.  

При проведении плановой проверки выяснилось, что Гуляев 

разместил противогазы и другое имущество гражданской обороны в 

книжном шкафу, предназначенном для хранения специальной 

литературы.  

Можно ли привлечь Гуляева к административной ответствен-

ности?  

 

11. Попов в результате неаккуратного обращения с пас-

портом привёл его в негодность. Впоследствии он написал заявление 

на имя начальника паспортного стола отделения милиции с просьбой 

выдать новый паспорт установленного образца.  

Можно ли привлечь Попова к административной ответствен-

ности?  

 

12. Какие из указанных мер относятся к администра-

тивным наказаниям:  

замечание;  

предупреждение;  

штраф;  

исправительные работы;  

ограничение свободы;  
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лишение специального права, предоставленного физическому 

лицу;  

дисквалификация.  

 

13. Исполнительный директор клуба «Фиеста» Горин 

самовольно занял подвал, расположенного рядом жилого дома, 

который в течение ряда лет арендовало спортивное общество «Сокол».  

Правомерно ли действия Горина?  

 

14. Журавлев, являясь председателем правления ЗАО 

«Форум», проводил открытую подписку на выпускаемые обществом 

акции, то есть предлагал их для приобретения неограниченному кругу 

лиц. Совершенные им действия не соответствуют требованиям 

действующего законодательства. В связи с этим Журавлев был 

дисквалифицирован на срок 1 год 6 месяцев.  

Правомерно ли применено наказание?  

 

15. ИПБОЮЛ Пыжов вместе с бригадой рабочих зани-

мался сплавом леса по реке в период нереста лосося. В результате 

совершенных ими действий возникла угроза массовой гибели рыбы. 

Районный государственный инспектор органов рыбоохраны Ильин 

привлек Пыжова к административной ответственности в виде 

административного приостановления деятельности сроком на 60 

суток.  

Правомерны ли действия Ильина? Каков порядок досрочного 

прекращения исполнения административного наказания в виде 

административного приостановления деятельности?  

 

16. Мельников был вызван в суд в качестве свидетеля по 

делу о мелком хулиганстве в отношении его соседа по коммунальной 

квартире Пронина. Поскольку Мельников проживал в поселке, 

расположенном в 30 км от место нахождения суда, то он был 

вынужден в судебном заседании заявить ходатайство о возмещении 

понесенных им транспортных расходов в связи с явкой в суд.  

Будет ли удовлетворено заявленное Мельниковым ходатай-

ство?  

 

17. Учредитель частного детективного агентства «Ге-

пард» Лапшин запрашивал в медицинских учреждениях г. Москвы 

информацию о состоянии здоровья работников, заключивших с ним 
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трудовые договоры, не относящуюся к вопросу о возможности 

выполнения ими трудовой функции.  

Можно ли привлечь Лапшина к административной ответ-

ственности, учитывая то обстоятельство, что постановление о 

назначении ему административного наказания не было приведено в 

исполнение в течение года со дня его вступления в законную силу?  

 

18. Директор животноводческого комплекса Вершинин 

отказался от заключения коллективного договора с представителями 

работников, так как, по его мнению, условия указанного договора 

лишь в незначительной степени отличаются от норм трудового права, 

регулирующих аналогичные вопросы. Председатель профсоюзной 

организации за разъяснениями обратился к государственному 

инспектору труда.  

Можно ли привлечь Вершинина к административной ответ-

ственности за отказ от заключения коллективного договора?  

 

19. Жители стран СНГ Саидов и Геворкян, приехав в г. 

Москву, остановились у своего знакомого Курбанова.  

В связи с поступившим в отделение милиции заявлением от 

соседей Курбанова участковый инспектор Хромов решил проверить 

факты изложенные в нем и уточнить личности проживающих в 

квартире граждан. В ходе проведенной проверки выяснилось, что в 

квартире зарегистрирован и проживает Курбанов, а также Саидов и 

Геворкян, уклоняющиеся от проживания в центре временного 

размещения иммигрантов.  

Указанные граждане были доставлены участковым инспектором 

в отделение милиции, где в отношении них был составлен протокол об 

административном правонарушении и вынесено предупреждение.  

Правомерно ли применено наказание?  

 

20. Администратор ресторана «Голубая лагуна» Барышев 

с целью увеличения доходов от реализации спиртных напитков 

направлял в бар ресторана несовершеннолетних граждан обращаю-

щихся к нему с просьбой об их приобретении.  

Можно ли привлечь Барышев к административной ответ-

ственности?  

 

21. Рабочий мясокомбината Лизунов неоднократно похи-

щал колбасные изделия из цеха, в котором работал, пронося их под 

одеждой через проходную комбината. Однажды, пытаясь пронести 
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большое количество сосисок, он был задержан сотрудником 

военизированной охраны Волоховым.  

В ходе проверки, проведенной по факту хищения Лизуновым 

продукции с мясокомбината, было установлено, что причиненный им 

предприятию ущерб составил 7000 рублей.  

Можно ли в данной ситуации привлечь Лизунова к админи-

стративной ответственности?  

 

22. Определите в каких случая наступает администра-

тивная ответственность:  

отказ в представлении отпуска для участия в выборах, рефенду-

ме;  

нарушение законодательства о труде и об охране труда;  

невыполнение соглашения;  

уничтожение специальных знаков;  

нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 

патентных прав;  

мелкое хищение;  

совершение по месту работы хищения имущества (в том числе 

мелкого), установленного вступившим в законную силу приговором 

суда;  

нарушение правил защиты информации;  

незаконное предпринимательство.  

 

23. По решению Московского областного арбитражного 

суда Мебельная фабрика № 2, расположенная в городе Долгопрудном 

Московской области, была признана банкротом. В связи с этим 

арбитражным судом был утвержден арбитражным управляющим 

Веселов, который в последующий период времени ненадлежаще 

исполнял возложенные на него обязанности. В результате чего он был 

отстранен от исполнения своих обязанностей арбитражным судом по 

требованию лиц, участвующих в деле о банкротстве.  

Можно ли в данной ситуации привлечь Веселова к админи-

стративной ответственности?  

 

24. Водитель автомобиля марки «Шкода» Протасов 

перевозил на дачу 4−летнего ребенка без специального детского 

кресла В связи с этим транспортное средство было остановлено 

инспектором ГИБДД Суворовым, которым в отношении водителя 

было вынесено предупреждение в устной форме.  

Правомерны ли действия сотрудника милиции?  
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25. Егоров, находясь в нетрезвом состоянии на остановке 

общественного транспорта, приставал к находящимся рядом с ним 

гражданам, пытался вырвать газету из рук одного из них. Его действия 

были пресечены проезжающим мимо нарядом патрульно−постовой 

службы милиции.  

По факту мелкого хулиганства в отношении Егорова было 

возбуждено дело об административном правонарушении и ему 

назначен административный арест сроком на 7 суток.  

В судебное заседание Егоровым было представлено медицин-

ское заключение, что он является инвалидом II группы. Однако, по его 

мнению, судьей, рассматривающим дело, данному доказательству не 

было дано должной оценки. В связи с чем Егоров воспользовался 

правом на обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении.  

Каковы действия суда в данной ситуации?  

 

26. В адрес директора автотранспортного предприятия 

Лобова судьей, рассматривающим дело об административном 

правонарушении, было внесено представление о принятии мер по 

устранению причин способствующих выпуску на линию технически 

неисправных транспортных средств.  

Однако в предусмотренный законом срок Лобовым не было 

принято мер по устранению нарушений указанных в представлении. В 

связи с чем он был привлечен к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 10 минимальных размеров оплаты труда.  

Правомерно ли применено наказание?  

 

27. Генеральный директор ОАО «Прогресс» Нестеров 

своевременно не представил в военный комиссариат список 

работников, подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учет.  

Можно ли привлечь Нестерова к административной ответ-

ственности?  

 

28. К Кузьмину судом было применено услов-

но−досрочное освобождение из мест лишения свободы с одновремен-

ным возложением на него обязанности по осуществлению 

материальной поддержки семьи. Через месяц участковый инспектор 

милиции Власов, побеседовав с женой Кузьмина, выяснил, что 

последний нигде не работает, злоупотребляет спиртными напитками, 

материальной помощи семье не оказывает.  
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Кузьмин был вызван в отделение милиции. В связи с неявкой 

без уважительной причины рассмотрение дела о совершенном им 

административном правонарушении было отложено и вынесено 

определение о его приводе. После проведения указанных действий 

начальником отделения милиции Кузьмину было назначено 

административное наказание в виде предупреждения.  

Правомерны ли действия сотрудников милиции?  

 

29. Ученик 8 – го класса школы № 792 г. Москвы Сергей 

Караваев во время летних каникул 30 июня вместе с друзьями гулял на 

улице. Проходя мимо телефона−автомата, он резко дернул рукой 

провод и оборвал телефонную трубку. В этот же день прокурором 

Перовской межрайонной прокуратуры г. Москвы было вынесено 

постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении.  

2 сентября на заседании комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав Юго−Восточного административного округа г. 

Москвы родители С. Караваева были привлечены к административной 

ответственности в виде административного штрафа в размере 5 

минимальных размеров оплаты труда.  

Правомерны ли действия комиссии?  

 

30. К заведующей детским домом Вересовой одновре-

менно обратились супруги Новиковы и Столяровы с просьбой о 

передаче на воспитание в семью ребенка, в возрасте трех лет, 

оставшегося без попечения родителей. Вересова объяснила 

Новиковым, что их просьбу в настоящее время удовлетворить 

невозможно, так как ребенок указанного возраста в детском доме есть, 

но с момента рождения он страдает органическим поражением 

центральной нервной системы.  

Как выяснилось впоследствии, ребенок, о котором шла речь был 

здоров, но Вересова решила отдать предпочтение семье Столяровых в 

связи с тем, что они пообещали ее материально отблагодарить.  

Как следует квалифицировать действия руководителя детско-

го учреждения? 
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ТЕМА 7 «УГОЛОВНОЕ ПРАВО »  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

 

1. Что следует понимать под преступлением?  

2. На какие категории подразделяются преступления, 

предусмотренные УК РФ?  

3. Укажите возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность?  

4. Что понимается под соучастием в преступлении?  

5. Какие обстоятельства исключают преступность дея-

ния?  

6. Каково действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление вне пределов РФ?  

7. Какие виды наказаний предусмотрены УК РФ?  

8. Какие виды наказаний являются основными, а какие – 

дополнительными?  

9. Какие обстоятельства являются смягчающими наказа-

ние?  

10. Какие обстоятельства являются отягчающими наказа-

ние?  

11. В каких случаях допускается назначение более мягко-

го наказания, чем предусмотрено за данное преступление?  

12. Каков порядок назначения наказания по совокупности 

преступлений?  

13. Каков порядок назначения наказания по совокупности 

приговоров?  

14. В каких случаях применяется условное осуждение?  

15. Когда допускается освобождение от уголовной ответ-

ственности?  

16. В каких случаях возможно освобождение от наказа-

ния?  

 

ЗАДАЧИ  

 

 

1. Петров ограбил овощной магазин, за что был приговорён к 

двум годам лишения свободы. Через месяц подобное преступление 

совершил Сватов.  

Вправе ли суд назначить ему аналогичное наказание?  
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2. Директор ресторана «Якорь» Апин и техник ремонт-

но−строительного управления Гущин организовали в одном из 

помещений ресторана притон для потребления наркотических средств. 

Однако их действия были вскоре пресечены благодаря оперативной 

деятельности следственных органов.  

В соответствии с ч. 2 ст. 232 УК РФ суд приговорил Гущина к 

пяти годам лишения свободы. Учитывая должностное положение 

Апина, он был приговорён к трём годам лишения свободы.  

Обоснован ли приговор суда?  

 

3. Гражданин Франции пытался вывезти за границу несколько 

годовых комплектов приложения к журналу «Нива» за 1909−1912 

годы, скрывая их от таможенного контроля. То есть совершил 

действия, предусмотренные ст. 188 УК РФ, которые квалифицируются 

как контрабанда.  

Возможно ли привлечение его к уголовной ответственности?  

 

4. Рядовой Рябцев, проходивший срочную службу в воинской 

части, находящейся в Грузии, совершил хищение боеприпасов к 

автомату Калашникова.  

По законам какой страны он может быть привлечён к уголов-

ной ответственности?  

 

5. Студенты МГТУ «МАМИ» Инкин и Фокин поспорили о том, 

что следует считать совокупностью преступлений. Инкин считал, что 

совокупностью преступлений признаётся совершение двух или более 

преступлений, предусмотренных одной статьёй или частью статьи УК 

РФ. Фокин полагал, что совокупностью преступлений признаётся 

совершение двух или более преступлений, предусмотренных 

различными статьями или частями статьи УК РФ.  

Кто из них прав?  

 

6. Трусов был осуждён сроком на пять лет и оштрафован в 

размере 120 000 рублей по ст. 153 УК РФ (подмена ребёнка). Спустя 

два года после освобождения результатом его неосторожного 

обращения с огнём явилось уничтожение автомобиля, принадлежав-

шего его другу Батову (ст. 168 УК РФ).  

Можно ли считать Трусова рецидивистом?  

 



104 

 

7. Цаплин, достигший 14−летнего возраста, был осуждён Измай-

ловским районным судом г. Москвы по ч. 1 ст. 213 УК РФ за 

хулиганство.  

Правомерны ли действия суда?  

 

8. Фомин, Иванов и Яров по предварительному сговору совер-

шили кражу пяти аудио−плееров «So№y» из магазина «М−видео». В 

ходе предварительного следствия их действия были квалифицированы 

по п.п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. При рассмотрении дела в суде 

выяснилось, что Фомин отключал сигнализацию и взламывал дверь, 

Иванов снимал с полки и укладывал в дорожную сумку похищенную 

аппаратуру, а Яров давал советы и обещал сбыть украденные 

предметы.  

Какова роль каждого из участников преступления?  

 

9. Определите какие обстоятельства являются смягчающими 

при назначении наказания:  

беременность виновной;  

совершение преступления в составе группы лиц;  

совершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных 

обстоятельств;  

совершение преступления в условиях чрезвычайного положе-

ния;  

явка с повинной.  

 

10. Студенты МГТУ «СТАНКИН» поспорили между 

собой в отношении таких видов наказаний как штраф и лишение права 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью. Рябинкин отнёс эти виды наказаний к основным, а 

Мельников – к дополнительным.  

Кто из них прав?  

 

11. 15−летний Титов совершил кражу, а также довёл до 

самоубийства свою мать. То есть совершил действия, подпадающие 

под ч. 1 ст. 158 УК РФ и ст. 110 УК РФ.  

Возможно ли привлечение его к уголовной ответственности за 

совершение указанных преступлений?  

 

12. Старшинов совершил преступление, предусмотренное 

ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и 

альтернативной гражданской службы). Санкция ч. 1 данной статьи 
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предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух 

лет. Со дня совершения преступления прошло два года.  

Возможно ли привлечение его к уголовной ответственности?  

 

13. Ларин по предварительному сговору группой лиц, с 

угрозой применения насилия неправомерно завладел автомобилем без 

цели хищения, принадлежавшим гражданину Никанорову (п.п. «а» и 

«в» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Осознав свою вину, Ларин раскаялся, активно 

способствовал раскрытию преступления и изобличению соучастников. 

На иждивении у него находится малолетний ребенок.  

Назовите смягчающие и отягчающие обстоятельства назна-

чаемых судом наказаний.  

 

14. Медсестра Неверова, возвращаясь после дежурства 

поздним вечером домой, подверглась нападению неизвестного 

мужчины, который, угрожая ей ножом, потребовал отдать ему деньги 

и золотые украшения. Неверова достала из сумки скальпель и, 

защищаясь от нападавшего, нанесла ему удар по руке.  

Как следует квалифицировать действия Неверовой?  

 

15. Кузнецов и Конюхова украли из ювелирного магазина 

драгоценности. С целью сокрытия следов преступления они подожгли 

магазин, а пытавшегося помешать им охранника Голикова ударили 

обрезком металлической трубы по голове и закрыли в горящем 

помещении, в результате чего он погиб.  

Учитывая тяжесть содеянного, а также другие обстоятельства 

дела, суд решил применить к указанным лицам меру наказания в виде 

лишения свободы сроком на двадцать лет.  

Правомерны ли действия суда, если на момент совершения 

преступления Кузнецов достиг 60−летнего возраста?  

 

16. Находясь около детской поликлиники, Юсупова 

похитила из коляски чужого грудного ребёнка. Во время предвари-

тельного следствия Юсупова пояснила, что до момента задержания 

она ухаживала за ребёнком и заботилась о нём.  

При вынесении приговора суд избрал максимальную меру 

наказания, предусмотренную ч.2 ст. 126 УК РФ, в виде лишения 

свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на 

срок до двух лет либо без такового. 

Правомерны ли действия суда?  
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17. Шатров, находясь в общежитии, вместе со своим 

приятелем Зверевым распивал спиртные напитки, после употребления 

которых, начал шуметь и нецензурно оскорблять находящихся рядом с 

ним граждан (санкция ч.1 ст. 213 УК РФ предусматривает наказание в 

виде лишения свободы на срок до пяти лет).  

Разозлившись, Шатров затеял драку с Голубковым, в результате 

которой им умышленно был причинён вред здоровью последнего 

средней тяжести (санкция ч. 1 ст. 112 УК РФ предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет).  

Выйдя из общежития на улицу, Шатров продолжал нарушать 

общественный порядок и приставать к гражданам. На требование, 

проходивших мимо дружинников, пройти с ними в отделение 

милиции, он ответил отказом и оказал им сопротивление, угрожая при 

этом ножом (санкция ч. 2 ст. 213 УК РФ предусматривает наказание в 

виде лишения свободы на срок до семи лет).  

К каким категориям относятся перечисленные преступления?  

 

18. Королькова, представляясь сотрудником социальных 

органов, заходила в квартиры пенсионеров, якобы для составления 

списков на получение продуктовых заказов. Отвлекая внимание 

престарелых людей, Королькова совершала хищение принадлежащих 

им денег и вещей, и уходила.  

Как следует квалифицировать действия Корольковой?  

 

19. Сазонов с целью осуществления государственной 

регистрации ООО «Метеор», участником которого он являлся, 

представил в налоговую инспекцию по Западному административному 

округу г. Москвы документы, содержащие заведомо ложные сведения 

(санкция ч. 1 ст. 171 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа 

в размере до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет). Со дня совершения 

преступления прошло три года.  

Можно ли освободить Сазонова от привлечения к уголовной 

ответственности в связи с истечением срока давности?  

 

20. Демьянова во время сердечного приступа обратилась 

за помощью к соседке по коммунальной квартире Григорьевой, 

работающей медсестрой в больнице. Григорьева дала женщине 

корвалол, после приёма которого последняя скончалась.  

Во время предварительного следствия была проведена судеб-

но−медицинская экспертиза, которая пришла к выводу, что смерть 
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Демьяновой наступила в результате приёма дихлофоса, который 

оказался во флаконе из−под лекарства.  

Какой вид исправительного учреждения следует назначить 

Григорьевой для отбывания наказания, связанного с лишением 

свободы?  

 

21. Назовите виды наказаний, назначаемых несовершен-

нолетним:  

1) предупреждение;  

2) штраф;  

3) лишение права занимать определённые должности или зани-

маться определённой деятельностью;  

4) обязательные работы;  

5) исправительные работы;  

6) ограничение свободы;  

7) арест;  

8) лишение свободы на определённый срок;  

9) пожизненное лишение свободы.  

 

22. 18−летний Д., решивший уйти из жизни, облил себя 

бензином и поджег. Благодаря вмешательству посторонних людей 

жизнь Д. удалось спасти, однако он получил сильнейшие ожоги. В 

результате нескольких операций Д. были ампутированы обе руки и 

нога. Испытывая сильные психические и физические страдания, он 

попросил свою мать, врача по образованию, сделать ему инъекцию 

сильнодействующего ядовитого вещества. Мать Д. выполнила просьбу 

сына, после чего попыталась сделать инъекцию себе, но в вену не 

попала. 

Каково уголовно−правовое значение согласия потерпевшего на 

причинение вреда? Возможно ли привлечение матери Д. к уголовной 

ответственности за лишение жизни сына? 

23. 18−летний Д., решивший уйти из жизни, облил себя 

бензином и поджег. Благодаря вмешательству посторонних людей 

жизнь Д. удалось спасти, однако он получил сильнейшие ожоги. В 

результате нескольких операций Д. были ампутированы обе руки и 

нога. Испытывая сильные психические и физические страдания, он 

попросил свою мать, врача по образованию, сделать ему инъекцию 

сильнодействующего ядовитого вещества. Мать Д. выполнила просьбу 

сына, после чего попыталась сделать инъекцию себе, но в вену не 

попала. 



108 

 

Каково уголовно−правовое значение согласия потерпевшего на 

причинение вреда? Возможно ли привлечение матери Д. к уголовной 

ответственности за лишение жизни сына? 

24. Студент Воронежского медицинского института 

Запевалов и еще 5 человек решили создать вооруженную группировку 

для нападения на организации, завладения крупными денежными 

средствами и последующего выезда с ними за границу. С этой целью 

они разыскивали оружие и боеприпасы в местах боев, проходивших во 

время Великой Отечественной войны, изготавливали недостающие 

детали на заводе и приводили оружие в пригодное состояние. Во время 

пристрелки пулемета в лесу все участники группировки были 

задержаны. 

О какой форме соучастия следует говорить в данном случае? 

Подлежат ли члены группировки уголовной ответственности? Если 

да, то за какое преступление? 

25. Замятин обратился к своему приятелю Демкину с 

просьбой дать ему на несколько часов пистолет, который находился у 

Демкина по роду службы. Замятин объяснил, что пистолет ему нужен 

для того, чтобы умертвить свою собаку, которая страдает бешенством. 

Получив оружие, Замятин на следующий день совершил разбойное 

нападение и завладел крупной денежной суммой. 

Можно ли говорить в данном случае о соучастии в совершении 

преступления? Что представляет собой пособничество в совершении 

преступления? Являются ли действия Демкина пособничеством? 

26. Ибрагимов, Бибулатов и Клыков, действуя вместе с 

другими, не установленными следствием лицами, вооружившись 

пистолетами, сговорились напасть на пункт обмена валюты. Они 

заранее провели разведку, изучили распорядок работы пункта, 

вычислили время перевозки крупной суммы денег. В условленное 

время ночью все соучастники находились в подъезде здания 

обменного пункта и возле него в соответствии с распределением 

ролей. Когда инкассаторы, шедшие позади охранников, выносили 

мешки с деньгами к машине, Бибулатов, Ибрагимов и другие на 

лестнице напали на них и под угрозой применения оружия отобрали 

мешки. Мешки выбросили в окно на улицу, где Клыков и другие 

подобрали их и скрылись с места происшествия. Впоследствии все 

встретились в заранее оговоренном месте и поделили деньги. 

О какой форме соучастия следует говорить в данном случае? 

Как должны быть квалифицированы действия указанных в задаче 

лиц? 

http://portal.edu.asu.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=49259&displayformat=dictionary
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПРАВОВЫХ ТЕРМИНОВ  

 

 

Адвокат − это лицо, которое получило в установленном насто-

ящим законодательством порядке статус адвоката и право 

осуществлять адвокатскую деятельность и является независимым 

советником по правовым вопросам. 

Адвокатская деятельность − это квалифицированная юриди-

ческая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 

получившими статус адвоката физическим и юридическим лицам в 

целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

Адвокатская палата − это самоуправляемое профессиональное 

объединение адвокатов в РФ на региональном уровне. Является 

негосударственной некоммерческой организацией, основанной на 

обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. 

Адвокатура − это профессиональное сообщество адвокатов, не 

входящее как институт гражданского общества в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Административная ответственность — один из видов юриди-

ческой ответственности, которая применяется судьей, органом, 

уполномоченным должностным лицом в качестве административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение. 

Административная юрисдикция — установленная админи-

стративным законодательством деятельность судей, органов, 

должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, а также правовое рассмотрение 

и разрешение управленческих споров уполномоченными органами, 

должностными лицами, а в необходимых случаях восстановление 

нарушенных прав и применение в административно−процессуальном 

порядке юридических санкций к виновным. 

Административное взыскание − это мера ответственности за 

совершение административного правонарушения. Административные 

взыскания применяются в целях воспитания лица, совершившего 

административное правонарушение, в духе соблюдения законов, а 

также в целях предупреждения совершения новых правонарушений. 

Административное право − это отрасль права, которая регули-

рует общественные отношения, возникающие в связи с организацией и 

функционированием системы государственного управления, в сфере 

деятельности органов исполнительной власти. 
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Административное правонарушение − это противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, 

за которое законодательством Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Административно−правовые проступки − это правонаруше-

ния, наносящие вред общественным отношениям в области 

государственного управления, которые урегулированы нормами 

административного, финансового, земельного и некоторых других 

отраслей права. 

Административно−территориальная единица − это часть 

территории субъекта РФ в фиксированных границах с одним или 

несколькими поселениями, имеющая название, органы местного 

самоуправления, соответствующий статус, установленный законом 

субъекта РФ. Административно−территориальная единица имеет свой 

административный центр, состоит из населенных пунктов (поселений), 

выделяемых для комплексного решения государственных и местных 

задач, необходимых для обеспечения жизнедеятельности местного 

сообщества, субъекта РФ, страны в целом. 

Административно−территориальное устройство − это разде-

ление территории унитарного государства или территории субъектов 

федерации на определенные части: области, провинции, губернии, 

департаменты и т. п., в соответствии с которым строится и 

функционирует система местных органов. 

Административный арест — содержание нарушителя в усло-

виях изоляции от общества на срок до 15 суток, а за нарушение 

требований режима чрезвычайного положения или режима в зоне 

проведения контртеррористической операции — до 30 суток. 

Административный проступок − это посягающие на обще-

ственный порядок противоправные, виновные (умышленное или 

неосторожное) действия или бездействия, которые запрещены 

административным законодательством. 

Административный штраф − это денежное взыскание, кото-

рое может выражаться в величине, кратной: 1) минимальному размеру 

оплаты труда (без учета районных коэффициентов), установленному 

федеральным законом на момент окончания или пресечения 

административного правонарушения (далее − минимальный размер 

оплаты труда); 2) стоимости предмета административного 

правонарушения на момент окончания или пресечения администра-

тивного правонарушения; 3) сумме неуплаченных налогов, сборов, 

подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 
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административного правонарушения, либо сумме незаконной 

валютной операции. 

Акт применения права (правоприменительный акт) – право-

вой акт, содержащий индивидуальное государственно−властное 

предписание, вынесенное компетентным органом в результате 

решения конкретного юридического дела и облекаемое в докумен-

тальную форму, в форму акта−документа – приговора, решения, 

определения, заключения и т.д. 

Акт ревизии − это документ, имеющий важное юридическое 

значение, в котором указываются цели ревизии, основные результаты 

проверки, выявленные факты нарушений, виновные лица и 

предлагаются меры ответственности для виновных должностных лиц. 

Акция − это ценная бумага, выпускаемая только акционерными 

обществами, удостоверяющая права ее держателя (акционера) на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, 

а также на участие в управлении его делами и на часть имущества, 

оставшегося после ликвидации данного акционерного общества и 

удовлетворения претензий кредиторов. 

Алименты − в семейном праве средства на содержание нетру-

доспособного лица. Основой алиментного обязательства являются 

семейные отношения брак, усыновление (удочерение) детей и др. 

Право на алименты имеют несовершеннолетние дети, а в ряде случаев 

нетрудоспособные взрослые члены семьи. 

Амнистия − это полное или частичное освобождение от уго-

ловной ответственности или от наказания неопределенного круга лиц, 

совершивших преступления, либо замена наказания более мягким, 

либо сокращение его срока, либо снятие судимости с лиц, его 

отбывающих. 

Аналогия закона – решение дела, имеющего юридическую 

значимость на основании нормы права, регулирующей сходные по 

содержанию общественные отношения. 

Аппарат государства − это система государственных органов, 

взаимосвязанных общими принципами, наделенных властными 

полномочиями с целью осуществления управления обществом и 

защиты его основных интересов. 

Аппарат принуждения − это аппарат, состоящий в первую 

очередь из армии, полиции, разведки, а также принудительных 

учреждений (тюрьмы, лагеря и т. п.). 

Аппарата власти и управления − это аппарат, состоящий в 

основном из людей, выполняющих властные и управленческие 

функции, занимающих эти должности путем избрания, назначения, 
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наследования или замещения. Основными составными частями этого 

аппарата являются органы государственной власти, включая 

законодательные органы, органы управления, прокуратуры, судебные 

органы и др. 

Арбитражный суд − это суд, к ведению которого отнесено 

разбирательство дел по экономическим и некоторым другим спорам, 

связанным в первую очередь с предпринимательской деятельностью. 

Аудиторская деятельность (аудит) − это независимая вневе-

домственная проверка бухгалтерской, финансовой отчетности, 

налоговых деклараций, платежно−расчетных и других документов с 

целью установить достоверность, полноту и точность отражения 

соответствующей информации, а также определить соответствие 

совершенных финансовых и хозяйственных актов действующему в 

России законодательству. 

Безопасные условия труда − это условия труда, при которых 

воздействие на работающих вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

Безработица − это социально−экономическая ситуация, при 

которой часть активного, трудоспособного населения не может найти 

работу, которую эти люди способны выполнить. Безработица 

обусловлена превышением количества людей, желающих найти 

работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих 

профилю и квалификации претендентов на эти места. 

Бланкетный способ изложения нормы права – способ изло-

жения нормы права в статье нормативного правового акта, при 

котором для уяснения содержания нормы права следует обратиться к 

нормам, изложенным в другом нормативном правовом акте. 

Брак − это юридически оформленный, свободный и доброволь-

ный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и 

порождающий для них взаимные личные и имущественные права и 

обязанности. 

Брачный договор (контракт) − это соглашение лиц, вступаю-

щих в брак, или супругов, определяющих имущественные права и 

обязанности в браке и (или) в случае его расторжения (ст. 40 

Семейного кодекса РФ). Брачный договор, заключенный до дня 

регистрации брака, вступает в силу с этого дня. Брачный договор 

подлежит нотариальному удостоверению. 

Буквальное (адекватное) толкование – заключается в том, что 

смысл, который вложил законодатель в норму права, полностью 

совпадает со смыслом, который вытекает из текста нормы права. 
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Бюджет − это: 1) форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления (ст. 6 БК 

РФ); 2) как материальная категория − это государственный 

централизованный фонд денежных средств. 

Бюджетная система Российской Федерации − это основанная 

на экономических отношениях и государственном устройстве 

Российской Федерации, регулируемая нормами права совокупность 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов (ст. 6 БК РФ). 

Бюджетное право − это одна из подотраслей финансового 

права, совокупность правовых норм, определяющих бюджетное 

устройство страны и регулирующих общественные отношения по 

формированию и использованию фондов денежных средств, которые 

сосредоточиваются в различных звеньях бюджетной системы. 

Основными источниками бюджетного права в РФ являются 

Конституция РФ и БК РФ. 

Бюджетные правоотношения − это общественные отношения, 

урегулированные нормами бюджетного права. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) − это 

кодифицированный нормативно−правовой акт, содержащий правила 

формирования и исполнения бюджетов всех уровней в Российской 

Федерации. Бюджетный кодекс определяет основы бюджетного 

процесса, основания и виды ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства. 

Бюджетный кредит (как форма межбюджетных трансфер-

тов) − это бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной и возмездной основах (ст. 6 БК РФ). 

Бюджетный процесс − это урегулированный нормами права 

порядок составления, рассмотрения, утверждения проектов бюджетов 

и государственных внебюджетных фондов, исполнения этих 

бюджетов, контроля за их исполнением, а также составления, 

рассмотрения и утверждения отчетов об их исполнении. 

Бюджетный цикл − это срок, в течение которого осуществля-

ются бюджетные стадии. 

Ведомственный финансовый контроль − это вид финансового 

контроля, который проводится на подведомственных предприятиях и 

учреждениях контрольно−ревизионными отделами министерств и 

ведомств, соответствующими управлениями исполнительных органов 

местной власти и т. п. 
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Верховный Суд РФ − это высший судебный орган по граждан-

ским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам 

общей юрисдикции, осуществляющий в предусмотренных 

федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за 

деятельностью судов общей юрисдикции, включая военные и 

специализированные федеральные суды. 

Вещные имущественные отношения − это отношения, кото-

рые осуществляются обладателем вещи самостоятельно, без 

вмешательства других лиц, возникающие либо в связи с наличием у 

лиц права собственности на определенное имущество, либо в связи с 

нахождением имущества у лиц, не являющихся его собственниками. 

Вина – внутреннее психическое состояние и отношение лица к 

совершаемому им противоправному деянию – действию или 

бездействию, а также к возможным или реально наступившим 

социальным и юридическим последствиям своего деяния. 

Виновность − это признак преступления, означающий, что 

общественно опасное, запрещенное уголовным законом деяние будет 

считаться преступлением только после доказательства вины лица, 

совершившего его. 

Власть (социальная власть) – объективно присущая обществу 

система волевых отношений между людьми (группами людей), 

выражающаяся в доминировании (господстве) воли отдельных 

индивидов или социальных групп над волей и сознанием других 

индивидов и групп при помощи авторитета, права, насилия, иных 

средств, с целью удовлетворения личных, групповых либо социально 

значимых потребностей и интересов. 

Вменяемость – способность лица отдавать себе отчет в своих 

действиях и руководить ими в момент совершения правонарушения. 

Внебюджетные целевые фонды − это система экономических 

отношений по поводу создания и использования специальных 

финансовых ресурсов в целях социального развития. К ним относятся 

Пенсионный фонд, Фонд службы занятости и др. Они имеют строго 

целевое назначение. Средства этих фондов образуются за счет 

обязательных платежей и отчислений юридических и физических лиц, 

а также добровольных взносов (пожертвований). 

Внутрихозяйственный финансовый контроль − это вид 

финансового контроля, который представляет собой проверку 

производственной и хозяйственной деятельности предприятий в 

целом, отдельных его структурных подразделений, осуществляемую 

бухгалтерией, финансовым отделом и некоторыми другими 

экономическими службами самого хозяйствующего субъекта. 
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Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ) − это коди-

фицированный нормативно−правовой акт, являющийся основным 

источником, регулирующим отношения в сфере водопользования в 

России. Водный кодекс был принят Государственной Думой 12 апреля 

2006 года, одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года и подписан 

Президентом Российской Федерации 3 июня 2006. Кодекс вступил в 

силу 1 января 2007 года (согласно федеральному закону «О введении в 

действие Водного кодекса Российской Федерации» № 73−ФЗ от 3 

июня 2006 года). 

Военные суды − это суды, создаваемые по территориальному 

принципу по месту дислокации войск и флотов, осуществляющие 

судебную власть в войсках, органах и формированиях, где 

федеральным законом предусмотрена военная служба, рассматриваю-

щие в пределах своей компетенции дела в качестве суда первой и 

второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Полномочия, порядок образования и деятельности 

военных судов устанавливаются федеральным конституционным 

законом. 

Вредные последствия − это антисоциальные изменения в 

объектах преступного посягательства: как имущественный, так и 

моральный вред, физический и психический ущерб, преступления 

против общественного порядка, против трудовых прав и т. д. 

Вредный производственный фактор − это производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

заболеванию. 

Время отдыха − это время, в течение которого работник свобо-

ден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Выборы (как форма прямой демократии) − это непосред-

ственное государственно−властное волеизъявление народа по поводу 

состава государственных органов. Принятое при этом избирателями 

решение отражает волю большинства участвующих в выборах о 

составе представительного органа или кандидатуре на избираемую 

должность, а значит, о программе их деятельности. 

Выездная налоговая проверка − это налоговая проверка, 

которая проводится с выездом к налогоплательщику (налоговому 

агенту). Выездная налоговая проверка проводится на основании 

решения руководителя (его заместителя) налогового органа. Выездная 

налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика 

(плательщика сбора, налогового агента) может проводиться по одному 

или нескольким налогам. Налоговый орган не вправе проводить в 
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течение одного календарного года две выездные налоговые проверки и 

более по одним и тем же налогам за один и тот же период. Выездная 

налоговая проверка не может продолжаться более двух месяцев, за 

исключением некоторых случаев. Правила проведение выездной 

налоговой проверки установлены статьей 89 НК РФ. 

Генеральная Ассамблея ООН − один из главных органов 

Организации Объединенных Наций. Состоит из всех госу-

дарств−членов, каждый из которых наделен по Уставу ООН равными 

правами. Генеральная Ассамблея может обсуждать любые вопросы 

или дела, в т. ч. относящиеся к полномочиям и функциям любого из 

органов ООН, и, за исключениями, предусмотренными ст. 12 Устава 

ООН, делать рекомендации членам ООН и (или) Совету Безопасности 

ООН по любым таким вопросам или делам. Генеральная Ассамблея 

уполномочена рассматривать общие принципы сотрудничества в деле 

поддержания международного мира и безопасности, в т. ч. принципы, 

определяющие разоружение и регулирование вооружений, и давать в 

отношении этих принципов рекомендации. Генеральная Ассамблея 

также уполномочена обсуждать любые вопросы, относящиеся к 

поддержанию международного мира и безопасности, поставленные 

перед нею любым государством или Советом Безопасности, и давать в 

отношении таких вопросов рекомендации заинтересованному 

государству или государствам либо Совету Безопасности. 

Генеральное соглашение − это соглашение, которое заключа-

ется на федеральном уровне между общероссийским объединением 

работников и Правительством Российской Федерации, устанавливает 

общие принципы социально−экономической политики государства в 

области трудовых правоотношений. К ним относятся соглашения, 

заключающиеся между республиканскими объединениями 

профсоюзов или объединениями работников и исполнительными 

органами субъектов РФ. 

Генеральный прокурор РФ − это высшее должностное лицо 

прокуратуры РФ, возглавляет единую централизованную систему 

прокурорских органов РФ. Генеральный прокурор РФ назначается на 

должность и освобождается от должности Советом Федерации 

Федерального Собрания РФ по предоставлению Президента РФ. 

Генофонд − совокупность генов, которые имеются у особей 

популяции, группы популяций или вида, в пределах которых они 

характеризуются определенной частотой встречаемости. 

Гипотеза − это составная часть нормы права, указывающая на 

круг лиц, которым адресована норма, а также на обстоятельства, при 

которых она реализуется. 
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Государственная власть − это способность официальных 

структур подчинить поведение людей воле всего общества при 

помощи убеждения и государственного принуждения. 

Государственная Дума − это нижняя палата Федерального 

Собрания, состоящая из 450 депутатов, избираемых всем населением 

страны пропорционально своему составу соответственно по 

одномандатным избирательным округам и по единому федеральному 

избирательному округу. В соответствии с Конституцией РФ 

Государственная Дума формируется путем выборов. Порядок выборов 

депутатов Государственной Думы устанавливается Федеральным 

законом от 24 июня 1999 г. «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Депутаты 

Государственной Думы избираются гражданами РФ на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании. 

Государственная служба – вид трудовой деятельности, заклю-

чающейся в практическом осуществлении государственных функций 

работниками государственного аппарата, занимающими должность в 

государственных учреждениях и получающими от государства 

вознаграждение за свой труд. 

Государственная собственность − это одна из форм собствен-

ности, субъектами−распорядителями которой являются органы 

государственной власти федерации и ее субъектов, а объектом 

собственности могут быть земля, природные ресурсы, основные 

средства, здания, материальные ресурсы, финансы, драгоценности, 

информация, культурные и духовные ценности. 

Государственное принуждение – психологическое, материаль-

ное или физическое (насильственное) воздействие полномочных 

органов и должностных лиц государства на личность с целью 

заставить (принудить) ее действовать по воле властвующего субъекта, 

в интересах государства. 

Государственность – сложнейший комплекс элементов, струк-

тур, институтов публичной власти, а также компонентов неполитиче-

ского характера, обусловленных самобытностью (спецификой) – 

экономических, политических, духовно−нравственных условий 

жизнедеятельности народа или объединения народов на определенном 

этапе развития общества. 

Государственный авторитарный режим − это режим, кото-

рый строится на диктатуре отдельных личностей. 

Государственный антидемократический режим − это режим, 

который характеризуют ликвидация или существенное ограничение 
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основных прав и свобод граждан; отказ от системы разделения 

властей; превращение парламента в фиктивный орган и передача всей 

власти правительству; срастание правящей партии с государственным 

аппаратом; ликвидация всех оппозиционных партий и свободной 

прессы. 

Государственный внебюджетный фонд − это фонд денежных 

средств, образуемый вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных 

прав граждан на страхование, социальное обеспечение в случае 

безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Государственный военный режим − это режим, при котором 

высшая государственная власть сосредоточена в руках военных, 

которые управляют экономикой, культурой, социальной сферой. 

Государственный демократический режим − это режим, 

который характеризуется следующими признаками: гарантирован-

ность прав и свобод личности; действие свободной прессы и 

множества партий и других политических объединений; равенство 

всех перед законом. 

Государственный деспотический режим − это режим, кото-

рый существует в условиях абсолютной монархии. Для него 

характерна бессмысленная жестокость правителя в угоду личным 

эгоистическим интересам. 

Государственный диктаторский режим − это режим, который 

порождается кризисом социально−экономической жизни государства. 

В это время приходит политический лидер, который берет всю 

полноту власти на себя, самым жестоким образом подавляет 

оппозицию. 

Государственный орган – относительно самостоятельная, 

структурно−обособленная часть государственного аппарата, 

наделенная соответствующей государственно−властной компетенцией 

и опирающаяся в процессе реализации своих функций на организаци-

онную, материальную и принудительную силу государства. 

Государственный служащий − это гражданин Российской 

Федерации, исполняющий обязанности по государственной должности 

государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое 

за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта РФ. 

Государственный тиранический режим − это режим, который 

основан на единоличном правлении, но в отличие от деспотии власть к 

тирану переходит не по наследству, а насильственным путем, 

например, с помощью государственного переворота или военной 

агрессии. 
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Государственный тоталитарный режим − это режим, который 

определяется тотально жестким контролем государства всех сфер 

жизни общества, включая личную жизнь граждан. 

Государство − это универсальная политическая организация, 

осуществляющая управление обществом, охрану его экономической и 

социальной структуры, обладающая монополией на принуждение в 

рамках определенной территории, правом на осуществление от имени 

всего общества внутренней и внешней политики, исключительным 

правом издания законов и правил, обязательных для всего населения, 

правом взимания налогов и сборов. 

Государство правовое − это социальное, правовое и демокра-

тическое государство, высшими ценностями которого являются 

свобода, справедливость, равенство и политический плюрализм (п. I 

ст. 1 Конституции Испании 1978 г.). 

Государство унитарное − это единое государственное образо-

вание, для которого характерны деление на административ-

но−территориальные части, существование общих для всей страны 

высших органов государственной власти и управления, единой 

судебной системы и конституции. 

Государство федеративное − это государственное образование, 

которое состоит из ряда других государств или  чле-

новгосударственных образований  федерации (штатов, кантонов, 

земель, республик и др.), каждое из которых имеет свое администра-

тивно−территориальное деление, где наряду с деятельностью общих 

для всей федерации высших органов государственной власти и 

управления действуют также свои собственные высшие и местные 

органы государственной власти и управления. 

Гражданин это лицо, принадлежащее на правовой−  основе к 

определенному государству. Гражданин имеет определенную 

правоспособность, наделен правами, свободами и обременен 

обязанностями. 

Гражданская дееспособность — способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Гражданская правоспособность − это признанная законом 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) − это 

свод гражданских законов Российской Федерации, определяющий 

отношения физических лиц и предприятий всех форм собственности с 

государством и между собой. Гражданский кодекс состоит из четырех 
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частей, которые вводились (будут вводиться) в действие в разное 

время. 

Гражданское общество – общество с развитыми экономиче-

скими, культурными, правовыми и политическими отношениями 

между его членами, независимое от государства, но взаимодействую-

щее с ним, общество граждан высокого социального, экономического, 

политического, культурного и морального статуса, создающее 

совместно с государством развитые правовые отношения. 

Гражданское право − это одна из основных отраслей права, 

регулирующая имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения, отличающиеся самостоятельностью и 

независимостью их участников. 

Гражданское правоотношение − это урегулированное норма-

ми гражданского права общественное отношение, участники которого 

являются носителями субъективных прав и обязанностей. 

Гражданско−правовые проступки − это правонарушения, 

наносящие вред урегулированным нормам гражданского права. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государ-

ством, выражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека. 

Дееспособность − это способность гражданина своими соб-

ственными действиями приобретать гражданские права и создавать 

для себя гражданские обязанности, осуществлять свои права и 

отвечать за неисполнение обязанностей и за причинение имуществен-

ного вреда другим лицам. 

Действия − это юридические факты, наступление которых 

зависит от сознания людей. 

Деликтоспособность – предусмотренная нормами права спо-

собность участников общественных отношений нести лично 

юридическую ответственность за совершенное правонарушение. 

Демократия – одна из основных форм политической и соци-

альной организации общества, государства и власти. Развивающийся и 

прогрессирующий в истории политический режим, обычно связанный 

с республиканской формой правления, основанный на признании 

народа источником власти, его права участвовать в решении 

государственных дел в сочетании с широким кругом социаль-

но−экономических, политических и гражданских прав и свобод. 

Дефиниция − краткое определение какого−либо понятия, 

отражающее существенные признаки предмета или явления. 
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Деяние (действие или бездействие) − это внешнее проявление 

объективной стороны преступления. Деяние лишь тогда имеет 

общественно опасный характер, когда оно является волевым и 

запрещенным законом. 

Дискриминация − это ограничение в трудовых правах и свобо-

дах, получение каких−либо преимуществ в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства, 

отношения к религии, политических убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Диспозиция правовой нормы – часть правовой нормы, содер-

жащая описание требуемого, желательного, запрещаемого или 

допустимого поведения субъектов права в ситуациях, предусмотрен-

ных гипотезой правовой нормы. 

Дисциплина – предъявляемое к индивидам, общественным 

объединениям, государственным органам и должностным лицам 

общеобязательное и обеспечиваемое мерами правового принуждения 

требование точного и неукоснительного соблюдения (исполнения) 

установлений и предписаний различных социальных норм, прежде 

всего правовых актов подзаконного и локального характера, 

определяющих порядок поведения (деятельности) в различных сферах 

жизнедеятельности людей и обеспечивающее согласованность и 

целенаправленность совместных действий внутри коллектива, 

организации (учреждения), в обществе в целом. 

Дисциплинарное взыскание − мера ответственности за совер-

шение дисциплинарного проступка (дисциплинарной ответственно-

сти). В трудовом праве (ст. 192 Трудового кодекса РФ) применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: а) замечание; б) выговор; в) 

увольнение с работы по соответствующим основаниям. 

Дисциплинарные проступки − это правонарушения, нанося-

щие вред внутреннему порядку деятельности предприятий, 

учреждений, организаций. 

Для реализации этих задач открываются счета казначейства, 

исходя из принципа единства кассы. 

Добровольное страхование − это вид страхования, которое 

осуществляется на основе договора между страхователем и 

страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие 

общие условия и порядок его проведения, устанавливаются 

страховщиком самостоятельно в соответствии с положениями ГК РФ и 

Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской 
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Федерации». Конкретные условия страхования определяются при 

заключении договора страхования. 

Договор — соглашение двух или более лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

Договор аренды (имущественного найма) − это вид договора, 

по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить 

арендатору (нанимателю) имущество во временное владение и 

пользование или во временное пользование за плату. 

Договор купли−продажи − это вид договора, по которому одна 

сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

Договор мены − это вид договора, по которому между сторо-

нами производится обмен одного имущества на другое, следовательно, 

передавший имущество получает взамен не деньги, а другое 

имущество. 

Договор подряда − это вид договора, который заключается, 

когда возникает необходимость выполнения каких−либо работ силами 

специалиста−подрядчика. По договору подряда подрядчик обязуется 

за свой риск выполнить определенную работу по заданию заказчика с 

использованием его или своих материалов, а заказчик обязуется 

принять работу и оплатить ее. 

Дотации − это бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе (ст. 

6 БК РФ). 

Доходы бюджета − это поступающие в бюджет денежные 

средства, характеризующиеся признаками безвозмездности и 

безвозвратности (ст. 6 БК РФ). 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод − это международный договор 1950 г. в области защиты прав 

человека, основанный на принципах обеспечения объективных 

стандартов и предоставления защиты индивидам против злоупотреб-

лений государственной властью. 

Европейская хартия местного самоуправления − это много-

сторонний договор между Европейскими странами − членами Совета 

Европы об общих принципах организации местного самоуправления. 

Заключена 15 октября 1985 г. в Страсбурге в рамках Совета Европы и 

подписана представителями 23 государств. Включает в себя статьи, 

касающиеся правовых основ местного самоуправления, сфер его 

компетенции, необходимости административного контроля за 



123 

 

деятельностью местных органов самоуправления, источниками их 

финансирования и др. 

Европейский суд по правам человека − это международный 

(региональный) судебный орган, созданный в 1959 г. для обеспечения 

реализации Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Европейский суд по правам человека действовал до 1 ноября 1998 г., 

до вступления в силу Протокола № 11 к Конвенции, которым он был 

заменен. Он рассматривал дела, которые поступали от Комиссии по 

правам человека и непосредственно от государств − членов Совета 

Европы. Дело обычно рассматривалось на открытом заседании суда на 

основе доклада Комиссии, письменных замечаний и устных заявлений 

участников процесса. По окончании слушаний проводились закрытые 

прения. Решение о том, нарушены или не нарушены правовые нормы 

Конвенции, принималось большинством. Такое решение суда являлось 

окончательным и обжалованию не подлежало. Ответственность за 

выполнение судебных решений нес Комитет министров Совета 

Европы. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и 

свобод, обусловленных естественной природой человека и не 

зависящих тем самым от государства и воли конкретного законодате-

ля. 

Забастовка − это временный добровольный отказ работников 

от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в 

целях разрешения коллективного трудового спора. 

Заем − это договор, по которому одна сторона (заимодавец) 

передает другой стороне (заемщику) в собственность или оперативное 

управление деньги или вещи, а заемщик обязуется возвратить 

заимодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей. 

Закон – нормативный правовой акт, принятый в особом проце-

дурном порядке органом законодательной власти или референдумом, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее 

важные общественные отношения. 

Законность – комплексное политико−правовое явление, отра-

жающее правовой характер организации общественно−политической 

жизни, органическую связь права и власти, права и государства. Это 

принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, 

исполнения норм права всеми участниками общественных отношений 

(государством, его органами, должностными лицами, общественными 

организациями, гражданами). 

Законодательная власть − в соответствии с теорией разделе-

ния властей одна из трех уравновешивающих друг друга ветвей власти 
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в государстве. Представляет собой совокупность полномочий по 

изданию законов, а также систему государственных органов, 

осуществляющих эти полномочия. В демократических государствах 

законодательная власть может осуществляться не только специальны-

ми законодательными органами (парламентами, законодательными 

органами субъектов федерации), но также и непосредственно 

избирательным корпусом путем референдума, а в некоторых случаях и 

органами исполнительной власти в порядке делегированного или 

чрезвычайного законодательствования. 

Законодательство – система действующих в конкрет-

но−исторический период развития государства законов и основанных 

на них подзаконных актов. 

Запись актов гражданского состояния − это письменные 

сведения об актах гражданского состояния, зафиксированные в 

установленном законом порядке компетентными органами с целью 

удостоверения подлинности соответствующих событий и действий. 

Запись является доказательством определенных обстоятельств, 

влекущих за собой юридические последствия. Обязательной 

регистрации подлежат: данные о рождении и присвоении имени, 

отчества и фамилии новорожденному, о заключении брака, его 

расторжении, об усыновлении, установлении отцовства, о перемене 

имени, отчества и фамилии, о смерти. 

Заработная плата − это вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Земельное право − это комплексная отрасль права, регулиру-

ющая отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельными ресурсами, а также по их охране и рациональному 

использованию. Ядро земельного права образуют нормы гражданского 

права, однако важную роль в земельном праве играют также нормы 

административного и экологического права. 

Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) − это 

кодифицированный нормативно−правовой акт, являющийся основным 

источником земельного права в России. Земельный кодекс был принят 

Государственной Думой 28 сентября 2001 года, одобрен Советом 

Федерации 10 октября 2001 года и вступил в силу 25 октября 2001. 

Земля − это один из основных видов природных ресурсов, 

главное средство производства в сельском хозяйстве. Является одним 

из объектов гражданских прав с особым правовым статусом, 
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призванным обеспечить охрану и воспроизводство земельных 

ресурсов в интересах будущих поколений. 

Императивная норма права — норма не предполагающая 

возможность отклонения от установленных требований. 

Имущественное страхование − это формирование страховых 

фондов с целью возмещения материального ущерба, причиненного 

юридическим и физическим лицам стихийными бедствиями и другими 

непредвиденными обстоятельствами. Источниками образования 

данных фондов являются обязательные и добровольные взносы 

юридических и физических лиц. 

Имущественные отношения − это общественные отношения 

по поводу различного рода экономических, материальных благ и 

ценностей. К ним относятся отношения собственности, а также 

отношения в связи с продажей, обменом, дарением, арендой 

имущества, в связи с изобретениями и т. д. 

Имущество − это понятие, применяемое для обозначения: а) 

совокупности вещей и материальных ценностей, состоящих прежде 

всего в собственности лица (физического или юридического), 

государства или муниципального образования, либо принадлежащего 

организации на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления. В состав имущества входят также деньги и ценные 

бумаги; б) совокупности вещей и имущественных прав на получение 

вещей или имущественного удовлетворения от других лиц (актив); в) 

совокупности вещей, имущественных прав и обязанностей, которые 

характеризуют имущественное положение их носителя (актив и 

пассив). 

Институт права – совокупность правовых норм составляющих 

обособленную часть отрасли права и регулирующих определенную 

сторону (участок) однородных общественных отношений. 

Исковая давность — установленный законодательством срок в 

суде или ином юрисдикционном органе для защиты права по иску 

лица, право которого нарушено. 

Исполнительная власть − в соответствии с теорией разделения 

властей одна из самостоятельных и независимых публичных властей 

(наряду с законодательной и судебной) в государстве. Представляет 

собой совокупность полномочий по управлению государственными 

делами, включая полномочия подзаконодательного регулирования 

(административного нормотворчества), полномочия внешнеполитиче-

ского представительства, полномочия по осуществлению различного 

рода административного контроля, а также иногда и законодательные 

полномочия (в порядке делегированного или чрезвычайного 
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законодательствования), а также систему государственных органов, 

осуществляющих вышеперечисленные полномочия. 

Источник (форма) права (в юридическом смысле) – способы 

внешнего выражения и закрепления содержания правовых 

предписаний, придания им общего и обязательного для исполнения 

(соблюдения) характера. 

Камеральная налоговая проверка − это налоговая проверка, 

которая проводится по месту нахождения налогового органа на основе 

налоговых деклараций и документов, представленных налогоплатель-

щиком. 

Квалификационный разряд − это величина, отражающая 

уровень профессиональной подготовки работника. 

Квалификация преступлений − это установление соответ-

ствия между совершенным преступным деянием и статьей Уголовного 

кодекса РФ, которая даст описание запрещенного деяния и определяет 

размер наказания. 

Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации (КоАП РФ) − это кодифицированный нормативный акт, 

регулирующий общественные отношения по привлечению к 

административной ответственности, а также устанавливающий общие 

начала, перечень всех административных правонарушений (который 

может быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматрива-

ющие дела, порядок привлечения к административной ответственно-

сти и порядок исполнения решений по административным делам. 

Кодификация – форма систематизации нормативно−правовых 

актов, при которой происходит существенная внутренняя переработка 

нормативного материала, в результате чего создается принципиально 

новый, логически цельный законодательный акт. 

Коллективный договор − это правовой акт, регулирующий 

отношения между работниками и работодателем. 

Коллективный трудовой спор − это неурегулированные 

разногласия между работниками (их представителями) и работодате-

лями (их представителями) по поводу установления и изменения 

условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и 

выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с 

отказом работодателя учесть мнение выборного представительного 

органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового 

права, в организациях. 

Коллизия юридическая – имеющиеся различия или противо-

речия между правовыми нормами, регулирующими одни и те же 

общественные отношения. 
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Комиссия по трудовым спорам − первичный орган по рас-

смотрению трудовых споров, возникающих в организациях, за 

исключением споров, по которым Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 

Коммерческие организации − это организации, основной 

целью деятельности которых является получение прибыли. К их числу 

относятся: хозяйственные общества и товарищества (в том числе 

общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и 

др.); производственные кооперативы; государственные и муниципаль-

ные унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения. 

Компетенция – совокупность законодательно закрепленных 

полномочий (прав и обязанностей), предоставленных конкретному 

органу или должностному лицу в целях надлежащего выполнения им 

определенного круга государственных или общественно значимых 

задач и осуществления соответствующих функций. 

Консолидированный бюджет − это свод бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы РФ на соответствующей территории. 

Конституционное право РФ − это отрасль права, состоящая из 

совокупности конституционно−правовых норм, закрепляющих основы 

конституционного строя в РФ, конституционный статус личности в 

России, федеративное устройство РФ и административ-

но−территориальное деление ее субъектов, систему органов 

Российского государства и их конституционно−правовой статус. 

Конституционный строй — определенная форма организации 

государства, закрепленная в его конституции и характеризует 

основные принципы, лежащие в основе взаимоотношений человека, 

общества и государства. 

Конституционный Суд РФ − это: 1) суд, деятельность и статус 

которого определяется в ст. 125 Конституции России и в Федеральном 

законе «О Конституционном Суде Российской Федерации», 

призванный выполнять ряд ответственных функций по конституцион-

ному контролю: например, разрешать дела о соответствии 

Конституции РФ, федеральных законов, актов Президента РФ, Совета 

Федерации, Государственной Думы и Правительства РФ, а также 

конституций республик, уставов и иных законов субъектов 

Федерации; рассматривать в некоторых случаях жалобы граждан; 

толковать предписание Конституции РФ; 2) судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо 

осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства. 



128 

 

Конституция − это Основной закон государства, обладающий 

высшей юридической силой, закрепляющий его политическую и 

экономическую систему, устанавливающий принципы организации и 

деятельности органов государственной власти, управления, суда, 

основные права и обязанности граждан. 

Конфедерация − это международная форма государственного 

устройства, представляющая собой союз государств с номинальными 

(чисто формальными) правами конфедеративных органов, созданный 

для достижения определенных временных целей, после достижения 

которых он либо распадается, либо перерастает в федерацию. 

Конфискация имущества − это принудительное, безвозмезд-

ное изъятие в собственность государства всего или части имущества, 

являющегося собственностью осужденного. 

Крайняя необходимость (в уголовном праве) − это такое 

обстоятельство, при котором в процессе устранения опасности 

возникает необходимость причинения вреда для того, чтобы 

предотвратить наступление большего вреда (ст. 39 УК РФ). 

Красная книга РФ − государственный реестр особо редких 

объектов животного и растительного мира; ведется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере природопользования, на основе 

систематически обновляемых данных о состоянии и распространении 

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов (подвидов, 

популяций) диких животных и дикорастущих растений и грибов, 

обитающих (произрастающих) на территории РФ, на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне РФ. 

Кредит − это привлечение и аккумуляция свободных средств, 

предоставляемых для использования на принципах возвратности. 

Кредитно−денежная политика − это изменение массы денег в 

обращении с целью достижения неинфляционного производства 

совокупного продукта при условии полной занятости. Кредитные 

организации, имеющие право на осуществление банковских операций, 

(действующие  кредитныекредитные организации)  организации 

(банки и небанковские кредитные организации), зарегистрированные 

Банком России и имеющие право на осуществление банковских 

операций, а также небанковские кредитные организации, зарегистри-

рованные другими органами и имеющие лицензию Банка России на 

осуществление банковских операций. 

Легализация государственной власти – юридическое провоз-

глашение правомерности ее возникновения (установления), 

организации и деятельности. 
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Легитимация государственной власти – процессы и явления, 

посредством которых она приобретает свойство легитимности, 

выражающее правильность, оправданность, справедливость, правовую 

и моральную законность и другие стороны соответствия данной 

власти, ее деятельности определенным, прежде всего психическим 

установкам, ожиданиям общества, народа. 

Легитимность − это положительная оценка, принятие населе-

нием власти, признание ее правомерности, право управлять и согласие 

подчиняться ей. 

Лесной кодекс Российской Федерации (ЛК РФ) − это коди-

фицированный нормативно−правовой акт, являющийся основным 

источником, регулирующим отношения в сфере лесопользования в 

России. Лесной кодекс был принят Государственной Думой 8 ноября 

2006 года, одобрен Советом Федерации 24 ноября 2006 года и 

подписан Президентом Российской Федерации 4 декабря 2006. 

Лицензирование − это формализованная разновидность кон-

троля, в соответствии с которой лица, имеющие намерения 

осуществлять деятельность на рынке, направляют документы согласно 

требованиям условий лицензирования страховой деятельности на 

территории Российской Федерации в лицензирующий орган и тем 

самым выражают согласие на проведение проверки их деятельности. 

Личное имущество − это вещи, принадлежащие каждому из 

супругов до вступления в брак, а также полученные каждым из них во 

время брака в дар, по наследству или по иным безвозмездным сделкам. 

Личное страхование − это формирование страховых фондов с 

целью возмещения материального ущерба, причиненного юридиче-

ским и физическим лицам стихийными бедствиями и другими 

непредвиденными обстоятельствами. Источниками образования этих 

фондов являются обязательные и добровольные взносы юридических и 

физических лиц. 

Личность – социальная характеристика человека, представля-

ющая совокупность (систему) социально значимых качеств, 

характеризующих индивида как члена того или иного общества или 

общности, как продукт общественного развития. 

Лишение родительских прав − это мера защиты детей, приме-

няемая по решению суда. Родители, лишенные родительских прав, 

теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в 

отношении которого они были лишены родительских прав, в т. ч. 

право на воспитание, на получение от него содержания, а также право 

на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 

имеющих детей. 
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Лишение свободы на определенный срок − это одна из 

наиболее суровых мер наказания, которая по действующему 

законодательству может быть назначена на срок до 20 лет. 

Локальный нормативно−правовой акт − норматив-

но−правовой акт, издаваемый руководством (администрацией) 

организации (учреждения, предприятия) и направленный на 

урегулирование внутриколлективных отношений в пределах данной 

организации. 

Межбюджетные отношения − это взаимоотношения между 

федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления по вопросам регулирования бюджетных правоотно-

шений, организации и осуществления бюджетного процесса (ст. 6 БК 

РФ). 

Межбюджетный трансферт − это денежные (бюджетные) 

средства, направляемые в соответствии с различными режимами 

(возмездности, безвозмездности), в различных формах из одного 

бюджета в другой. Такое понимание трансфертов содержится в 

современном бюджетном законодательстве (ст. 6 БК РФ). 

Международная организация труда (МОТ) − это специализи-

рованное учреждение ООН, деятельность которого направлена на 

решение социально−экономических проблем труда. МОТ создана в 

1919 г. в соответствии с Версальским мирным договором в пределах 

Лиги Наций. Устав МОТ провозглашает: достижение всеобщего и 

прочного мира, обеспечение социальной справедливости, улучшение 

условий труда, повышение жизненного уровня населения, 

установление гарантий заработной платы и т. п. 

Международные преступления — преступления против мира 

и безопасности человечества и представляющие повышенную 

опасность для всего человечества: агрессия, геноцид, апартеид, 

насильственное установление или сохранение колониального 

господства, применение ядерного оружия, расизм, терроризм и т.п. 

Меры предупредительного воздействия − это разновидность 

мер государственного принуждения, применяемых для предупрежде-

ния возможных правонарушений, а также используемых с целью 

обеспечения общественной безопасности при стихийных бедствиях, 

крупных промышленных авариях. 

Местное самоуправление − это форма осуществления народом 

своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установлен-

ных федеральными  законами субъектов РФ,законами,  самостоя-
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тельное и под свою ответственность решение населением непосред-

ственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения, с учетом 

исторических и иных местных традиций. 

Местные налоги и сборы − это налоги и сборы, устанавливае-

мые настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами 

представительных органов местного самоуправления, вводимые в 

действие в соответствии с настоящим Кодексом нормативными 

правовыми актами представительных органов местного самоуправле-

ния и обязательные к уплате на территориях соответствующих 

муниципальных образований (ст. 12 НК РФ). 

Место совершения преступления − это пространство, на 

котором происходит деяние, запрещенное уголовным законом. 

Метод − это способ воздействия на общественные отношения. 

Метод кредитования − это метод осуществления финансовой 

деятельности, означающий выделение средств на началах 

возмездности и возвратности. 

Метод правового регулирования – совокупность юридических 

приемов, способов воздействия права на общественные отношения. 

Метод финансирования − это метод осуществления финансо-

вой деятельности, означающий безвозвратный и безвозмездный отпуск 

денежных средств. 

Механизм правового регулирования − система правовых 

средств (нормы права, юридические факты, правоотношения, акты 

применения и др.), при помощи которых осуществляется результатив-

ное регулятивное воздействие на общественные отношения. 

Минимальная заработная плата − это гарантируемый феде-

ральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 

условиях труда. 

Министерство финансов РФ − это федеральный орган испол-

нительной власти, обеспечивающий проведение единой государствен-

ной финансовой политики и осуществляющий общее руководство 

организацией финансов в стране. Основными задачами Минфина 

России являются: а) разработка и реализация стратегических 

направлений единой государственной финансовой политики; б) 

составление проекта и исполнение федерального бюджета; в) 

обеспечение устойчивости государственных финансов и их активного 

воздействия на социально−экономическое развитие страны, 

эффективность хозяйствования, а также осуществление мер по 
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развитию финансового рынка; г) концентрация финансовых ресурсов 

на приоритетных направлениях социально−экономического развития 

РФ и ее регионов, целевое финансирование общегосударственных 

потребностей; д) разработка предложений по привлечению в 

экономику страны иностранных кредитных ресурсов и об источниках 

их погашения; е) совершенствование методов финансово−бюджетного 

планирования, финансирования и отчетности; ж) осуществление 

финансового контроля за рациональным и целевым расходованием 

бюджетных средств и средств государственных (федеральных) 

внебюджетных фондов. 

Мировой судья − это судья, который в пределах своей компе-

тенции рассматривает гражданские, административные и уголовные 

дела в качестве суда первой инстанции. Полномочия и порядок 

деятельности мирового судьи устанавливаются Федеральным законом 

от 17 декабря 1998 г. № 188−ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации». 

Мнимая оборона − это защита от воображаемого посягатель-

ства. 

Монархия (от гр. monarchia − единовластие) − это форма 

правления, при которой главой государства является монарх; власть 

монарха, как правило, является пожизненной и передается в порядке 

престолонаследия. В современном мире сохраняются два историче-

ских типа монархии: абсолютная и конституционная. Последняя 

существует в двух видах, различающихся степенью ограничения 

власти монарха: дуалистическая монархия и парламентарная 

монархия. Особая разновидность монархии  выборная, сочетающая 

элементы монархии и республики. 

Монархия абсолютная − это разновидность монархической 

формы правления, характеризующаяся юридическим и фактическим 

сосредоточением всей полноты государственной власти (законода-

тельной, исполнительной, судебной), а также духовной (религиозной) 

власти в руках монарха. 

Монархия дуалистическая − это вид монархии, характерными 

особенностями которой является: 1) формально−юридическое 

разделение государственной власти между монархом и парламентом: 

исполнительная власть находится непосредственно в  уруках 

монарха, законодательная  парламента; 2) фактическое подчинение 

парламента монарху; 3) передача по наследству власти монарха; 4) 

назначение монархом правительства, которому передается 

законодательная власть. 
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Монархия конституционная − это особая разновидность 

монархической формы правления, при которой власть монарха 

ограничена конституцией, имеется выборный законодательный орган 

− парламент и независимые суды. Конституционная монархия впервые 

возникла в Великобритании в конце XVII в. в результате буржуазной 

революции. 

Монархия парламентарная − это вид монархии, характерными 

особенностями которой является: 1) формальное и фактическое 

ограничение статуса монарха во всех сферах осуществления 

государственной власти; 2) полная принадлежность законодательной 

власти  правительству,парламенту, исполнительной  которое несет 

ответственность за свою деятельность перед парламентом; 3) чисто 

символичное участие монарха в формировании правительства; 4) 

невозможность присутствия монарха на заседаниях правительства; 5) 

принятие законодательных актов парламентом и формальное 

подписание их монархом, не обладающим правом отлагательного вето. 

Мораль − это одна из форм общественного сознания, в которой 

отражаются представления людей о добре и зле, справедливости и 

несправедливости, об общественно полезном и вредном для общества 

поведении. 

Муниципальная власть − это основанная на аппарате принуж-

дения система отношений по поводу власти, реализующая функции 

местного самоуправления. Муниципальная власть является 

разновидностью не только социальной, но и публичной власти (власти 

над обществом), действует в пределах муниципального образования, 

реализуется органами местного самоуправления от имени местного 

сообщества и основана на нормах права. Муниципальная власть − 

форма общественных отношений, в которых, согласно нормам 

местного сообщества, деятельность одних субъектов, воздействуя на 

деятельность других субъектов, изменяет или стабилизирует 

последнюю в соответствии с задачами, решаемыми в рамках 

общегосударственной политики. 

Муниципальная собственность − это собственность город-

ских и сельских поселений и других муниципальных образований 

(например, районов, других административно−территориальных 

образований). 

Муниципальное имущество − это имущество, принадлежащее 

на праве собственности муниципальным образованиям. 

Муниципальное образование − это городское, сельское посе-

ление, несколько поселений, объединенных общей территорией, часть 

поселения, иная населенная территория, предусмотренная настоящим 
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Федеральным законом, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный 

бюджет и выборные органы местного самоуправления. 

Муниципальное право − право местного самоуправления. 

Понятие «муниципальное право» используется в двух основных 

значениях: как относительно самостоятельное правовое образование в 

системе права РФ и как научная дисциплина, изучающая нормы 

муниципального права и регулируемые ими общественные отношения. 

Муниципальное право не является самостоятельной отраслью права 

или подотраслью, оно относится к т. н. межотраслевым комплексам 

правовых норм, формирующимся по обособленному предмету 

правового регулирования (такую же природу имеют, напр., 

банковское, военное, хозяйственное право). 

Налог − это обязательный платеж, взимаемый государством с 

физических и юридических лиц. Налоги делятся на прямые, которыми 

облагаются доходы и имущество, и косвенные (например, акциз), 

увеличивающие цену товара. Налог − один из основных источников 

пополнения государственной казны. Основная функция налогов − 

регулировать экономику. 

Налоговая полиция − это правоохранительный орган в системе 

финансового контроля, основными задачами которого являются: а) 

выявление, предупреждение и пресечение налоговых преступлений и 

правонарушений; б) обеспечение безопасности деятельности 

государственных налоговых инспекций; г) предупреждение, 

выявление и пресечение коррупции в налоговых органах. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) − это 

законодательный акт, регулирующий отношения по поводу 

налогообложения (первая часть принята в 1998 году, вторая − в 2000 

году). 

Наследственные правоотношения — общественные отноше-

ния, возникающие при переходе материальных и нематериальных благ 

умершего лица другим лицам в порядке наследования независимо от 

основания наследования. 

Наследство — совокупность материальных и нематериальных 

прав, переходящих в порядке наследования от умершего лица к другим 

лицам на основании завещания или закона. 

Национальная безопасность − это состояние системы обще-

ственных отношений между субъектами социальной системы, 

индивидами, государственными институтами как в рамках 

национального образования, так и в сфере международной 

деятельности, обеспечивающее возможность полной реализации и 
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защищенность жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз через достижение сбалансированности интересов каждого из 

участников отношений путем оптимального соотношения с 

интересами других субъектов. 

Некоммерческие организации − это организации, которые 

отличаются тем, что их деятельность непосредственно направлена на 

удовлетворение тех или иных нематериальных потребностей и не 

имеет главной целью извлечение прибыли. Некоммерческими 

являются, например, социально−культурные учреждения (высшие 

учебные заведения, больницы и т. п.), органы местного самоуправле-

ния, учреждения, созданные общественными (например, профсоюз-

ными), а также религиозными организациями. 

Необходимая оборона − это противодействие лицу, соверша-

ющему общественно опасные действия. Право на нее предоставлено 

каждому лицу независимо от профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения как для защиты 

собственных прав и законных интересов, так и для защиты от такого 

посягательства других лиц, интересов общества и государства. 

Неосторожность (в уголовном праве) − это форма вины, 

предполагающая совершение преступления по легкомыслию или по 

небрежности. 

Неправомерные действия (правонарушения) − это действия, 

нарушающие установленный правопорядок, делящиеся на 

преступления, проступки (дисциплинарные и административные), 

гражданские правонарушения (деликты). 

Неустойка − это заранее обусловленная сумма, которую нару-

шитель обязательства обязан уплатить cвoeму контрагенту. Размер 

неустойки (штрафа, пени) определяется либо в твердой сумме, либо в 

процентах к сумме нарушенного обязательства. 

Норма права – содержащееся в нормативном правовом акте 

общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 

урегулирование общественных отношений конкретного вида. 

Нормативно−правовой акт − это акт, изданный управомочен-

ным государственным органом и содержащий правовые нормы, т. е. 

предписания, рассчитанные на длительное действие и многократное 

применение, а также предписания об изменении или прекращении 

(отмене) действия этих норм. 

Нормативность – признак права, выражающий собой в концен-

трированном виде общеобязательность, территориальную всеобщность 

и непрерывность во времени правовых предписаний. 
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Нормы права запрещающие − это нормы права, которые 

устанавливают запреты на совершение каких−либо действий или 

бездействий. 

Нормы права обязывающие − это нормы права, которые 

требуют определенного (должного, обязательного) юридически 

активного поведения. Это, например, нормы, устанавливающие 

гражданские, трудовые и иные обязанности. 

Нормы права управомочивающие − это нормы права, смысл и 

содержание которых заключаются в предоставлении гражданам, равно 

как и другим субъектам права, определенной возможности 

действовать. В качестве примера таких норм могут служить нормы, 

закрепляющие права на труд, отдых, образование и др. 

Нотариальная контора − это учреждение, в котором предо-

ставляются нотариальные услуги. 

Нотариальная палата − это некоммерческая организация, 

представляющая собой профессиональное объединение, основанное на 

обязательном членстве нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Нотариальные действия − это юридически значимые дей-

ствия, совершаемые нотариусами, занимающимися частной практикой, 

нотариусами, работающими в государственных нотариальных 

конторах. 

Нотариат в РФ − это система государственных органов и 

должностных лиц, призванных обеспечивать в соответствии с 

Конституцией РФ, Конституциями республик в составе Российской 

Федерации защиту прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц путем совершения нотариусами предусмотренных законодатель-

ными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации. 

Нотариус в РФ − это гражданин Российской Федерации, име-

ющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку 

сроком не менее одного года в государственной нотариальной конторе 

или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший 

квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право 

нотариальной деятельности. 

Облигация − это ценная бумага, удостоверяющая право ее 

держателя (он именуется облигационером) на получение от лица, 

выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной 

стоимости облигации или иного имущественного эквивалента; на 

получение фиксированного в облигации процента от ее номинальной 

стоимости (или иное имущественное право). Облигации могут 

выпускаться государством, местными органами государственной 
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власти, производственным кооперативом и т. п., а также акционерны-

ми и другими хозяйственными обществами. 

Оборона (в уголовном праве) − это активные действия, свя-

занные с защитой от общественно опасного посягательства. 

Обратная сила закона (ретроактивность) – распространение 

норм данного закона на юридические факты, имевшие место до 

вступления его в юридическую силу. 

Общегосударственный финансовый контроль − это финан-

совый контроль, который осуществляется органами государственной 

власти и государственного управления общей компетенции, а также 

специальными контрольными органами. 

Общее имущество − это имущество, нажитое супругами во 

время брака. 

Общественно опасное деяние − это действие или бездействие, 

которое причиняет или создает возможность причинения ущерба 

объектам, охраняемым уголовным законом. 

Общественный порядок – состояние упорядоченности обще-

ственных отношений, основанное на соблюдении индивидами и 

организациями всех действующих социальных норм (моральных, 

религиозных, юридических, корпоративных и др.). 

Объединение работодателей − это некоммерческая организа-

ция, объединяющая на добровольной основе работодателей для 

представительства интересов и защиты прав своих членов во 

взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

Объект правоотношения – материальное или духовное благо, 

в целях обладания которым граждане или иные лица вступают в 

конкретные правоотношения. 

Объекты гражданских правоотношений − это то, по поводу 

чего возникают данные правоотношения, на что направлены права и 

обязанности субъектов этих правоотношений. 

Обычай правовой – санкционированное государством истори-

чески сложившееся правило поведения. 

Обязанность − это нравственное, социальное или правовое 

требование социально ожидаемого поведения, предъявляемое 

индивиду или группе. 

Обязательное страхование − это страхование, осуществляемое 

в силу закона. 

Обязательство — гражданское правоотношение, в силу кото-

рого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие либо воздержаться от 
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определенного действия, а кредитор вправе требовать от должника 

исполнения его обязанности. 

Окружающая среда − это: 1) совокупность компонентов при-

родной среды, природных и природно−антропогенных объектов, а 

также антропогенных объектов; 2) созданная в результате воздействия 

на природу хозяйственной деятельности человека, среда его обитания, 

служащая условием, средством и местом жизни, как человека, так и 

других живых организмов. 

Опасный производственный фактор − это производственный 

фактор, воздействие которого на работника может привести к его 

травме. 

Опека − это одна из правовых форм защиты личных и имуще-

ственных прав и интересов граждан. Регулируется гражданским и 

брачно−семейным законодательством (последним − в части 

воспитания малолетних). Согласно ст. 32 ГК РФ опека устанавливает-

ся над малолетними, а также над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны 

являются представителями подопечных в силу закона и совершают от 

их имени и в их интересах все необходимые сделки. 

Оплата труда − это система отношений, связанных с обеспече-

нием установления и осуществления работодателем выплат 

работникам за их труд в соответствии с законами, иными норматив-

ными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами (ст. 129 

ТК РФ). 

Орган опеки и попечительства − это специально уполномо-

ченный орган государственной власти субъекта федерации, на 

который возложены функции по опеке и попечительству. Обязанности 

и права органа опеки распространяются на сферу взаимоотношений, 

связанных в первую очередь с опекой и попечительством над 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, а также 

совершеннолетними недееспособными (ограниченно дееспособными) 

лицами. К функциям органов опеки и попечительства относятся также 

надзор за правами несовершеннолетних (в том числе и имеющих 

родителей), урегулирование споров между родителями, отнесенных к 

компетенции органов опеки (споры о воспитании детей, об 

установлении имени ребенка и др.), контроль за управлением 

имуществом подопечных и некоторые другие вопросы. 

Органы местного самоуправления − это: 1) выборные и 

другие органы, наделенные полномочиями на решение вопросов 

местного значения и не входящие в систему органов государственной 
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власти; 2) органы местных самоуправляющихся территориальных 

сообществ, которыми они формируются и перед которыми несут 

ответственность за надлежащее осуществление своих полномочий; 3) 

способ децентрализации управления, способ организации и 

осуществления власти на местах, который обеспечивает самостоятель-

ное решение гражданами вопросов местной жизни, организационное 

обособление управления местными делами в системе управления 

обществом и государством. 

Орудие преступления − это разновидность средств совершения 

преступления, которые непосредственно применяются для 

осуществления преступного деяния (например, орудие взлома). 

Относительное правоотношение – разновидность правоотно-

шения, в котором индивидуализированы (поименно определены) все 

участники (например, продавец и покупатель, подрядчик и заказчик). 

Отраслевое соглашение − это соглашение, которое заключает-

ся между профсоюзами конкретной отрасли промышленности и 

соответствующим министерством (ведомством, комитетом) и 

направлено на социально−экономическое развитие той или иной 

отрасли промышленности, улучшение условий труда и повышение 

оплаты (например, для работников угольной промышленности, 

машиностроительной и т. п.), а также обеспечение социальных 

гарантий работникам отдельной отрасли промышленности. 

Отрасль права – элемент системы права, представляющий 

собой упорядоченную совокупность правовых норм, регулирующих 

качественно однородные общественные отношения своим особым 

методом. 

Официальное толкование норм права − разъяснение содер-

жания норм права данное компетентными государственными органами 

Охрана окружающей среды − это деятельность органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленная на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию ее последствий. 

Охрана труда − это система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 

правовые, социально−экономические, организационно−технические, 
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санитарно−гигиенические, лечебно−профилактические, реабилитаци-

онные и иные мероприятия. 

Парламент − это высший представительный и законодательный 

орган в демократических государствах. Различают однопалатную и 

двухпалатную структуру парламентов. 

Пеня − это неустойка, которая взыскивается за просрочку 

платежей в определенном проценте к сумме платежа, причем 

ежедневно (за каждый день просрочки). 

Подзаконный акт − это правовой акт органа государственной 

власти, имеющий более низкую юридическую силу, чем закон. 

Подзаконные акты принимаются на основании и во исполнение 

законов. 

Политика − это сфера деятельности, связанная с отношениями 

между классами, нациями и другими социальными группами, ядром 

которой является проблема завоевания, удержания и использования 

государственной власти. 

Политическая система общества − это совокупность государ-

ственных и общественных организаций, участвующих в политической 

жизни страны. 

Политический (государственно−правовой) режим – совокуп-

ность приемов, методов и способов, с помощью которых осуществля-

ется государственная власть. 

Попечительство − это одна из правовых форм защиты личных 

и имущественных прав и интересов граждан; регулируется 

гражданским и семейным законодательством. Согласно ст. 33 ГК РФ 

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 

совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под 

попечительством, не вправе совершать самостоятельно. 

Права человека – мера свободы человека, неотъемлемые 

свойства личности, зафиксированные в нормах международного и 

внутригосударственного права, обеспечивающие наиболее 

существенные возможности развития человека, защиту его интересов. 

Правила внутреннего трудового распорядка − это локальный 

нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 
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также иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

организации (ст. 189 Трудового кодекса РФ). Правила внутреннего 

трудового распорядка организации утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников организации. 

Правительство – высший орган исполнительной власти госу-

дарства, осуществляющий на основе и в рамках действующего в 

стране законодательства всю полноту исполнитель-

но−распорядительных полномочий на всей территории данного 

государства. 

Правительство РФ − это высший исполнительный орган 

государственной власти РФ; действует на основе Конституции РФ и 

ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» от 17 декабря 1997 г., 

других федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и указов Президента РФ. Правительство РФ является коллегиальным 

органом, возглавляющим единую систему исполнительной власти в 

РФ. Состоит из Председателя Правительства РФ, заместителей 

Председателя Правительства РФ и федеральных министров. 

Право − это система норм, выраженных в законах, иных при-

знаваемых государством источниках и являющихся общеобязательным 

нормативно−государственным критерием правомерно дозволенного 

поведения. 

Право на труд − это право, которое предполагает деятельность 

государства по обеспечению занятости, созданию нормальных условий 

труда, вознаграждению за труд без дискриминации и не ниже 

установленного минимума. 

Право объективное − это система общеобязательных правил 

поведения, выраженных в законодательных актах, принимаемых или 

санкционированных только государством. 

Право собственности − это совокупность правовых норм, 

закрепляющих и регулирующих отношения по поводу принадлежно-

сти материальных благ. 

Право субъективное − это: 1) право конкретного лица, которое 

имеет возможность свободно выбирать для себя формы поведения в 

рамках закона; 2) мера возможного (допускаемого и гарантируемого 

законом) поведения, т. е. возможность использовать либо не 

использовать предоставленные законом права, возможность требовать 

определенного поведения от другого лица, возможность обратиться к 

государству за защитой своих нарушенных прав. 

Право частное − это право, которое относится к пользе отдель-

ных лиц, охватывает сферу действия гражданского права (право 

собственности, обязательства и т. д.). Для частного права характерны 
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диспозитивные нормы, дающие простор инициативе и возможность 

заинтересованным лицам самостоятельно сделать свой выбор и 

определять свои отношения. 

Право – обусловленная природой человека и общества и выра-

жающая свободу личности система регулирования общественных 

отношений, которой присущи нормативность, формальная 

определенность в официальных источниках и обеспеченность 

возможностью государственного принуждения. 

Правовая коллизия − это взаимное несоответствие правовых 

норм, регулирующих одинаковые общественные отношения. 

Правовая культура – обусловленная всем социальным, духов-

ным, политическим и экономическим строем качественное состояние 

правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания и 

в целом в уровне правового развития субъекта (человека, различных 

групп, всего населения), а также степени гарантированности 

государством и гражданским обществом свобод и прав человека. 

Правовая презумпция – закрепленное в правовых нормах 

предположение о наличии или отсутствии определенных юридических 

фактов, основанное на связи между предполагаемыми фактами и 

фактами наличными и подтвержденное предшествующим опытом. 

Правоведение — это общественная наука, изучающая право 

как особую систему социальных норм, а также различные аспекты 

правоприменительной деятельности. 

Правовое государство – особая форма организации политиче-

ской власти в гражданском обществе, при которой признаются и 

гарантируются естественные права человека, реально проводится 

разделение государственной власти на законодательную, исполни-

тельную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона и 

взаимная ответственность граждан перед государством и государства 

перед гражданами. 

Правовое ограничение – правовое сдерживание противозакон-

ного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов 

контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите. 

Правовое поведение – социально значимое поведение индиви-

дуально или коллективно действующих субъектов, подконтрольное их 

сознанию и воле, опосредованное нормами права, влекущее 

юридические последствия. 

Правовое поощрение – форма и мера юридического одобрения 

добровольного заслуженного поведения, в результате чего субъект 

вознаграждается, для него наступают благоприятные последствия. 
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Правовое регулирование – основная форма реализации функ-

ций позитивного права, осуществляемая при помощи системы 

правовых средств. 

Правовое сознание – сфера или область сознания, отражающая 

правовую действительность в форме юридических знаний и 

оценочных отношений к праву и практике его реализации, 

социально−правовых установок и ценностных ориентаций, 

регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически 

значимых ситуациях. 

Правовой институт − это: 1) совокупность взаимосвязанных 

норм, регулирующих качественно однородные общественные 

отношения; 2) группы взаимосвязанных правовых норм, которые 

регулируют более узкие области однородных общественных 

отношений внутри сферы финансовой деятельности. 

Правовой нигилизм – вид деформации правового сознания 

характеризующийся открыто отрицательным, скептическим или 

безразличным отношением к праву, неверие в его социальный 

потенциал. 

Правовые обычаи − это правила поведения, первоначально 

сложившиеся в процессе самой жизни, в результате их многократного 

и длительного применения, а затем санкционированные и взятые под 

защиту государством. 

Правоизменяющие юридические факты − это факты, влеку-

щие изменение правоотношения (приказ о повышении в должности). 

Правонарушение − это: 1) виновное противоправное и вредо-

носное поведение деликтоспособных лиц, влекущее юридическую 

ответственность; 2) поведенческий акт, активное действие лиц, а порой 

в некоторых случаях и пассивное бездействие определенных лиц. 

Правообразующие юридические факты − это факты, влеку-

щие возникновение правоотношения (приказ о принятии на работу). 

Правопорядок – состояние фактической упорядоченности 

общественных отношений, выражающее реальное, практическое 

осуществление требований законности. 

Правопрекращающие юридические факты − это факты, 

влекущие прекращение правоотношения (приказ об увольнении с 

работы). 

Правоспособность − это способность иметь права и обязанно-

сти. 

Правотворчество – специфическая интеллектуальная деятель-

ность, завершающая процесс правообразования, в результате которой 
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создаются или изменяются существующие в государстве правовые 

нормы. 

Преамбула – краткое введение к особо важным норматив-

но−правовым актам (Конституция, законы), содержащие обоснование 

их социально−политической и собственно правовой необходимости 

(целесообразности). 

Предварительное согласие − это соглашение, достигнутое 

между субъектами одного и того преступного деяния для совершения 

действий, образующих объектную сторону преступления. 

Предмет правового регулирования – обособленная часть 

качественно однородных общественных отношений, регулируемых 

нормами права. 

Предмет преступного посягательства − это конкретный 

единичный предмет, на который покушается преступник. 

Председатель Правительства РФ − это высшее должностное 

лицо государства в исполнительной власти, определяющее основные 

направления деятельности Правительства РФ и организующее его 

работу, руководствуясь при этом Конституцией РФ, федеральными 

законами и указами Президента РФ. 

Представительные законодательные органы государствен-

ного аппарата − это органы государственного аппарата, которые 

избираются населением государства, в силу чего ими решаются 

наиболее важные вопросы государственной жизни в пределах 

соответствующей территории путем правотворчества, т. е. принятия и 

издания нормативных правовых актов. К ним относится парламент 

государства. 

Предупреждение − это мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или юридическо-

го лица, оформляемая в письменной форме. 

Преемственность в праве – заимствование правом того или 

иного государства положений прошлых либо современных ему 

правовых систем. 

Президент (от лат. praesidens − сидящий впереди) − в госу-

дарствах с республиканской формой правления глава государства и 

исполнительной власти или только государства. 

Презумпция невиновности − в уголовно−процессуальном 

праве положение, согласно которому обвиняемый (подсудимый) 

считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установлен-

ном законом порядке. 

Премьер−министр − это лицо, выполняющее функции главы 

правительства и лидера правящей партии или партийной коалиции. 
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Преступление – виновно совершенное общественно опасное 

деяние (действие или бездействие), запрещенное уголовным законом 

под угрозой наказания. 

Преступник − это в буквальном смысле «преступивший закон, 

принятый в государстве». 

Преступное сообщество (преступная организация) − это 

сплоченная организованная группа (организация), созданная для 

совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо 

объединение организованных групп, созданное в тех же целях (ст. 35 

УК РФ). Лицо, создавшее преступное сообщество либо руководившее 

им, подлежит уголовной ответственности за их организацию и 

руководство им в случаях, предусмотренных соответствующими 

статьями Особенной части УК РФ, а также за все совершенные 

преступным сообществом преступления, если они охватывались его 

умыслом. Другие участники преступного сообщества несут уголовную 

ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, а также за 

преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. 

Преступность − это понятие в криминологии, означающее 

совокупность всех фактически совершенных противоправных деяний, 

за каждое из которых предусмотрено уголовное наказание, а также 

массовое негативное социально−правовое явление, обладающее 

определенными закономерностями, количественными и качественны-

ми характеристиками. 

Прецедент правовой — (судебный или административный) – 

судебное или административное решение по конкретному 

юридическому делу, которое становится нормой для всех аналогичных 

дел, возникающих в будущем. 

Преюдиция правовая – свойство вступившего в силу юрис-

дикционного решения (приговора суда, решения суда по гражданскому 

делу), состоящее в обязательности выводов данного решения 

относительно каких−либо фактов или правоотношений по этому делу 

для суда, разрешающего другое дело, связанного с первым 

содержательно и логически. 

Приватизация − это приобретение государственного или 

муниципального имущества (предприятий, зданий, сооружений и т. п.) 

в частную собственность юридическими лицами или гражданами. 

Приемная семья − это одна из форм воспитания детей, остав-

шихся без попечения родителей. Приемная семья образуется на 

основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 

Договор о передаче ребенка (детей) заключается между органом опеки 
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и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в 

семью). На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), 

не достигший совершеннолетия, на срок, предусмотренный указанным 

договором. 

Признаки права − это ряд отличительных черт, которые выра-

жают специфику права и выделяют его среди других регулятивных 

образований, например, правил этикета, нравственных установок, 

технических норм, стандартов. 

Прикосновенность к преступлению − это деятельность лица, 

непосредственно не связанная с преступлением, но имеющая 

отношение к преступному деянию. 

Применение правовых норм – властная деятельность компе-

тентных органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального 

решения по юридическому делу на основе юридических фактов и 

конкретных правовых норм. 

Примирительные процедуры (в трудовом праве) − это рас-

смотрение коллективного трудового спора в целях его разрешения 

примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. 

Принудительный труд − это выполнение работы под угрозой 

применения какого−либо наказания (насильственного воздействия). 

Принципы права – основополагающие идеи, руководящие 

начала, лежащие в основе права, выражающие его сущность и 

определяющие его функционирование. 

Причины правонарушений – совокупность обстоятельств 

объективно−субъективного свойства, обуславливающих непосред-

ственно совершение правонарушений. 

Прокуратура РФ − это единая федеральная централизованная 

система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации 

надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации. 

Пространство − это территория государства, которая включает 

в себя сухопутную территорию (внутри линий государственной 

границы), водную территорию (к ней относится и территориальное 

море шириной в 12 морских миль от линии наибольшего отлива), 

воздушное пространство, недра, невоенные суда под флагом 

государства, когда они находятся в открытом море, военные суда, где 

бы они ни находились. 
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Проступки − это все правонарушения, не признанные преступ-

лениями, которые характеризуются меньшей степенью общественной 

опасности. 

Противоправность − это признак преступления, согласно 

которому то или иное деяние может признаваться преступным только 

в том случае, если в уголовном законе содержится запрет на его 

совершение. 

Прямая финансовая поддержка − это направление аккумули-

рованных государством денежных средств в различные сферы 

общественной жизни с учетом приоритетности финансируемых 

мероприятий и в соответствии с внутренними и внешними условиями 

развития страны. 

Прямой умысел − это форма вины, означающая, что лицо в 

момент совершения деяния осознавало общественно опасный характер 

своих действий или бездействие, предвидело возможность или 

неизбежность наступления общественно опасных последствий и 

желало их наступления. 

Публичная власть − это власть, выделенная из общества и не 

совпадающая с населением страны, являющаяся одним из признаков, 

отличающих государство от общественного строя. Обычно 

противопоставляется общественной власти. Появление публичной 

власти связано с возникновением первых государств. 

Публичное право − это совокупность отраслей права, регули-

рующая отношения государства с гражданами и иными субъектами 

права. 

Работник − это физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем. 

Работодатель − это физическое лицо либо юридическое лицо 

(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 

Рабочая сила − способность человека к труду, совокупность 

физических и духовных способностей, которые человек использует в 

своей деятельности. 

Рабочее время − время, в течение которого работник в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка организации и 

условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 

рабочему времени. 

Рабочее место − это место, где работник должен находиться 

или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое 
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прямо или косвенно находится под контролем работодателя (ст. 209 

ТК РФ). 

Разделение властей − это принцип, в соответствии с которым в 

государстве должны существовать независимые друг от друга власти, 

выступающие относительно друг друга в качестве своеобразного 

противовеса, это законодательная, исполнительная и судебная власти. 

Районный суд − это суд, который в пределах своей компетен-

ции рассматривает дела в качестве суда первой и второй инстанции и 

осуществляет другие полномочия, предусмотренные федеральным 

конституционным законом. Районный суд является непосредственно 

вышестоящей судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, 

действующим на территории соответствующего судебного района. 

Расходы бюджета − это выделяемые из бюджета денежные 

средства (ст. 6 БК РФ). 

Ревизия − это всеобъемлющий метод финансового контроля, 

представляющий собой детальное исследование финансо-

во−хозяйственной деятельности подконтрольного объекта на предмет 

ее законности, целесообразности и эффективности. Ревизия 

проводится на месте и основывается на проверке первичных 

документов, бухгалтерской и статистической отчетности, фактическо-

го наличия денежных средств. 

Резервный фонд бюджета − это совокупность бюджетных 

средств, предназначенных для финансового покрытия потребностей 

государства и местного самоуправления в осуществлении 

непредвиденных расходов. Частным примером резервных фондов 

является резервный фонд Президента РФ (ст. 82 БК РФ). 

резервы взносов по страхованию жизни и пенсии;  

резервы, на происшедшие, но незаявленные убытки и др. 

Республика − это форма правления, при которой государствен-

ная власть осуществляется выборными органами, избираемыми 

населением на определенный срок. 

Республика парламентарная − это вид республики, который 

характеризуется тем, что глава государства избирается парламентом; 

правительство формируется парламентом и ему подотчетно, т. е. 

парламент может выразить правительству недоверие, за которым 

следует его отставка; президент после совещания с главой 

правительства (министрами), представителями палат имеет право 

роспуска нижней палаты (Италия) или обеих палат (Индия). 

Формальная отличительная особенность − наличие поста премь-

ер−министра. 
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Республика президентская − это вид республики, который 

характеризуется тем, что глава государства избирается не 

парламентом, а коллегией выборщиков или непосредственно 

населением; правительство формируется президентом и ответственно 

перед ним, а не перед парламентом, парламент не имеет права 

выразить вотум недоверия правительству; президент не имеет права 

роспуска парламента. Формальная отличительная особенность  

отсутствует пост премьер−министра. 

Республика смешанная (суперпрезидентская) − это вид 

республики, который характеризуется тем, что глава государства 

избирается непосредственно населением; правительство формируется 

президентом и ему подотчетно (парламент не имеет права выразить 

вотум недоверия правительству); президент имеет право роспуска 

парламента. Формальная отличительная особенность − наличие поста 

премьер−министра. 

Референдум − это голосование по важнейшим вопросам госу-

дарственной жизни, представляющее собой непосредственное 

властное волеизъявление народа. 

Рыночная экономика − это экономика, функционирующая на 

основе законов товарного производства и обращения. 

Санкция − это составная часть нормы права, которая указывает 

на меры государственного принуждения, которые применяются к 

нарушителям правовых велений. 

Свобода − это закрепленная в конституции или ином законода-

тельном акте возможность определенного поведения человека. 

Сделка – действия физических и юридических лиц, направлен-

ные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей 

Семейное право − это самостоятельная отрасль права, нормы 

которой регулируют семейно−брачные отношения. 

Семейные правоотношения − это общественные отношения, 

урегулированные нормами семейного права, в которых его участники 

связаны имущественными и личными неимущественными правами и 

обязанностями, возникающими из брака, родства, усыновления и 

других форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ) − это 

основной кодифицированный нормативный правовой акт, 

регулирующий семейные отношения на территории Российской 

Федерации. 

Семья − это социальный институт, характеризующийся опреде-

ленными социальными нормами, санкциями, образцами поведения, 
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правами и обязанностями, регулирующими отношения между 

супругами, родителями и детьми. 

Система права – исторически сложившаяся, объективно суще-

ствующая внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласо-

ванных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

Смертная казнь − это исключительная мера наказания, которая 

может быть назначена только за особо тяжкие преступления, 

посягающие на жизнь, за иные виды преступлений она не 

применяется. Исключительность этой меры наказания заключается в 

том, что в ряде случаев, независимо от тяжести и опасности 

содеянного, она вообще не может быть применена, например, к лицам, 

не достигшим к моменту совершения преступления 18 лет, к 

женщинам, а также к мужчинам в возрасте старше 65 лет. 

Собственность − это отношения между людьми по поводу 

принадлежности материальных благ. 

События − это такие юридические факты, наступление которых 

не зависит от воли людей (например, стихийное бедствие, наводнение 

и т. п.), но в связи с которыми для этих людей возникают юридические 

последствия (например, смерть человека от удара молнии). 

Совет Федерации − это верхняя палата Федерального Собрания  

парламента РФ. Согласно Конституции РФ в Совет Федерации 

входят по два представителя от каждого субъекта РФ: по одному от 

представительного и исполнительного органов государственной 

власти. Конкретный порядок формирования Совета Федерации 

установлен ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» от 5 августа 2000 г. 

Состав правонарушения − это совокупность его обязательных 

признаков (или элементов). К элементам состава правонарушения 

относятся: объект правонарушения; объективная сторона правонару-

шения; субъект правонарушения; субъективная сторона правонаруше-

ния. 

Соучастие в преступлении − это всегда только умышленное 

противоправное виновное деяние двух или более лиц. Согласно п. 1 ст. 

63 УК РФ, соучастие в преступлении всегда является обстоятельством, 

отягчающим наказание, так как в условиях совместной преступной 

деятельности возможно причинение более серьезного ущерба. 

Социально значимые расходы − это затраты, производимые из 

бюджета государства (муниципальных образований), обеспечивающие 

развитие общества, благотворно сказывающиеся на уровне 

обеспеченности населения, т. е. соответствующие реализации 

социально−экономической функции государства. 
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Социальное партнерство − это система взаимоотношений 

между работниками (представителями работников), работодателями 

(представителями работодателей), органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, направленная на обеспечение 

согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. 

Социальное страхование − это система отношений по распре-

делению и перераспределению национального дохода, заключающихся 

в формировании специальных страховых фондов для содержания лиц, 

не участвующих в общественном труде. 

Социальные нормы − это обычаи (неправовые), традиции, 

нормы, содержащиеся в актах (решениях, постановлениях и т. п.), 

принимаемых партийными органами или общественными 

организациями. 

Специальное соглашение − это соглашение, которое заключа-

ется на территориальном уровне между профсоюзами предприятий и 

территориальными органами исполнительной власти и включает в 

себя положения по оплате, условиям и охране труда, режиму труда и 

отдыха и другим существенным вопросам трудовых отношений. 

Способ совершения преступления − это приемы и методы, 

которые использует преступник. За более опасный способ 

предусмотрено более строгое наказание. 

Средства совершения преступления − это предметы и при-

способления, которыми преступник воздействует на объект 

преступления. 

Стабилизационный фонд РФ − это часть средств федерально-

го бюджета, образующаяся за счет превышения цены на нефть над 

базовой ценой на нефть, подлежащая обособленному учету, 

управлению и использованию в целях обеспечения сбалансированно-

сти федерального бюджета при снижении цены на нефть ниже базовой 

(ст. 96 БК РФ). 

Страхование − это: 1) совокупность экономических отноше-

ний, посредством которых через взимаемые со страхователей 

(юридических и физических лиц) на добровольной и обязательной 

основе платежи образуются специальные страховые фонды денежных 

средств, за счет которых осуществляется финансирование убытков и 

потерь, связанных с непредвиденными чрезвычайными событиями; 2) 

отношения по защите имущественных интересов физических и 

юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых 
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случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 

ими страховых взносов. 

Страхователи − это, согласно законодательству, юридические, 

а также физические лица, заключившие со страховщиками договоры 

страхования либо являющиеся страхователями в силу закона. 

Страховая выплата − это денежная сумма, установленная 

федеральным законом и (или) договором страхования и выплачивае-

мая страховщиком страхователю, застрахованному лицу, выгодопри-

обретателю при наступлении страхового случая. 

Страховая организация − это финансовый институт, предо-

ставляющий страховые полисы разного назначения для защиты 

личности и бизнеса от риска финансовых потерь, получая за это 

регулярно вносимые страховые премии. 

Страховое право − это одна из ведущих подотраслей финансо-

вого права, регулирующая государственное имущественное и личное 

страхование в Российской Федерации. 

Страховой агент − это физическое или юридическое лицо, 

действующее от имени страховщика и по его поручению в 

соответствии с предоставленными полномочиями. 

Страховой брокер − это юридическое или физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном порядке в качестве предприни-

мателей, осуществляющее посредническую деятельность по 

страхованию от своего имени на основании поручений страхователя 

либо страховщика. 

Страховой взнос − это: 1) сумма, уплачиваемая страхователем 

страховщику за принятое последним обязательство возместить 

материальный ущерб, причиненный застрахованному имуществу, или 

выплатить страховую сумму при наступлении определенных событий, 

связанных с нарушением обязательств, или возместить ущерб; 2) 

сумма, вносимая в фонды социального, пенсионного, медицинского 

страхования для материального обеспечения трудящихся в старости, 

при наступлении постоянной или временной нетрудоспособности, 

болезни и т. п. 

Страховой надзор − это контроль за деятельностью страховых 

учреждений, осуществляемый государственными органами. 

Страховой случай − это событие, при наступлении которого в 

силу закона или договора страховщик обязан выплатить страховое 

возмещение (страховую сумму). 

Страховщики − это юридические лица любой организацион-

но−правовой формы, созданные для осуществления страховой 

деятельности (страховые организации и общества взаимного 
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страхования) и имеющие разрешение (государственную лицензию) на 

осуществление страховой деятельности на территории Российской 

Федерации. 

Страховые резервы − это фонды денежных средств, образуе-

мые страховыми организациями, для обеспечения гарантий выплат 

страхового возмещения и страховых сумм. Фонды используются, если 

сумма выплат страхователям в конкретный операционный период 

превышает текущие поступления платежей. К страховым резервам 

относятся:  

Субвенция − это бюджетные средства, предоставляемые бюд-

жету бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе на 

осуществление целевых расходов. 

Субсидии − это вид финансовой помощи, бюджетные средства, 

предоставляемые другому бюджету на условиях долевого 

финансирования целевых расходов (ст. 6 БК РФ). 

Субъект правонарушения − это лицо (или организация), 

совершившее правонарушение. 

Субъективное право – предусмотренная нормами права мера 

юридически возможного поведения, позволяющая субъекту 

удовлетворять его собственные интересы. 

Субъекты права – индивиды или организации, которые на 

основании юридических норм могут быть участниками правоотноше-

ний, т.е. носителями субъективных прав и юридических обязанностей. 

Суверенитет государственной власти − это: 1) единство и 

верховенство государственной власти на территории данного 

государства и общеобязательность для всех граждан, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проживающих на этой территории; 2) 

независимость и равенство государственной власти в международных 

отношениях. 

Суд − это орган государства, осуществляющий правосудие в 

форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, 

административных и некоторых иных категорий дел в установленном 

законом данного государства процессуальном порядке. Суды бывают 

обычные и чрезвычайные (создание последних прямо запрещается 

почти всеми современными конституциями). 

Судебная власть − это вид государственной власти, который 

принадлежит специальным органам государства  судам, входящим в 

единую судебную систему России. 

Судебная система РФ − это совокупность всех действующих в 

России согласно Конституции РФ судов, построенная с учетом 

федерального и административно−территориального устройства 
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государства. Структура судебной системы в России установлена 

законодательными актами в соответствии с Конституцией РФ. 

Судебные органы государственного аппарата − это органы 

государственного аппарата, которые призваны обеспечивать 

официальное толкование норм права и разрешать конфликты, споры 

между лицами (гражданами, организациями). Они подчиняются только 

закону и не зависят от каких бы то ни было иных государственных 

органов. К ним относятся система судов всех уровней, включая 

арбитражные суды, действующих в государстве. 

Судебный прецедент − это вынесенное судом по конкретному 

делу решение, обоснование которого становится правилом, 

обязательным для всех судов той же или низшей инстанции при 

решении аналогичного дела. 

Счетная палата РФ − это постоянно действующий независи-

мый орган государственного финансового контроля, образуемый 

Федеральным Собранием РФ и ему подотчетный. Согласно 

Конституции РФ основной задачей счетной палаты РФ является 

контроль за исполнением федерального бюджета. Правовой статус 

счетной палаты РФ определен ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации» от 11 января 1995 г. 

Тарификация работы − это отнесение видов труда к тарифным 

разрядам или квалификационным категориям в зависимости от 

сложности труда. 

Тарифная сетка − это совокупность тарифных разрядов работ 

(профессий, должностей), определенных в зависимости от сложности 

работ и квалификационных характеристик работников с помощью 

тарифных коэффициентов. 

Тарифная система − это совокупность нормативов, с помощью 

которых осуществляется дифференциация заработной платы 

работников различных категорий. 

Тарифная ставка (оклад) − это фиксированный размер оплаты 

труда работника за выполнение нормы труда (трудовых обязанностей) 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени. 

Тарифный разряд − это величина, отражающая сложность 

труда и квалификацию работника. 

Труд − осознанная, энергозатратная, общепризнанная целесооб-

разная деятельность человека, людей, требующая приложения усилий, 

осуществления работы; один из четырех основных факторов 

производства. 

Трудовая дисциплина − это определенный порядок поведения 

работников в процессе производства. Она вырабатывается методами 
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убеждения, материальной заинтересованностью работника, а также 

методами морального поощрения за добросовестный труд. 

Трудовая книжка − это основной документ о трудовой дея-

тельности и трудовом стаже работника. Форма, порядок ведения и 

хранения трудовой книжки, а также порядок изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

Правительством РФ. 

Трудовое право − это отрасль права, которая регулирует поря-

док возникновения, действия и прекращения трудовых отношений, 

определяет режим совместного труда работников, устанавливает меру 

труда, правила по охране труда и порядок рассмотрения трудовых 

споров. 

Трудовой договор (контракт) − это добровольное соглашение 

между трудящимся и предприятием, учреждением, организацией, по 

которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением 

внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, учреждение, 

организация обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и 

обеспечивать условия труда, предусмотренные законодательством о 

труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) − это 

кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, 

Федеральный Закон № 197 от 30 декабря 2001 года. Введен в действие 

с 1 февраля 2002 года вместо действующего до него Кодекса законов о 

труде (КЗОТ) от 1971 года. Определяет трудовые отношения между 

работниками и работодателями. Данный закон имеет приоритетное 

значение перед другими ранее принятыми федеральными законами, 

связанными с трудовыми отношениями, с указами президента, 

постановлениями Правительства РФ и др.  

Трудовой коллектив − в трудовом праве все граждане, участ-

вующие своим трудом в деятельности предприятия (организации) на 

основе трудового договора. До 2001 г. трудовой коллектив 

рассматривался в РФ как один из субъектов трудового права. 

Действующий Трудовой кодекс РФ не использует понятия «трудовой 

коллектив», заменив его категорией «работники». 

Трудовые отношения − это отношения, основанные на согла-

шении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности), подчинении работника 

правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
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законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

Уголовная ответственность − это один из видов юридической 

ответственности; правовое последствие совершенного преступления  

государственное принуждение в форме наказания. Привлечение к 

уголовной ответственности означает возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование и судебное разбирательство. 

Уголовное наказание − это назначаемая по приговору суда 

мера государственного принуждения, применяемая к лицу, 

признанному виновным в совершении преступления, и выражающаяся 

в предусмотренных уголовным законом лишении или ограничении 

прав и свобод лица. Уголовное наказание  центральный институт 

уголовного права, выражающий направление и содержание 

уголовной политики государства. 

Уголовное право − это одна из основных отраслей националь-

ного российского права, в котором содержатся нормы, определяющие 

преступность и наказуемость деяния, основания уголовной 

ответственности, систему наказаний, порядок и условия их 

назначения, а также основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) − это 

основной и единственный источник уголовного права и юридическое 

основание для осуществления правосудия по уголовным делам на 

территории Российской Федерации. Действующий Уголовный Кодекс 

был принят Государственной Думой 24 мая 1996 года, подписан 

Президентом 13 июня 1996 года и вступил в силу с 1 января 1997 года. 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Уголовного Кодекса новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, подлежат 

включению в кодекс. Уголовный Кодекс представляет собой 

кодифицированный нормативный акт (кодекс), отличающийся 

внутренним единством и состоящий из двух частей (Общей и 

Особенной). Общая часть включает шесть разделов, 15 глав и 104 

статьи. Она состоит из норм, устанавливающих общие принципы и 

положения уголовного права, дает понятия преступления, наказания и 

основания освобождения от уголовной ответственности. Особенная 

часть Уголовного Кодекса состоит из шести разделов, девятнадцати 

глав и 258 статей, содержит описание составов конкретных 

преступлений и предусматривает определенные виды и размеры 

наказаний за их совершение. 

Укрывательство преступлений − это заранее не обещанное 

сокрытие преступления, характерной особенностью которого является 



157 

 

то, что законодатель предусмотрел уголовную ответственность за 

укрывательство только особо тяжких преступлений. 

Условия труда − это совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособ-

ность и здоровье работника. 

Уставный капитал − это сумма капитала, которую выделяют 

акционерные общества и другие предприятия для начала деятельности. 

Определяется договором и уставом. Уставный капитал создается за 

счет выручки от продажи акций, частных вложений капиталов, 

государственных средств, а также ноу−хау, патентов, лицензий и т. д. 

В уставный капитал входит стоимость основных и оборотных средств. 

Усыновление − это юридический акт, посредством которого 

между усыновителем и усыновленным устанавливаются такие же 

правовые отношения, как между кровными родителями и детьми. 

Фактический (юридический) состав – совокупность юридиче-

ских фактов, необходимых для возникновения предусмотренных 

правовой нормой юридических последствий. 

Федеральное Собрание (ФС) − это представительный и зако-

нодательный орган (парламент) РФ. Создано в соответствии с 

Конституцией РФ. Состоит из двух палат − Совета Федерации 

(верхняя палата) и Государственной Думы (нижняя палата), 

различающихся по своему статусу, кругу полномочий и способу 

формирования. Палаты ФС заседают раздельно, но могут собираться 

совместно для заслушивания посланий Президента РФ, посланий 

Конституционного Суда РФ, выступлений руководителей 

иностранных государств. Является постоянно действующим органом. 

Федеральные законы − это нормативные правовые акты 

высшей юридической силы, принятые исключительно законодатель-

ным (представительным) органом государственной власти РФ 

(Федеральным Собранием) по предметам ведения РФ и ее субъектов 

либо принятые непосредственно народом путем всероссийского 

референдума. 

Федеральный конституционный закон − это принимаемый в 

особом порядке закон, дополняющий и развивающий действующую 

Конституцию РФ по вопросам, специально указанным в Конституции, 

обладающий наивысшей (после Конституции) юридической силой. К 

федеральным конституционным законам относятся законы, принятие 

которых предусмотрено Конституцией РФ (ч. 1 ст. 108), в 

предусмотренном ею же порядке. 

Физические лица − это граждане как участники правоотноше-

ний, обладающие правоспособностью. 
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Финансовая деятельность государства − это плановый про-

цесс собирания, распределения (перераспределения) и использования 

различных фондов денежных средств, обеспечивающих практическое 

выполнение функций государства и органов местного самоуправления. 

Финансовая помощь − это денежные средства, перечисляемые 

в бюджет одного общественно−территориального образования из 

бюджета другого общественно−территориального образования на 

основе безвозмездности и безвозвратности как результат установлен-

ного нормами права распределения финансовых ресурсов между 

входящими в состав государства общественно−территориальными 

образованиями с недостаточной бюджетной обеспеченностью, в целях 

покрытия расходов на реализацию публичных задач и функций, 

поддерживающих благополучное развитие общества. 

Финансовая система как совокупность государственных 

органов и учреждений − это разветвленная сеть финансовых органов 

и кредитных учреждений, осуществляющих непосредственную 

финансовую деятельность государства. 

Финансовая услуга − это деятельность, связанная с привлече-

нием и использованием денежных средств юридических и физических 

лиц, в частности, операций и сделок, предоставление страховых услуг. 

Финансовое право − это: 1) совокупность правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие в процессе 

мобилизации, распределения и использования государством денежных 

средств; 2) самостоятельная отрасль права, которая имеет внутреннюю 

структуру; 3) совокупность юридических норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают в процессе 

формирования, распределения и использования централизованных и 

децентрализованных денежных фондов государственных и 

муниципальных образований, необходимых для реализации их задач. 

Финансовые (бюджетные) отношения − это отношения, 

напрямую связанные с движением денежных средств. К таким 

отношениям относятся: материальные отношения формирования 

доходов бюджетов; правоотношения предоставления бюджетного 

кредита; отношения осуществления расходов бюджетов и др. 

Финансовый (бюджетный) год − это период продолжительно-

стью в 12 месяцев, в течение которого начинается и заканчивается 

исполнение всех бюджетов, входящих в бюджетную систему 

государства. 

Финансовый контроль − это контроль за законностью и целе-

сообразностью действий в области образования, распределения и 

использования денежных фондов государства и субъектов местного 
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самоуправления в целях эффективного социально−экономического 

развития страны и отдельных регионов. 

Финансы (от фр. finance − наличность, доход) − это совокуп-

ность всех денежных средств, находящихся в распоряжении 

предприятия, государства, а также система их формирования, 

распределения и использования. 

Финансы предприятий всех форм собственности − это исходное 

звено, основа всей финансовой системы, обособленные денежные 

фонды различного назначения, создаваемые на каждом конкретном 

предприятии и используемые для экономического развития и 

социальных нужд его работников, формируемые непосредственно из 

прибыли в результате деятельности предприятий. 

Форма государства − это организация государственной власти, 

ее как вторичное, производное и в то же время относительно 

устройство, то содержание изучаемого объекта, которое выступает и 

рассматривается самостоятельное по отношению к главному, его 

природе и назначению. 

Форма государственного (политического) режима − это 

совокупность методов и способов осуществления в стране 

государственной власти и управления, выражающих ее содержание и 

особенности, характеризующая атмосферу всей политической жизни в 

государстве, господство в ней демократических или тоталитарных 

(недемократических) методов осуществления государственной власти. 

Форма государственного устройства — элемент формы 

государства, который характеризует территориальную организацию 

государственной власти. 

Форма государственного устройства − это внутреннее деле-

ние государства на составные части − административ-

но−территориальные единицы, автономные политические образования 

или суверенные государства. 

Форма права − это: 1) выраженная вовне и закрепленная в 

законах воля государства; 2) нормативные акты, прецеденты, правовые 

обычаи. 

Формы вины − это установленные уголовным законом опреде-

ленные сочетания элементов сознания и воли совершающего 

преступное деяние, характеризующие его отношение к этому деянию. 

Функции государства − это основные стратегические направ-

ления деятельности государства внутри страны и на международной 

арене, в которых выражаются его сущность, роль и назначение в 

обществе. 
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Функции права – основные направления воздействия права на 

общественные отношения, определяемые сущностью и социальным 

назначение права как регулятора общественных отношений. 

Ценная бумага − это документ, удостоверяющий определенное 

имущественное право, причем это право может быть осуществлено 

только при предъявлении подлинника этого документа (ст. 142 ГК 

РФ). В случае гибели (утраты) такого документа реализовать 

заключенное в нем право будет невозможно. 

Центральный банк РФ (Банк России) − это главный банк РФ, 

наделенный широкими властными полномочиями в сфере 

регулирования финансово−кредитных отношений. Уставный капитал и 

иное имущество Центрального банка РФ являются федеральной 

собственностью. Основными задачами Центрального банка РФ 

являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и 

укрепление банковской системы РФ; обеспечение эффективного и 

бесперебойного функционирования платежной системы. 

Частная собственность − это собственность граждан (физиче-

ских лиц) и собственность юридических лиц, созданных гражданами 

(или с их участием) в качестве коммерческих организаций. 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических 

норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. 

Экологическое право − это: 1) отрасль права, представляющая 

собой систему правовых норм и возникающих в процессе их 

реализации правоотношений по охране окружающей среды как 

природного объекта, среды обитания человека и как объекта 

хозяйствования в целях удовлетворения экономических, социальных и 

экологических потребностей живущего и будущих поколений людей; 

2) наука, которая представляет собой систему знаний об экологиче-

ском праве как отрасли права; 3) учебная дисциплина, которая 

представляет собой систему знаний об экологическом праве, 

отвечающих программе образовательного учреждения. 

Экономика − это система общественных отношений, склады-

вающихся в сфере производства материальных благ, их обмена, 

распределения, потребления. Экономика формируется и функциониру-

ет на основе объективных экономических законов. 

Экономическая политика − это проводимая государством, 

правительством генеральная линия действий, система мер в области 

управления экономикой, придания определенной направленности 

экономическим процессам в соответствии с целями, задачами, 

интересами страны. 
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Экономический  рост − это критерий экономического разви-

тия. Выражается в росте валового внутреннего продукта, валового 

национального продукта или национального дохода в абсолютной 

величине или на душу населения. 

Экстерриториальность – юридический статус физических или 

юридических лиц, учреждений либо объектов, изъятых из−под 

действия местного законодательства и подпадающих (частично или в 

полном объеме) под действие законодательства государства, 

национальность которого таковые имеют. 

Юридическая квалификация – стадия применения норм 

права, заключающаяся в оценке конкретного жизненного случая с 

позиций права, направленная на выявление юридической значимости 

фактических обстоятельств, выражающаяся в сопоставлении и 

фиксации соответствия (либо несоответствия) их признаков признакам 

юридических фактов, закрепленных в нормах права. 

Юридическая обязанность − это мера должного (необходимо-

го, установленного законом) поведения, т. е. обязанность лица 

совершать определенные действия или воздержаться от их 

совершения, и применение в случае неисполнения обязанностей к 

обязанному лицу государственного принуждения. 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормами права 

мера необходимого, должного поведения субъектов в правоотноше-

нии. 

Юридическая ответственность − это: 1) предусмотренная 

правовыми нормами обязанность субъекта права претерпевать 

неблагоприятные для него последствия правонарушения; 2) мера 

государственного принуждения за совершенное правонарушение, 

связанная с претерпеванием виновным лишений личного (организаци-

онного) или имущественного характера; 3) одно из средств борьбы с 

правонарушениями, средство обеспечения правомерного поведения. 

Юридические акты — действия (осознанные) субъектов 

правоотношений, явно направленные на возникновение, изменение 

или прекращение правоотношений. Юридические акты являются 

выражением чьей−либо воли и делятся на сделки и административные 

акты. 

Юридический процесс – урегулированный процессуальными 

нормами порядок деятельности компетентных государственных 

органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном 

закреплении юридических решений общего и индивидуального 

характера. 
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Юридический факт – конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми норма права связывает возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений и иных правовых последствий. 

Юридическое лицо – созданная и зарегистрированная в уста-

новленном законом порядке организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести 

ответственность, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Юрисдикция − это правовая сфера, на которую распространя-

ются полномочия данного государственного органа. 

Юстиция − это система судебных учреждений, судебное ве-

домство. В зависимости от вида и сферы судопроизводства различают 

уголовную, гражданскую, административную, конституционную, 

международную, военную, электоральную, ювенальную и другие виды 

юстиции. 
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