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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Актуальность дисциплины  «Правовое обеспечение сервиса и туризма» определяется   не-

обходимостью соответствующей правовой подготовки специалистов данного профиля. 

Дисциплина призвана сформировать у студентов знания и практические навыки в области 

правового обеспечения социально-культурного сервиса и туризма.  

Задачи дисциплины: дать представление о правовом обеспечении социально-культурного 

сервиса и туризма в РФ и за рубежом; ознакомить студентов  с законодательством, регулирующим 

отношения, складывающиеся в данной сфере деятельности; дать представление о правовом регу-

лировании в различных сервисных отраслях; научить студента работать с нормативно-правовой 

документацией, регулирующей деятельность в области социально-культурного сервиса и туризма; 

выработать устойчивые компетенции общего и профессионального характера. 

В результате изучения дисциплины «Правовое обеспечение сервиса и туризма» бакалавр по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис должен обладать умением самостоятельно разрабаты-

вать внутренние нормативные документы по обеспечению качества и стандартизации услуг тури-

стской и сервисной индустрии. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспе-

чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Название ОПОП 

(сокращенное  

название ОПОП) 

Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

43.03.01 Сервис, 

Социокультурный 

сервис (Б-СС) 

 

Б.1 

способностью использо-

вать общеправовые зна-

ния в различных сферах 

деятельности, в том чис-

ле с учетом социальной 

политики государства, 

международного и рос-

сийского права (ОК-6) 

Знания правовые и нравственные нормы 

профессиональной деятельности  

Умения формировать партнерские отноше-

ния на основе правовых актов меж-

дународного, российского уровней  

Владение адаптационными и коммуникатив-

ными технологиями, навыками под-

держания партнерских отношений  

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной про-
граммы  

Учебная дисциплина «Правовое обеспечение сервиса и туризма» в структуре ОПОП ВО 

входит в вариативную часть Блока 1 ОПОП и находится в логической и содержательно-

методической связи с другими дисциплинами.  

4 Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.  

 

 

 

 



Таблица 2 - Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

 

5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

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

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

планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура дисциплины 

Раздел Темы дисциплины Часы Вид уче6ной  

работы 

Семестр 
Аттестация 

Раздел 1 

Библиотечно-

информационная 

компетентность 

Тема 1.1 Библиотечно-

информационная компетент-

ность 

1  

7 

А1, А2 

Раздел 2 

Нормативно-

правовое регули-

рование сервиса и 

туризма 

Тема 2.1 Предмет и метод 

дисциплины  

3 лекции 

7 

Тема  2.2 Законодательное 

регулирование сервиса и ту-

ризма 

2 лекции 

7 

Тема 2.3 Туристское право 

России как правовой ком-

плекс и наука. 

2 лекции 

7 

Тема  2.4 Государственное 

регулирование туристской 

деятельности. 

2 лекции 

7 

Тема  2.5 Правовой статус 

туриста. Объединения тури-

стов. 

4 лекции 

7 

Тема 2.6 Правовое  положе-

ние  туроператоров и тураген-

тов 

4 лекции 

7 

Тема 2.7 Формирование и 

продвижение туристического 

продукта. 

2 лекции 

7 

Тема 2.8 Реализация турист-

ского продукта. 

2 лекции 

7 

 

Тема 2.9 Туристские ресурсы 

России и зарубежных стран. 

2 лекции 

7 

Тема  2.10 Безопасность ту-

ризма. 

2 лекции 

7 

Тема  2.11 Международно-

правовые формы  туристской 

деятельности 

2 лекции 

7 

Сокращенное 

название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Блок 

Семестр 

 

Трудоемкость 

Аттеста-

ция (З.Е.) 
часов 

(всего/ауд./СРС) 

Б-СС ОФО Б1.В.22 7 4 144/69/75 А1, А2, Э 



Тема 2.12 Ответственность в 

туристской деятельности. 

4 лекции 

7 

Тема  2.13 Порядок и разре-

шение споров в области ту-

ризма 

2 лекции 

7 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Темы лекций 

Раздел 1. Библиотечно-информационная компетентность 

Тема 1.1 Библиотечно-информационная компетентность (1 час. Проблемная лекция) 

Виды информационно-справочных систем. Поиск нормативных документов в системах 

«Консультант плюс» и «Гарант». Поиск литературы в системах «Консультант плюс» и «Гарант».  

Собрание законодательства РФ и Российская газета как источники официально опублико-

ванных нормативных актов.  

Сайты органов государственной власти и местного самоуправления, а также судебных ор-

ганов как источник информации. 

Ведущие научные журналы по вопросам правового обеспечения сервиса и туризма. 

Информационно-поисковые системы библиотеки ВГУЭС.  

Ресурсы медиатеки ВГУЭС. 

Полнотекстовые базы данных ВГУЭС. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

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

ры в системах «Консультант плюс» и «Гарант». Правила осуществления поиска судебных реше-

ний, нормативно-правовых актов на сайтах органов власти. Источники официального опубликова-

ния нормативно-правовых актов. Информационно-поисковые системы и базы данных библиотеки 

ВГУЭС. 

Раздел 2. Нормативно-правовое регулирование сервиса и туризма 

Тема  № 2.1 Предмет и метод дисциплины «Правовое обеспечение сервиса и туризма» 

Субъекты, объекты, содержание и основание правовых отношений в области социально-

культурного сервиса и туризма.  

История правовых отношений в индустрии гостеприимства и туризма.  Гостеприимство как 

фундаментальное понятие человеческой цивилизации.  Исторические аспекты становления госте-

приимства. Гостеприимство на современном этапе. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Тема  № 2.2 Законодательное регулирование социально-культурного сервиса и туризма 

Международное законодательство о гостеприимстве и туризме. Законодательство СНГ в 

сфере туризма и гостеприимства. Межправительственные соглашения. Законодательство РФ о 

гостиничном, ресторанном и туристском бизнесе. Акты органов местного самоуправления. 

Классификация нормативных правовых актов.  

Тема № 2.3 Туристское право России как правовой комплекс и наука. 

Туристское право РФ – совокупность принципов и норм, регулирующих деятельность госу-

дарства в области туризма и международных путешествий для удовлетворения культурных по-

требностей личности.   

Проблемы совершенствования правовых понятий и законодательного регулирования соци-

ально-культурного сервиса и туризма – основные задачи науки туристского права.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Аннуляция,  гид-переводчик, договор с туристом, заказчик туристского продукта,  инструк-

тор-проводник, исполнитель туристской услуги, контрольный текст экскурсии, маршрут путеше-

ствия, направляющая сторона, перевозчик, портфель  экскурсовода,  потребитель  услуги, прини-

мающая сторона, программа обслуживания туристов, программа   путешествия, продвижение ту-

ристского продукта, реализация туристского продукта, технологическая  карта туристского путе-

шествия,  технологическая карта экскурсии, трансфер,  турагент, турагентская деятельность, ту-



ризм, туризм внутренний, туризм въездной,  туризм выездной, туризм международный, туризм 

самодеятельный, туризм социальный, турист, туристская деятельность,  туристская индустрия,  

туристская путевка, туристская трасса,  туристская услуга,  туристские ресурсы, туристский мар-

шрут, туристский продукт, туроператор,  туроператорская деятельность,  формирование турист-

ского продукта,  экскурсант,  экскурсионная   услуга,  экскурсовод. 

Тема  № 2.4 Государственное регулирование туристской деятельности. 

Принципы, цели, приоритетные направления и способы государственного регулирования 

туризма. Туристская деятельность – одна из приоритетных отраслей российской экономики. 

Принципы государственного регулирования туризма. Цели государственного регулирования тури-

стской деятельности (обеспечение прав граждан на отдых; охрана окружающей природной среды; 

создание условий, для деятельности, направленной на воспитание, образование и оздоровление 

туристов; развитие туристской индустрии). Способы государственного регулирования туризма  

Лицензирование туристской деятельности.  

Стандартизация туристской деятельности.      

Сертификация туристской деятельности.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Тема  № 2.5 Правовой статус туриста. Объединения туристов. 

Права и обязанности туристов. Понятие туриста и экскурсанта. Права туристов (на  необхо-

димую и достоверную информацию, на обеспечение личной безопасности, на возмещение убыт-

ков и компенсацию морального вреда, на содействие местных органов власти, на беспрепятствен-

ный доступ к средствам связи). Обязанности туристов (соблюдать местное законодательство, ува-

жать социальное устройство и обычаи места пребывания, сохранять природную среду и памятни-

ки культуры и истории, соблюдать правила въезда и выезда, соблюдать правила личной безопас-

ности). 

Предоставление льгот  отдельным категориям туристов. Понятие социального туризма. Ка-

тегории граждан, имеющие право на льготы. 

Общественные объединения туристов: их цели и задачи. Понятие общественного объеди-

нения. Организационно-правовые формы общественных объединений. Классификация общест-

венных объединений в сфере туризма. Всероссийское народное туристское общество (ВНТО). 

Просвещение населения в сфере туризма. Формы и способы просвещения в области туриз-

ма. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Права и обязанности туриста. Понятие турист, экскурсант. Личная безопасность. Возмеще-

ние убытков и компенсацию морального вреда. Льготы  отдельным категориям туристов. Общест-

венные объединения туристов и их организационно-правовые формы. 

Тема № 2.6 Правовое  положение  туроператоров и турагентов. 

Права и обязанности  туроператоров и турагентов. Туроператор и турагент как юридиче-

ское лицо. Права туроператора. Обязанности туроператора. Права турагента. Обязанности тура-

гента. Многообразие организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в сфере 

туризма (общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество,  хозяйственное то-

варищество,  производственный кооператив, индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица). 

Особенности предпринимательской деятельности туроператоров и турагентов.  Понятие 

предпринимательской  деятельности. Виды и формы предпринимательства в сфере туризма. 

Объединения  туроператоров и турагентов. Порядок создания объединений.  Организаци-

онно-правовые формы объединений. Ассоциации и союзы. Российская ассоциация туристических 

агентств (РАТА). 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Понятие туроператоров и турагентов, их права и обязанности. Особенности предпринима-

тельской деятельности. 

Тема  №7Формирование и продвижение туристического продукта. 

Коньюктура туристского  рынка. Понятие туристского рынка. Международный туристский 



рынок. Особенности туристского рынка России. Колебания туристского рынка.  

Туроператорские договоры. Понятие туроператорского договора. Специфика заключения 

туроператорского договора. 

Конкретный заказ туриста или лица, уполномоченного представлять группу туристов.  По-

нятие заказа. Способы реализации заказа и гарантии его осуществления. 

Ответственность туроператоров и турагентов за достоверность информации о туристском 

продукте.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Тема  № 2.8 Реализация туристского продукта. 

Договорная основа реализации туристского продукта. Понятие туристского продукта. Ту-

ристская деятельность как вид предпринимательской деятельности. Порядок и способы оказания 

туристских услуг. 

Существенные условия договора. Понятие договора. Стороны договора. Право на тур. Со-

держание договора. Условия договора. Существенные условия  договора в туризме (информация о 

туроператоре или турагенте, сведения о туристе, информация о потребительских свойствах тури-

стского продукта, дата и время начала и окончания тура, права и ответственность сторон, цена ту-

ристского продукта и т.д.). Иные условия договора. 

Изменение или расторжение договора. Изменение или расторжение договора по обязатель-

ствам, не зависящим от воли сторон. 

Возмещение убытков при расторжении договора. Основания для возмещения убытков. 

Способы возмещения убытков. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Тема № 2.9 Туристские ресурсы России и зарубежных стран. 

Классификация туристских услуг. Понятие туристской услуги. Услуги по организации пе-

ревозок туристов различными видами транспорта. Услуги по организации проживания туристов. 

Услуги по организации питания туристов. Услуги по организации оздоровительных, спортивных, 

развлекательных, познавательных, экскурсионных мероприятий. Дополнительные туристские ус-

луги.  

Объекты туристского показа.  Классификации объектов. 

Объекты, способны удовлетворить потребности туристов. Способы сохранения туристских 

ресурсов. Оценка туристских ресурсов.    

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Тема № 2.10 Безопасность туризма. 

Понятие безопасности туризма. Обязанности туроператоров и турагентов по обеспечению 

безопасности. Обязанность туристов по соблюдению правил личной безопасности. 

Защита российских туристов за пределами России в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

Страхование при осуществлении туристской деятельности.  Понятие страхования. Виды 

страхования в сфере туризма. Гарантии при страховании. 

Тема № 2.11 Международно-правовые формы  туристской деятельности. 

ООН как координатор деятельности государств и национальных туристских администраций 

в туристской деятельности. История становления  ООН. Структура ООН. 

Всемирная туристская организация (ВТО). Создание ВТО. Цели и задачи ВТО. Структура 

ВТО. Деятельность ВТО по развитию международного туризма. Региональное объединение и 

союзы в области туризма. Порядок создания и функционирования. 

Правовые формы сотрудничества национальных организаций.  

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Тема № 2.12 Ответственность в туристской деятельности. 

Гражданско-правовая ответственность туристических организаций и туристов. Понятие 

обязательства. Стороны обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств (неустойка, 

залог, удержание имущества должника, поручительство, задаток, банковская гарантия). Понятие 

гражданско-правовой ответственности. Основания возникновения гражданско-правовой ответст-



венности. Виды гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков. 

Административная ответственность туристских организаций перед государством. Понятие 

административной ответственности. Понятие и признаки административного проступка. Субъекты 

и объекты административного правонарушения. Виды административных взысканий. Производст-

во по делам об административных  правонарушениях. Административная ответственность за на-

логовые правонарушения. 

Административная и уголовная ответственность сотрудников туристических организаций. 

Туристы и сотрудники туристических организаций  как субъекты административного права. Поня-

тие уголовной ответственности. Виды и основания возникновения уголовной ответственности. 

Преступления в сфере экономической деятельности. 

Совокупность сведений, которые следует надежно усвоить и запомнить: 

Тема № 2.13 Порядок и разрешение споров в области туризма. 

Арбитражное рассмотрение споров в области туризма. Понятие арбитражного разбиратель-

ства. Стороны арбитражного процесса. Основания возникновения коммерческих споров в туризме. 

Порядок рассмотрения  претензий о недобросовестном отношении или нарушении условий 

контракта на путешествие туристским агентом. 

Порядок привлечения туриста к ответственности за нарушение договорных условий. 

Таблица 4 - Структура и содержание практической части учебной дисциплины 

Раздел Темы дисциплины Часы Аттестация 

Раздел 1. Биб-

лиотечно-

информационная 

компетентность 

1.1. Библиотечно-информационная компетент-

ность 1 
Практические занятия 

Раздел 2 

Нормативно-

правовое регули-

рование сервиса 

и туризма 

Тема  2.2 Законодательное регулирование серви-

са и туризма 
8 

Практические занятия 

Тема  2.4 Государственное регулирование тури-

стской деятельности. 
8 

Практические занятия 

Тема  2.5 Правовой статус туриста. Объединения 

туристов. 
7 

Практические занятия 

Тема 2.6 Правовое  положение  туроператоров и 

турагентов 
8 

Практические занятия 

Тема 2.8 Реализация туристского продукта. 7 Практические занятия 

Тема 2.9 Туристские ресурсы России и зарубеж-

ных стран. 
7 

Практические занятия 

Тема  2.10 Безопасность туризма. 8 Практические занятия 

Тема  2.11 Международно-правовые формы  ту-

ристской деятельности 
7 

Практические занятия 

Тема 2.12 Ответственность в туристской дея-

тельности. 
7 

Практические занятия 

Тема  2.13 Порядок и разрешение споров в об-

ласти туризма 
7 

Практические занятия 

 

5.3 Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные 
технологии 

Используемые в процессе обучения дисциплине «Правовое обеспечение сервиса и туризма» 



образовательные технологии, направлены оптимизацию и на повышение эффективности учебной 

работы студента в целях формирования у него необходимых конечных результатов обучения, т.е. 

компетенций. Для достижения поставленных целей изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

сервиса и туризма» используется традиционные и нетрадиционные образовательные технологии, 

при этом основными формами являются лекции и практические занятия. При изложении учебного 

материала используются как традиционные, так и нетрадиционные формы проведения лекций. В 

частности, используются такие формы: 

1) традиционная лекция; 

2) проблемная лекция; 

3) лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий. 

Традиционная лекция подразумевает изложение преподавателем материала в логичной по-

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

Проблемная лекция отличается от традиционной постановкой в начале занятия определен-

ной проблемы, рассмотрение которой осуществляется на фоне изложения материала лекции.  

Лекция с разбором конкретных ситуаций подразумевает рассмотрение теоретического ма-

териала на фоне конкретных жизненных примеров и судебной практики.  

Практические занятия по учебной дисциплине «Правовое обеспечение сервиса и туризма» 

проводятся с целью закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе само-

стоятельной работы с нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной ли-

тературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов правовой теории и практики. По темам 

практических занятий предусмотрено выполнение домашнего задания, которое представляет со-

бой вид самостоятельной работы студентов и заключается в ознакомлении с соответствующей ли-

тературой по вопросам занятия, составлении таблиц, анализе ситуационных задач и др. Ситуаци-

онные задачи для самостоятельного разрешения – представляет собой проблемную ситуацию по 

применению конкретных норм права. Студенту необходимо ответить на поставленные в задаче 

вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. Решение задачи – это 

поиск нормы права, оптимально отвечающей и разрешающей фактическую ситуацию. При устном 

разборе решения задачи студент должен аргументировать свой вариант ответа со ссылками на 

действующие правовые нормы. Также предусмотрены дискуссии по темам практических занятий, 

доклады студентов, а в рамках развития библиотечно-информационной подготовка перечня нор-

мативных материалов по теме. Студентам также предлагается посещение консультаций, на кото-

рых им предлагаются ответить на контрольные вопросы по теме. 

В рамках реализации компетентностного подхода в процессе обучения дисциплине «Пра-

вовое обеспечение сервиса и туризма» предусматривается широкое использование в учебном про-

цессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

Изучение литературы и нормативного материала по теме, конспектирование научных ста-

тей, 

Подготовка проекта концессионного соглашения, 

Составление подборки нормативно-правовых актов и судебных решений по заданной теме, 

Решение обучающимся тестовых заданий 

Выступление обучающегося с научным докладом на конференции студентов, 

Встреча с представителями судов г.Находки 

Встреча с представителями органов исполнительной власти Приморского края. 

5.4 Форма текущего контроля 

При проведении занятий в интерактивном формате студентам объясняется вид занятия, его 

формы, методы и способы. 

Для участия в дискуссии обучающийся осуществляет самостоятельную подготовку по теме 

практического занятия, основываясь на выделенных дидактических единицах. 

Составление подборки нормативно-правовых актов и судебных решений по заданной теме, 

обеспечивается предоставлением соответствующих ресурсов библиотеки ВГУЭС, в частности та-

ких баз законодательства как «Консультант плюс», «Гарант», «Кодекс» посредством использова-



ния иных полнотекстовых баз данных 

Доклад готовится обучающимся после тщательной проработки темы практического заня-

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

Подготовка проектов документов осуществляется обучающимся самостоятельно, на прак-

тическом задании разбираются допущенные ошибки, и производится их исправление. 

Тестовые задания решаются обучающимися после прохождения каждой темы, кроме № 1.1. 

Преподаватель подготавливает соответствующие тестовые задания с учётом тем практических и лек-

ционных заданий. 

Решение задач обучающимися производится темам № 1–5, в том числе вопросам, вынесенным 

на самостоятельное изучение. Задачи предоставляются обучающимся после прохождения соответст-

вующей темы.  

Для лучшего усвоения обучающимися материала во время проведения лекций любого вида 

используется мультимедийное оборудование. 

Для проведения промежуточных аттестаций в форме деловых игр используется мультиме-

дийная аудитория. Студенты разбиваются на группы, каждая группа получает своё задание (си-

туацию) и самостоятельно осуществляет её подготовку для представления на аттестационный кон-

троль. 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успеш-

ного прохождения текущих и промежуточных контрольных испытаний студенту рекомендуется 

придерживаться следующего порядка обучения: 

- самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы; 

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

ной работы; 

- согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

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

лю. 

При  выполнении индивидуальных домашних заданий необходимо использовать теоретиче-

ский материал, делать ссылки на соответствующие теоремы, свойства, формулы и др. Решение ИДЗ 

выполняется подробно и содержит  необходимые пояснительные ссылки. 

Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности студента 

в изучаемом материале, вырабатывает у него умение и потребность самостоятельно получать зна-

ния, что весьма важно для специалиста с высшим образованием. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знания-

ми, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, 

исследовательской деятельности. 

Для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины студенту предлагает-

ся ответить на вопросы. 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 

№ раздела и те-

мы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Раздел 1 Библиотечно-информационная компетентность 

 Тема 1.1  

Библиотечно-информационная компетентность 

1 Оперативные возможности СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант»  при изучении 

дисциплины 

Раздел 2 Нормативно-правовое регулирование сервиса и туризма  

 Тема 2.1  Предмет и метод дисциплины  

2 Общенаучные и частнонаучные методы исследований 

3 Субъекты, объекты, содержание и основание правовых отношений в области соци-



ально-культурного сервиса и туризма 

 Тема  2.2 Законодательное регулирование сервиса и туризма 

4 Международное законодательство о гостеприимстве и туризме.   

5 Законодательство РФ о гостиничном, ресторанном и туристском бизнесе 

6 Классификация нормативных правовых актов. 

 Тема 2.3 Туристское право России как правовой комплекс и наука. 

7 Туристское право РФ – совокупность принципов и норм, регулирующих деятель-

ность государства в области туризма и международных путешествий для удовле-

творения культурных потребностей личности.    

8 Проблемы совершенствования правовых понятий и законодательного регулирова-

ния социально-культурного сервиса и туризма – основные задачи науки туристско-

го права 

 Тема  2.4 Государственное регулирование туристской деятельности. 

9 Принципы, цели, приоритетные направления и способы государственного регули-

рования туризма.    

10 Лицензирование туристской деятельности. 

11 Стандартизация туристской деятельности 

12 Сертификация туристской деятельности 

 Тема  2.5 Правовой статус туриста. Объединения туристов. 

13 Права и обязанности туристов.     

14 Предоставление льгот  отдельным категориям туристов 

15 Общественные объединения туристов: их цели и задачи 

16 Просвещение населения в сфере туризма 

 Тема 2.6 Правовое  положение  туроператоров и турагентов 

17 Права и обязанности  туроператоров и турагентов  

18 Особенности предпринимательской деятельности туроператоров и турагентов     

19 Объединения  туроператоров и турагентов  

 Тема 2.7 Формирование и продвижение туристического продукта. 

20 Коньюктура туристского  рынка      

21 Туроператорские договоры  

22 Конкретный заказ туриста или лица, уполномоченного представлять группу тури-

стов 

23 Ответственность туроператоров и турагентов за достоверность информации о тури-

стском продукте 

 Тема 2.8 Реализация туристского продукта. 

24 Договорная основа реализации туристского продукта  

25 Существенные условия договора 

26 Иные условия договора    

27 Изменение или расторжение договора    

28 Возмещение убытков при расторжении договора 

29 Классификация туристских услуг        

30 Объекты туристского показа   

31 Объекты, способны удовлетворить потребности туристов   

32 Оздоровительные объекты     

 Тема 2.9 Туристские ресурсы России и зарубежных стран. 

33 Оценка и порядок сохранения целостности туристских ресурсов 

 Тема № 2.10 Безопасность туризма 

34 Понятие безопасности туризма 

35 Специализированные службы по обеспечению безопасности туристов 

36 Защита российских туристов за пределами России в случае возникновения чрезвы-

чайных ситуаций  



37 Страхование при осуществлении туристской деятельности 

 Тема  2.11 Международно-правовые формы  туристской деятельности 

38 ООН как координатор деятельности государств и национальных туристских адми-

нистраций в туристской деятельности.  

39 Всемирная туристская организация (ВТО) 

40 Региональные объединения  и союзы в области туризма. Правовые формы сотруд-

ничества национальных организаций.  

 Тема 2.12 Ответственность в туристской деятельности. 

41 Гражданско-правовая ответственность туристических организаций и туристов  

42 Административная ответственность турорганизаций перед государством  

43 Административная и уголовная ответственность сотрудников туристических орга-

низаций 

 Тема  2.13 Порядок и разрешение споров в области туризма 

44 Арбитражное рассмотрение споров в области туризма   

45 Порядок рассмотрения  претензий о недобросовестном отношении или нарушении 

условий контракта на путешествие туристским агентом  

46 Порядок привлечения туриста к ответственности за нарушение 

 Итого 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Виды источников права, регулирующих экономические отношения в РФ.  

2. Понятие гражданских правоотношений.  

3. Имущественные и личные неимущественные отношения.  

4. Виды и формы собственности в РФ.  

5. Понятие предпринимательской деятельности, признаки.  

6. Понятие «индивидуальный предприниматель», его правоспособность.  

7. Понятие о лицензировании.  

8. Понятие юридического лица, его признаки.  

9. Виды учредительных документов, порядок государственной регистрации юридических 

лиц.  

10. Антимонопольное законодательство: назначение.  

11. Виды организационно-правовых форм юридических лиц, их правовое положение.  

12. Коммерческие и некоммерческие организации. Их отличительные признаки, формы.  

13. Характер прав учредителей на имущество организации: обязательственные или вещные 

права.  

14. Правомочия собственника.  

15. Филиалы и представительства.  

16.Формы реорганизации юридических лиц. 
17.Понятие правопреемства. Передаточный акт, разделительный баланс.  

18.Понятие банкротства индивидуального предпринимателя и юридического лица. 

19.Ликвидация юридического лица. Порядок и сроки ее проведения. Обязанности органа, 

проводящего ликвидацию.  

20.Порядок очередности погашения долгов.  

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

мые вещи.  

22.Государственная регистрация недвижимости.  

23.Нематериальные блага и их защита.  

24.Имущественный вред. Возмещение вреда.  

25.Возмещение морального вреда.  



26.Понятие, формы и виды сделок. 

27.Нотариально удостоверенные сделки. Государственная регистрация сделки. 

28.Недействительность сделки. Ничтожные и оспоримые сделки.  

29.Обязательства, стороны в обязательстве.  

30.Понятие и виды сроков исковой давности.  

31.Представительство, доверенность. Виды, характеристика.  

32.Гражданско-правовой договор: содержание, форма, виды, порядок заключения.  

33.Подведомственность и подсудность экономических споров.  

34.Рассмотрение споров в арбитражном суде.  

35.Понятие экономических споров.  

36.Нематериальные блага и их защита. Возмещение морального вреда.  

37.Споры о деловой репутации.  

38.Источники трудового права. Трудовой кодекс.  

39.Трудовые правоотношения, их признаки. Субъекты трудовых правоотношений.  

40.Трудовой договор. Существенные условия трудового договора.  

41.Порядок заключения трудового договора. Особенности заключения трудового договора 

с индивидуальным предпринимателем.  

42.Основания прекращения трудового договора. 

 43.Отпуска: понятие, виды, порядок представления.  

44.Понятие заработной платы. Минимальная заработная плата.  

45.Понятие и виды материальной ответственности работника.  

46.Полная материальная ответственность работника.  

47.Понятие и виды дисциплинарной ответственности работника. 

 48.Субъекты и метод административного права. 
49.Административные правонарушения. Кодекс об административных правонарушениях.  

50.Понятие административной ответственности. Возраст наступления административной 

ответственности.  

51. Виды административных взысканий.  

52. Порядок рассмотрения трудовых споров.  

53. Понятие самозащиты работниками своих трудовых прав.  

54. Рассмотрение трудовых споров в комиссии по трудовым спорам . 

55. Рассмотрение трудовых споров в суде. 
1) Задания в тестовой форме (пример):  

Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильные варианты ответов  

1. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с профессиональной 

деятельностью  

1)Уставы субъектов РФ  

2) Муниципальные правовые акты  

3)Нормативные правовые акты государственных органов  

4)Распоряжения Правительства РФ  

2. Решение правовых задач (пример) Внимательно прочитайте предложенную задачу и дай-

те ответы на вопросы  

Задача: В суд обратились: Глебов – участник конкурса на замещение вакантной должности 

начальника Департамента по труду, не согласный с решением конкурсной комиссии; Петров, при-

глашенный переводом в городскую администрацию начальником общего отдела, которому было 

отказано в заключении трудового договора; Галкин, инспектор налоговой службы, оспаривающий 

дисциплинарное взыскание; Слепцов, инспектор отдела кадров областной прокуратуры, не со-

гласный с установленным ему размером надбавки за выслугу лет. Какие виды правоотношений 

указаны в задаче, и какими нормативными актами будет руководствоваться суд? 3) Практическая 

работа (пример)  

1. Задание. Согласно Трудового Кодекса РФ составить трудовой контракт (договор) 2. Тре-

бования к содержанию Содержание в соответствии со ст. 57 ТК РФ 



8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

Быстров С.А. Организация туристской деятельности: учебное пособие.- М.: Форум, 2013.- 

400с. [высшее образование, бакалавриат] 

Основы права: учебное пособие для бакалавров / под ред. О.Е. Кутафина.- М.: Проспект, 

2013.- 424с. 

Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: моногра-

фия.- Москва: Проспект, 2013.- 432с. 

б) дополнительная литература 

Чашин А.Н. Краткий юридический словарь.- М.: Дело и Сервис, 2012.- 256с. 

Акопов Л.В. Административное право: учебник для бакалавров.- 3-е изд., испр. и доп.- Моск-

ва: Дашков и К, 2013.- 352с. 

9 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

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

б) Интернет-ресурсы  

Википедия. Свободная энциклопедия – http://ru.wikipedia.org/wiki/  

КонсультантПлюс – http://www.consultant.ru/.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru  

Федеральное агентство по туризму - http://www.russiatourism.ru/ 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

а) программное обеспечение 

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

или другое аналогичное. 

б) техническое и лабораторное обеспечение 

Наличие мультимедийного оборудования для проведения лекционных занятий, отдельных 

видов практических занятий, проведение семинарских занятий по отдельной тематике в специаль-

но оборудованной лаборатории. 

11 Словарь основных терминов 

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

сделки. Противоположным видом сделок являются каузальные сделки. 

Автор — физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение. 

Авторский договор — это передача имущественных прав. 

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

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

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

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

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

но работающее с клиентами и осуществляющее всю подготовительную работу для. заключения 

договоров по осуществлению гражданско-правовых сделок. Характер, объем, порядок и условия 

агентской деятельности определяются договором между доверителем и агентом. 

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

совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего 

имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. В случаях по сделкам, совер-

шаемых агентом с третьим лицом ог своего имени за счет принципала, приобретает права и стано-

вится обязанным агент, несмотря на то, что принципал и был назван в сделке или вступил с треть-



им лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. В случае, если агент действует в 

сделке от имени принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала. 

Агентский договор обычно заключается в письменной форме и содержит описание полномочий 

агента, сферы, характера и подряда выполнения поручения, условий и размера вознаграждения, 

прав и обязанностей сторон, срока действия, санкции при нарушении договора, порядка урегули-

рования споров. 

Административное право отрасль в системе российского права занимающая наряду с консти-

туционным, гражданским правом ведущее место в регулировании общественных отношений. 

Нормы административного права регулируют отношения, в которых участвуют государство, его 

органы, должностные лица и иные государственные служащие, фаждане, юридические лица и об-

щественные организации. Предметом отношений являются праца, обязанности, действия или воз-

держание от действий. Имущественные отношения — общий предмет регулирования администра-

тивного и гражданского права. Метод же административного права основан на принципе подчи-

нения власти. Основание возникновение гражданских прав и обязанностей — административные 

акты. 

Акцепт — ответ лица, которому адресована оферта, о ее полном и безоговорочном принятии. 

Он должен быть полным и безоговорочным. И оферта и акцепт порождают юридические послед-

ствия для совершивших ИХ ЛИЦ. 

Акционерное общество — общество, уставный капитал которого разделен на определенное 

число акций: участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. 

Альтернативное предложение - предложение, которое представляется одновременно с основ-

ным, содержащее отличающиеся от основного предложения условия. 

Альтернативные обязательства — обязательства, в которых существует несколько предметов, 

а передача любого из указанных предметов является надлежащим исполнением. 

Балансодержатель — это предприятие, учреждение, организация, за которыми закреплено 

имущество в установленном порядке. 

Банк — финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операций с 

деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, предприятиям, 

фирмам, бизнесменам, отдельным гражданам и другим банкам. Банки выпускают, хранят, предос-

тавляют в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные бумаги, контролируют дви-

жение денежных средств, обращение денег и ценных бумаг, оказывают услуги по платежам и рас-

четам. 

Банковская гарантия — способ обеспечения обязательств, при котором банк, иное кредитное 

или страховое учреждение (гарант) дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обяза-

тельство (гарантию) уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями 

даваемого гарантом обязательства денежную сумму (по представлении бенефициаром письменно-

го требования о ее уплате). 

Безвозмездный договор — договор, по которому одна сторона обязуется предоставить что-

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

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

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

товаров, ценных бумаг, валюты. Брокеры способствуют заключению торговых сделок, «соединяя» 

между собой покупателей и продавцов. Действуют по поручению своих клиентов и за их счет, по-

лучая плату или вознаграждение в виде комиссионных при заключении сделки. В роли брокера 

могут выступать отдельные лица, фирмы, организации. 

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

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

ства), выраженные в иностранной валюте; драгоценные металлы — золото, серебро, платина и ме-

таллы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, 

за исключением ювелирных изделий и других бытовых изделий, а также лома таких изделий; дра-



гоценные природные камни - алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты в сыром и необ-

работанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных и других изделий из этих камней и 

лома таких изделий. 

Вексель вид ценной бумаги, денежное обязательство строго установленной законом формы. 

Вещи предметы материального мира, созданные человеком или природой. Правовой режим 

установлен законам (порядок приобретения, владения, пользования, распоряжения вещью). 

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

обладающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно, не прибегая для этого к каким-

либо определенным действиям, содействию других обязанных лиц. Собственник вещи владеет, 

пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в пределах, установленных законом. 

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

признается неделимой. 

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

обязанностями. 

Взаимосогласованный договор — договор, когда условия устанавливаются сторонами — уча-

стниками договора. 

Вина — психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию или 

бездействию) и его последствиям. 

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

ник может истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. Это требование невла-

деющего собственника к фактическому владельцу о возврате вещи в натуре. 

Виндикация — истребование собственником (истцом) своего имущества в судебном порядке 

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

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

шему в договорных отношениях с потерпевшим. 

Внешнеторговая деятельность предпринимательская деятельность в области международного 

обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельно-

сти, в том числе исключительными правами на них (интеллектуальная собственность). 

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

иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 

Встречное обязательство - исполнение обязательства одной из сторон, обусловленное в соот-

ветствии с договором исполнением своих обязательств другой стороной. 

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

бованиям к его качеству по договору купли-продажи, а работы и услуги — сохранять свои потре-

бительские свойства. Гарантийный срок устанавливается па продукцию, предназначенную для 

длительного пользования или хранения. 

Государственная собственность имущество, принадлежащее на праве собственности Россий-

ской Федерации или ее субъектам. 

Гражданские правоотношения — общественные отношения, урегулированные нормами граж-

данского права (с точки зрения происхождения); это связь субъектов, наделенных взаимными пра-

вами и обязанностями (с точки зрения структуры). Гражданские правоотношения придают опре-

деленную форму уже существующим личным неимущественным отношениям. Участник граждан-

ского правоотношения, наделенный правом, называется управомоченным лицом (кредитором), а 

участник, несущий обязанности, — обязанным лицом. Участник гражданского правоотношения 

может являться одновременно и должником и кредитором. 

Гражданское право — система правовых норм, регулирующих на началах равенства имущест-

венные отношения, а также связанные с ними личные неимущественные отношения в целях за-

крепления и развития товарно-денежных форм организации экономики. 

Гражданское правонарушение — действие или упущение, не дозволенное гражданским пра-

вом. 

Гражданское процессуальное право — отрасль права, регулирующая порядок разбирательства 

и разрешения судом гражданских дел, а также порядок исполнения постановлений судов и неко-



торых других органов. Нормы гражданского процессуального права регламентируют деятельность 

суда, судебного исполнителя и всех участников процесса. Гражданский процесс регламентирует 

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

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

ностями. 

Дееспособность способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Она связана с возрастом и с 

состоянием психического здоровья. Это способность самостоятельно и в полной мере совершать 

сделки. Это волеспособиость, т. е. способность действовать и отвечать за свои юридические дей-

ствия. Для возникновения полного объема дееспособности необходимо, чтобы гражданин обладал 

наличием воли в конкретных действиях и не подпадал под категорию недееспособных граждан. 

Воля и вменяемость — основные категории приобретения прав и обязанностей. Гражданская дее-

способность возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении 18 

лет. 

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

в законе возраста гражданского совершеннолетия. При частичной дееспособности несовершенно-

летний может приобретать своими действиями лишь те права и обязанности, которые в общем ви-

де или конкретно определены нормами действующего права. Остальные права и обязанности, вхо-

дящие в объем правоспособности, реализуются через посредство других лиц (родителей, опеку-

нов, попечителей), выступающих в качестве представителей. Содержание частичной дееспособно-

сти несовершеннолетнего раскрывается путем указания определенных групп сделок, дозволенных 

для самостоятельного совершения: 1) от 6 до 14 лет (можно совершать мелкие бытовые сделки 

(покупки). Получать в дар различные вещи (кроме случаев, когда требуется нотариальная регист-

рация). Распоряжение средствами, которые предоставлены им родителями (мелкие бытовые сдел-

ки). Деликтоспособности у лиц до 14 лет нет; 2) от 14 до 18 лет (могут быть авторами произведе-

ний, могут вносить вклады в банки, а также самостоятельно распоряжаться своими доходами 

(стипендией). Несут самостоятельную имущественную ответственность за свои сделки. Все оста-

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

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

узком смысле гражданское правонарушение, влекущее за собой обязанность возмещения причи-

ненного ущерба. 

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

правовое отношение, по которому потерпевший (кредитор) вправе требовать от причини-теля вре-

да (должника) возмещения вреда. Это виедоговорные обязательства, субъектами которых являют-

ся кредитор (потерпевший) и должник (причинитсль вреда), чаше всего они не состоят в договор-

ных отношениях, но деликтная ответственность может возникать и из договорных обязательств. 

Деликтоспособность — способность самостоятельно отвечать за свои действия. 

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

попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно от-

сутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных уч-

реждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или 

от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из во-п итател ьн ых, лечеб-

ных учреждеи и й, учрежде11 и й со! шал ьной защиты и других аналогичных учреждений и в 

иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом 

порядке. 

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

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

процента по договору займа. 

Диспозитивные сроки сроки, которые установлены самим законодательством, но могут быть 



изменены сторонами по их соглашению. 

Диспозиция структурный элемент нормы права, который раскрывает содержание поведения 

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

властного предписания, то диспозиция представляет собой ядро юридической нормы, ибо указы-

вает на форму поведения субъекта права, которая непосредственно влечет за собой юридические 

последствия. 

Доверенность — письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для пред-

ставительства перед третьими лицами. щи 1 

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

нии гражданских прав и обязанностей. Это добровольное соглашение двух или нескольких лиц, 

заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых на себя обязательств по отно-

шению к другим участникам. Договор обычно содержит сведения о его участниках, изложение 

предмета, сущности сделки, обязательства доюваривающихся сторон, условия осуществления до-

говора, способы оплаты за предоставленные друг другу товары, работы, услуги, формы ответст-

венности участников за невыполнение принятых обязательств, условия расторжения или продле-

ния договора, юридические адреса сторон. Договор подписывается представителями договари-

вающихся сторон и скрепляется печатями (если участник договора — юридическое лино или ча-

стный предприниматель). 

Договор аренды транспортных средств — договор, по которому арендодатель обязуется пре-

доставить арендатору транспортное средство во временное владение и пользование. 

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

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

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

в порядке, предусмотренных договором. 

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

ступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства; выполнять распоря-

жения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету. 

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

мательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина-заказчика определенную 

работу, предназначенную удовлетворить бытовые и другие личные потребности заказчика, а за-

казчик обязуется принять и оплатить их. 

Договор возмездного оказания услуг — договор, согласно которому исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить опреде-

ленную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Договор дарения договор, по которому даритель безвозмездно передает или обязуется пере-

дать одаряемому вещь в собственность (либо имущественное право требования к себе или треть-

ему лицу) либо освобождает, либо обязуется освободить его от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом. 

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

ги или другие веши, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимо-

давцу такую же сумму денег или равное количество других вещей того же рода и качества. 

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

ручению другой стороны — комитента — за оговоренное вознаграждение совершить одну или не-

сколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Договор комиссии может быть заключен на 

определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории 

его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в 

его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру. Договор комис-

сии прекращается по следующим основаниям: отказ комитента от исполнения договора; отказ ко-

миссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законом или договором; смерть 

комиссионера; признание комиссионера недееспособным, ограниченно дееспособным или без-

вестно отсутствующи м; признан ие банкротства и иди вилуал ьного пред-принимателя, являюще-



гося комиссионером. 

Договор коммерческой концессии - договор, по которому одна сторона (правообладатель) обя-

зуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 

срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключи-

тельных прав, принадлежащих правообладателю. 

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

хозяйственной продукции (продавец) обязуется передать выращенную (произведенную) им сель-

скохозяйственную продукцию заготовителю (покупателю, контрактанту), закупающему ее с це-

лью переработки или продажи, а последний обязуется принять ее, обеспечить вывоз и оплатить. 

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

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

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить про-

центы на нее. 

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

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

товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Это основной вид гражданско-

правовых обязательств, применяемых в имущественном обороте. 

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

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

цены и способы оплаты, сроки и условия поставки, штрафные санкции за нарушение условий до-

говора, транспортные условия. 

Договор лизинга — договор, по которому арендодатель приобретает в собственность имуще-

ство и предоставляет его за плату лизингополучателю (арендатору) во временное владение и поль-

зование с переходом или без перехода к лизингополучателю права собственности на имущество. 

Договор мены договор, по которому стороны обязуются взаимно передать друг другу товары в 

собственность. 

Договор найма жилого помещения договор, по которому собственник или управомоченное им 

лицо (наймодатель) обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за плату во владение и 

пользование для проживания в нем. Нанимателем жилого помещения может быть только физиче-

ское лицо. Юридическое лицо может получить жилое помещение во временное пользование для 

проживания в нем граждан только на основании договора аренды. 

Договор о намерениях предварительный договор, в котором зафиксированы обоюдные жела-

ния и намерения сторон сотрудничать на договорной основе и в последующем заключить кон-

кретный договор. 

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

зуется перевести пассажира в обусловленный пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром ба-

гажа — также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченпому на получение 

багажа лицу; при этом пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче 

багажа — и за его провоз. 

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

доставки или без такового), предполагаемых к выпуску в течение определенного периода времени. 

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

ны (заказчика) определенную работу, и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 

и оплатить результат работы. 

Договор пожизненной ренты — разновидность договора ренты, отличающаяся сроком рент-

ных платежей: пожизненная рента — это бессрочная рента, которая устанавливается на срок жиз-

ни одного или нескольких се получателей. 

Договор поручения — по договору поручения поверенный обязуется совершить от имени и за 

счет доверителя определенные юридические действия, права и обязанности из которых возникают 

непосредственно у доверителя; может быть возмездным и безвозмездным. 

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

нимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые 



или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности 

или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использовани-

ем, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму. 

Договор постоянной ренты разновидность договора ренты, отличающаяся сроком рентных 

платежей; постоянная рента — это бессрочная рента. 

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

лярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом. 

Договор проката договор, по которому арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в 

аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арен-

датору движимое имущество за плату во временное владение и пользование. 

Договор простого товарищества — договор, по которому двое или несколько лиц (товарищей) 

обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица 

для извлечения прибыли или иной законной цели. 

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

не (плательщику ренты) имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имуще-

ство периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 

предоставления средств на его содержание в иной форме. 

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

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

лю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не свя-

занного с предпринимательской деятельностью. 

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

го страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату стра-

хователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, а страхователь обязуется упла-

тить страховые взносы в установленные сроки. 

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

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

Договор энергоснабжения договор, по которому энерго-снабжающая организация обязуется 

подавать потребителю (абоненту) через присоединенную сегь электроэнергию, а потребитель 

(абонент) обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный догово-

ром режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с по-

треблением энергии. 

Договорная ответственность санкция за нарушение договорных обязательств. 

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

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

лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. С момен-

та выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору 

стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица, 

если иное не предусмотрено законом, договором. 

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

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

Долевые обязательства — обязательства с участием нескольких кредиторов или нескольких 

должников. Каждый из кредиторов долевого обязательства имеет право требовать исполнения, а 

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

Досрочное исполнение обязательства — должник вправе исполнить обязательство до срока, 

если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями обязательства ли-

бо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуще-

ствлением его сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, ко-

гда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми 

актами или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа 



обязательства. 

Завещание — распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в ус-

тановленном законом порядке, а также сам документ, которым оно оформляется. 

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

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

приобретают право требовать такого исполнения. 

Задаток — это способ обеспечения исполнения обязательства, при котором денежная сумма, 

признаваемая задатком, выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее 

по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его 

исполнения. 

Закон — юридический акт, принятый высшим представительным органом государственной 

власти и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Залог — способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор имеет право в 

случае неисполнения должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение 

из стоимости заложенного имущества в приоритетном перед другими кредиторами порядке. Сред-

ством, способствующим выполнению обязательств, становится заложенное должником кредитору 

(залогодержателю) имущество. Кредитор имеет право в случае невозврата долга получить удовле-

творение, компенсацию за счет заложенного имущества. Предметом залога могут быть вещи, цен-

ные бумаги или иное имущество либо права на него. Предмет залога может быть передан залого-

держателю в физической форме или в форме документально зафиксированного права на его полу-

чение в виде залогового обязательства. 

Зачет — способ прекращения обязательств. 

Защита права собственности — применение к лицу, нарушающему право собственности или 

препятствующему его осуществлению, установленных законом неблагоприятных мер. 

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

зованию и распоряжению земельными ресурсами, а также по их охране и рациональному исполь-

зованию. 

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

материально-техническое обеспечение производства продукции, средств массовой информации, а 

также приравненное к издателю юридическое лицо или гражданин, для которого эта деятельность 

не является основной либо не служит главным источником дохода. 

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

изведение, созданное другой стороной (автором). 

Изобретение — новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи 

в любой отрасли экономики, социального развития, культуры, техники, науки, обороны, дающее 

положительный эффект. 

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

ны никем, кроме органов-власти, их установивших. 

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

нию сторон. 

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

сти 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; 2) совокупность вещей и имущественных 

прав на получение вешей или имущественного удовлетворения от других лиц (актив); 3) совокуп-

ность вещей, имущественных прав и обязанностей, которая характеризует имущественное поло-

жение их носителя (актив и пассив). 

Индоссамент — передаточная надпись, проставляемая на оборотной стороне векселя, чека, 

коносамента и некоторых других ценных бумаг, означающая передачу прав по этим документам 

от одного лица (индоссанта) другому (индоссату). Индоссант становится обязанным по векселю 

лицом, и к нему могут быть предъявлены требования по оплате ценной бумаги в случае, если ос-

новной должник не выполнил своих обязательств. 



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

зывает в передаточной надписи на обороте векселя. Индоссант остается обязанным по векселю 

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

индоссамент был сделан без специальной оговорки «без оборота» или же «без оборота на меня». 

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

писи). 

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

дящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем ино-

странном государстве или группе государств, а также изъятые или изымаемые из обращения, но 

подлежащие обмену денежные знаки. Средства на счетах в денежных единицах иностранных го-

сударств и международных денежных или расчетных единицах. 

Интеллектуальная собственность — собирательное понятие, совокупность исключительных 

прав на результаты творческой деятельности и приравненные к ним с точки зрения способов за-

шиты средства индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых работ и услуг. 

Это собственность на результаты интеллектуальной деятельности, интеллектуальный продукт, 

входящий в совокупность объектов авторского и изобретательского права, которые соответст-

вующим образом защищены авторским правом. Интеллектуальная собственность относится к ли-

тератур ным, художественным, научным произведениям, исполнительской актерской деятельно-

сти, звукозаписи, радио и телевидению, изобретениям, открытиям, товарным знакам, фирменным 

наименованиям, новым промышленным образцам изделий, идеям в области организации бизнеса, 

ноу-хау и т. п. 

Информационная продукция это документированная информация, подготовленная в соответ-

ствии с потребностями пользователей и предназначенная или применяемая для удовлетворения 

потребностей пользователей. 

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

нию пользователей информационными продуктами. 

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

ской Федерации нет определения понятия «информация» и предусмотрена защита только для бо-

лее узкого объекта данного вида — служебной и коммерческой тайны. По Закону РФ «Об инфор-

мации, информатизации и защите информации» информацией являются «сведения о лицах, пред-

метах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления». 

Ипотека — залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого 

недвижимого имущества. Договор об ипотеке подлежит нотариальному удостоверению и должен 

быть зарегистрирован в порядке, установленном для регистрации сделок с соответствующим 

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

ипотека, не передается залогодержателю. Право залога по договору об ипотеке возникает с момен-

та заключения договора об ипотеке, а если обязательство, обеспечиваемое ипотекой, возникло 

позднее, — с момента возникновения этого обязательства. Имущество, заложенное по договору об 

ипотеке, считается обремененным ипотекой с момента возникновения права залога. 

Иск — средство защиты через суд нарушенного или оспариваемого права или охраняемого за-

коном интереса. 

Исковая давность — это установленный законом промежуток времени, в течение которого 

возможна принудительная зашита нарушенного гражданского права средствами искового судо-

производства. 

Исполнение обязательств — это осуществление определенных активных действий. Воздержа-

ние от действий также составляет содержание обязательств, но оно является лишь дополнением 

обязанности по совершению активных действий. 

Источники гражданского права — формы выражения гражданско-правовых норм. 

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

Казенное предприятие — унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управле-

ния; создаются только в некоторых отраслях экономики; федеральная собственность государства. 

Учредительным документом казенного предприятия является его устав, утверждаемый Прави-



тельством РФ. Фирменное наименование должно содержать указание на то, что предприятие явля-

ется казенным. Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

казенного предприятия при недостаточности его имущества. Казенное предприятие может быть 

создано, реорганизовано или ликвидировано только по решению Правительства Российской Феде-

рации. 

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

Действительность каузальной сделки ставится в зависимости от ее цели. Цель должна быть закон-

ной и достижимой. Противоположным видом сделки являются абстрактные сделки. 

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

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

дится в порядке, отражающем систему дайной отрасли права, 

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

неру) заключить сделку от имени комиссионера, но за счет комитента. Комитент обязан: принять 

от комиссионера все исполненное по договору комиссии; осмотреть имущество, приобретенное 

для него комиссионером, известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуще-

стве недостатках; освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим 

лицом по исполнению комиссионного поручения. Комитент должен помимо уплаты комиссионно-

го вознаграждения, а в соответствуюишх случаях и дополнительного вознаграждения, возместить 

комиссионеру затраты, произведенные им при исполнении комиссионного поручения. Комитент 

вправе в любое время отказаться от исполнения договора комиссии, отменив данное комиссионе-

ру поручение. В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установленный договором ко-

миссии (если же срок не установлен, то немедленно) распорядиться своим имуществом, находя-

щимся в ведении комиссионера. 

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) — коммерческая организация, в которой 

одни участники осуществляют предпринимательскую деятельность и несут солидарную ответст-

венность своим личным имуществом (полные товарищества), а другие лишь вносят вклад (ком-

мандисты). 

Компенсационная функция — заключается в устранении для потерпевшего неблагоприятных 

последствий правонарушения за счет умаления имущественной сферы нарушителя. 

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

ние, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, по которому можно 

сделать заключение о таком намерении. 

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

судна (или агентом морского транспортного предприятия) грузоотправителю. Коносамент выпол-

няет функции товарораспорядительного документа. 

Консенсуальный договор договор, для заключения которого достаточно соглашения сторон по 

всем существенным условиям. 

Конституционное право ведущая отрасль права; система юридических норм, гарантирующих 

права и свободы личности, регламентирующих организацию государственной власти в стране, ос-

новные формы осуществления этой власти, отношения государства и гражданина. Устанавливает 

равенство всех форм собственности, се неприкосновенность, свободу предпринимательской дея-

тельности. Гражданское право конкретизирует эти положения в своих нормах. 

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

применяется на всей территории Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего 

или части имущества, принадлежащего гражданину. 

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

различных факторов. Косвенные убытки взыскиваются при наличии умысла или грубой небреж-

ности должника. 

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

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



смотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму и уплатить проценты 

на нее. 

Лицензия выдаваемое специально уполномоченным органом государственного управления 

или местного самоуправления разрешение на осуществление видов деятельности, которые в соот-

ветствии с действующим законодательством подлежат лицензированию. 

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

ческие или юридические лица. 

Материальное право — правовые нормы, с помощью которых государство осуществляет воз-

действие на общественные отношения путем прямого, непосредственного правового регулирова-

ния. 

Материальные убытки - имущественный ущерб. 

Метод правового регулирования — способ воздействия юридических норм на общественные 

отношения. Метод правового регулирования характеризуется следующими чертами: I) он свойст-

венен только государству в лице его органов; 2) его действенность обеспечивается государствен-

ным принуждением. Методы правового регулирования подразделяются на императивные и диспо-

зитивные. Императивный метод — это способ властного воздействия на участника общественных 

отношений, урегулированных нормами права. Примером может служить административное или 

уголовное право. Диспозитивный метод — это способ регулирования отношений между участни-

ками, являющимися равноправными сторонами. Он предоставляет им самим решать вопрос о 

форме своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Этот метод включает в себя три 

способа регулирования общественных отношений: 1) дозволение совершать известные действия, 

имеюшие правовой характер; 2) предоставление участникам общественных отношений, урегули-

рованных нормами нрава, определенных прав; 3) предоставление лицам, участвующим в опреде-

ленных взаимоотношениях, возможности выбора своего поведения. 

Множественность лиц в обязательстве обязательство, в котором на стороне должника или кре-

дитора выступают несколько лиц. Виды множественности лиц в обязательстве: активная множест-

венность (несколько лиц на стороне кредитора при одном должнике); пассивная множественность 

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

(участие в обязательстве одновременно нескольких кредиторов и нескольких должников). 

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

нопольным законодательством. 

Моральный вред — страдания, переживания, вызванные поведением должника. Взыскивается, 

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

определенных случаях. Это нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона не-

материальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновен-

ность частной жизни, личная и семейная тайна и т. п.), или нарушающими его личные неимущест-

венные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие в соответствии с за-

конами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими иму-

щественные права гражданина. 

Муниципальная собственность — имущество, принадлежащее на праве собственности город-

ским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

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

ные с наследованием, т.е. с переходом имущественных и некоторых личных неимущественных 

прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установлен-

ном законом порядке. 

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

умершего (наследодателя) к наследникам. 

Невозможность исполнения — невозможность для должника совершить предусмотренные 

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

Негаторный иск — иск собственника, направленный на защиту его права собственности от та-

ких нарушений, которые не связаны с лишением собственника владения вещью. Этот иск имеет 



целью устранение помех, препятствующих собственнику пользоваться своим имуществом. 

Недействительная сделка — это сделка, не порождающая желаемого сторонами правового ре-

зультата, а при определенных условиях влекущая возникновение неблагоприятных для сторон по-

следствий. 

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

сти извлечение прибыли и не распределяющие полученную прибыль между участниками (учреди-

телями). Могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Получен-

ный доход о г предпринимательской деятельности может использоваться только для основных це-

лей деятельности некоммерческой организации. Юридические лица, являющиеся некоммерчески-

ми организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных и 

религиозных организаций (объединений), учреждений, благотворительных фондов. Допускается 

создание объединений коммерческих и некоммерческих организаций в форме ассоциаций и сою-

зов. 

Неопределенные сроки — это такие сроки, которые принято устанавливать путем указания на 

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

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

ми правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) 

за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретен-

ное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, преду-

смотренных законом. 

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

осторожность. 

Непреодолимая сила — возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, резуль-

татом которых является невыполнение условий договора. 

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. 

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

ние убытков, либо штраф. 

Неустойка договорная — условия применения определяются исключительно по усмотрению 

сторон. 

Неустойка законная — применяется независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уп-

латы соглашением сторон. 

Неустойка зачетная — взыскание установленной неустойки и кроме того возмещение убытков 

в части, не покрытой ею. 

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

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

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

устойки. 

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

действительной с момента заключения. 

Новация — способ прекращения обязательств. Обязательство прекращается соглашением сто-

рон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательст-

вом между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. 

Номинальные убытки — символическая сумма, которая устанавливается и присуждается су-

дом в подтверждение права истца (кредитора). 

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

рованные государством и обеспеченные его принудительной силой. Формой существования норм 

права являются соответствующие нормативно-правовые акты, а также иные источники права. 

Обеспечение исполнения обязательств специальные меры имущественного характера, побуж-

дающие стороны к точному и своевременному исполнению гражданско-правовых обязательств. 

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



пустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или ино-

го имущественного эквивалента. 

Общественные и религиозные организации (объединения) — это добровольное объединение 

граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности своих интересов 

для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. Общественные и религи-

озные объединения являются некоммерческими организациями. Они вправе осуществлять пред-

принимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых они созданы, и соот-

ветствующую этим целям. Участники общественных и религиозных организаций не сохраняют 

прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские 

взносы. 

Объединения юридических лиц (ассоциации, союзы) — коммерческие организации, которые в 

целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты об-

щих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме 

ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями. 

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

возникают и осуществляются гражданские правоотношения. Объекты гражданских прав могут 

свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального право-

преемства либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. 

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

ве в результате их неоднократного традиционного применения и санкционированных государст-

венной властью. В юридическую систему входит только тот обычай, который выполняет функции 

правовой нормы. 

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

предъявляется требование соответствия нормативным актам. Условия вступают в силу сразу после 

заключения договора. 

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

дическая обязанность заключения договора может вытекать из нормативного, административного 

акта. 

Обязательственное право совокупность гражданско-правовых норм, регламентирующих от-

ношения, связанные с передачей имущества в собственность или во временное пользование, вы-

полнением работ, оказанием услуг, причинением вреда или неосновательным обогащением, по-

средством установления между конкретными лицами правоотношения, в силу которого одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воз-

держаться от его совершения, а кредитор вправе требовать от должника исполнения указанной 

обязанности. :'- 

Односторонний договор — договор, когда у одной стороны порождаются только обязанности, 

а у другой стороны только права. 

Опека — устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом не-

дееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями по-

допечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Опе-

куны выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в 

том числе в судах, без специального полномочия. 

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

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

Основной договор — договор, который непосредственно порождает права и обязанности сто-

рон, связанные с перемещением материальных благ, выполнением работ, оказанием услуг. 

Оспоримая сделка — не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, которая может 

быть признана недействительной по решению суда. К числу оспоримых сделок относятся сделки, 

совершенные юридическим лицом и выходящие за пределы его компетенции, совершенные несо-

вершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных представителей (когда та-

кое согласие необходимо), лицом, ограниченным судом в дееспособности, совершенные под влия-

нием заблуждения, обмана, угроз, насилия. 



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

ляемые по соглашению сторон взамен исполнения обязательства. Один из способов прекращения 

обязательства. Размер, сроки и порядок предоставления устанавливаются сторонами. 

Оферта адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение заключить до-

говор. Должна содержать существенные условия договора. Оферта связывает направившее ее ли-

цо с момента ее получения адресатом. 

Оферта публичная — содержащее все существенные условия договора предложение, из кото-

рого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в пред-

ложении условиях с любым, кто отзовется. 

Патент — документ, выдаваемый компетентным государственным органом и удостоверяю-

щий: признание заявленного объекта изобретением (промышленным образцом, полезной моде-

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

Пеня — неустойка, исчисляемая непрерывно, нарастающим итогом. 

Переадресовка исполнения — право должника, заключающееся в возможности исполнить обя-

зательство как кредитору, так и лицу, указанному кредитором. Перепорученне исполнения — воз-

ложение должником на третье лицо исполнения обязательств. Третье лицо выполняет только фак-

тические действия и не является стороной в обязательстве. Кредитор обязан принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом. 

Полномочие — это право выступать представителем другого лица, совершать юридически 

значимые действия для него. Нет полномочия, нет и представительства. В то же время представи-

тель обязан действовать в интересах представляемого и в пределах предоставленных ему полно-

мочий. 

Полное товарищество — коммерческая организация, участники которой отвечают по обяза-

тельствам всем своим имуществом, в том числе и личным (несут солидарную ответственность). 

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 опекой, не вправе совершать самостоятельно. 

Поручительство — способ обеспечения исполнения обязательства, при котором поручитель 

обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или частично. 

Потерпевший — лицо, которому причинен вред. 

Потребительский кооператив - это добровольное объединение граждан и юридических лиц на 

основе членства с целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуще-

ствляемое путем объединения его членами имущественных паевых взносов. 

Право владения возможность иметь у себя данное имущество, возможность осуществления 

фактического господства над вещью. 

Право общей собственности — совокупность правовых норм, регламентирующих отношения 

между двумя и более собственниками по поводу имущества, которым они владеют, пользуются и 

распоряжаются. 

Право пользования — возможность удовлетворения своих потребностей путем извлечения 

(получения доходов, плодов) полезных свойств из имущества, вещи. Это право использовать по 

своему усмотрению полезные свойства вещи, извлекать из нее доходы. 

Право распоряжения — возможность определять юридическую судьбу вещи: дарить ее, про-

давать, уничтожать. 

Право собственности — вещное право, представляющее своему носителю исключительные 

правомочия по владению, пользованию и распоряжению в отношении принадлежащего ему иму-

щества. 

Правоспособность способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности. 

Предварительный договор соглашение сторон о заключении основного договора в будущем. 

Данный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие 

существенные условия основного договора. Он заключается в форме, установленной для основно-



го договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблю-

дение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность. 

Предмет исполнения обязательства — вещь, услуга, работа, которая в силу обязательств 

должна быть передана кредитору, оказана либо выполнена. Требования к предмету определяются 

в соответствии с условиями договора, закона, а при отсутствии таковых — с обычно предъявляе-

мыми требованиями (предмет должен быть годен для использования согласно своему предназна-

чению). 

Предмет трудового права — общественные отношения. Основанием возникновения 

трудового'отношения является заключенис трудового договора. Трудовое право регулирует отно-

шения, возникающие по поводу трудового процесса. 

Представительство — правоотношение, в силу которого одно лицо может совершать юриди-

ческие действия от имени другого лица. Совершение сделки представителем от имени представ-

ляемого в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акта уполномо-

ченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, непосредственно 

создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого. 

Представительство договорное — представительство, которое основано на доверенности, так 

как доверенность является односторонней сделкой, совершаемой представляемым по его усмотре-

нию. Она не порождает у лица, указанного в ней в качестве прехктавителя, каких-либо полномо-

чий до тех пор, пока это лицо своей волей не примет доверенность и тем самым согласится испол-

нить правомочие. 

Представительство законное представительство, основанное на законе либо акте государст-

венного органа или органа местного самоуправления; возникает независимо от воли представляе-

мого. Законными представителями несовершеннолетних детей являются родители, усыновители, 

опекуны и попечители, недееспособных совершеннолетних граждан опекуны и попечители.) 

Представительство коммерческое в качестве коммерческого представителя выступает лицо, 

осуществляющее самостоятельную предпринимательскую деятельность. Оно действует от имени 

и в интересах представляемых, в качестве которых выступают предприниматели. Коммерческое 

представительство имеет постоянный характер. Полномочия коммерческого представителя выра-

жаются в заключении договоров в сфере предпринимательской деятельности, и он может пред-

ставлять нескольких предпринимателей. Данное представительство является добровольным и воз-

никает в силу договора, заключаемого представителем и предпринимателем в простой письменной 

форме. 

Предупредительная функция состоит в направленности на исключение в будущем правонару-

шений как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Прекращение обязательства — прекращение прав и обязанностей сторон, которые составляют 

содержание обязательства и связывают должника с кредитором. 

Прецедентное право — правовая система, в которой основным источником права является су-

дебный прецедент, т.е. решение, вынесенное по какому-либо делу, обязательно для всех судов 

равной и низшей инстанции при рассмотрении ими аналогичных дел. 

Причинитель вреда - лицо, противоправным поведением которого кому-либо причинен вред. 

Причинность — объективная связь между явлениями, которые существуют независимо от соз-

нания. Причина и следствие имеют значение лишь только тогда, когда применяются к определен-

ному и строго конкретному случаю. Причинная связь бывает прямая и косвенная. 

Производственный кооператив — добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместного ведения хозяйственной и иной деятельности, основанной на личном трудовом уча-

стии и объединении паевых взносов. 

Просрочка — нарушение установленных сроков исполнения обязательств. 

Просрочка должника — неисполнение им в установленный срок обязательства. Должник, про-

срочивший исполнение, отвечает перед кредитором за убытки, причиненные просрочкой, и за по-

следствия случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения. Если вследст-

вие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от 

принятия исполнения и требовать возмещения убытков. Должник не считается просрочившим, по-



ка обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора. 

Просрочка кредитора кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предло-

женное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных зако-

ном, иными правовыми актами или договором либо вытекаюших из обычаев делового оборота или 

из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своею обязательст-

ва. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение причиненных просрочкой убытков, 

если кредитор не докажет, что просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни 

те лица, на которых в силу закона, иных правовых актов или поручения кредитора было возложе-

но принятие исполнения, не отвечают. По денежному обязательству должник не обязан платить 

проценты за время просрочки кредитора. 

Противоправное бездействие ситуация, когда на конкретное лицо была возложена правовая 

обязанность действовать соответствуюшим образом в определенной ситуации, которая могла ис-

ходить из закона, договора, но данное лицо допустило бездействие. 

Противоправное действие - действие, которое законом, или же другим правовым актом прямо 

запрещено либо противоречит закону, договору, односторонней сделке или же обязательству. 

Прямые убытки - являются непосредственным следствием поведения должника. Прямые 

убытки взыскиваются всегда. 

Публичный договор - договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий 

ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая орга-

низация по характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней 

обратится. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед дру-

гим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами. 

Разумный срок — период времени, обычно необходимый для совершения действий, преду-

смотренных обязательством. Разумный срок относительно исполнения обязательств подразумева-

ет семидневный срок со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства. 

Реальные договоры — договоры, для заключения которых кроме соглашения сторон необхо-

дима еще и передача предмета договора. 

Реальные убытки реально понесенный должником ущерб или поддающийся оценке ущерб, ко-

торый он понесет в будущем. 

Регрессные обязательства обязательства, в силу которых кредитор вправе требовать от долж-

ника передачи денежной суммы (или иного имущества), уплаченной (переданного) кредитором 

третьему лицу за (или по вине) должника. 

Реквизиция — одно из оснований прекращения права собственности. В соответствии со ст. 

242 ГК РФ в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельст-

вах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государст-

венных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных зако-

ном, с выплатой ему стоимости имущества. 

Реорганизация юридического лица — прекращение или изменение правового положения юри-

дического лица, влекущее отношения правопреемства юридических лиц. 

Реституция — возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими по сделке в 

случае признания ее недействительной. При невозможности возвратить полученное в натуре воз-

мещается его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не преду-

смотрены в законе. В гражданском праве общим правилом является двусторонняя реституция. 

Свободные договоры — договоры, заключение которых зависит только от усмотрения сторон. 

Сделки — это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, измене-

ние и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Сделкоспособиость — способность осуществлять сделки. 

Секвестр — хранение вещей, являющихся предметом спора. 

Семейное право — одна из отраслей российского права. Семейное право устанавливает усло-

вия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, регули-

рует личные неимущественные отношения между членами семьи, а в случаях и пределах, преду-



смотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а 

также определяет порядок и формы устройства в семью детей, оставшихся без попечения родите-

лей, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности су-

дебной защиты этих прав. Семейное право использует понятийный аппарат гражданского права 

(дееспособность, правоспособность, договор). Гражданское право применяется к семейным право-

отношениям в субсидиарном порядке. 

Сервитут — право ограниченного пользования чужой собственностью. 

Сертификат — ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада и право на получение ее с про-

центами обратно. 

Система права — строение национального права, заключающееся в разделении единых по 

значению в обществе внутренне согласованных норм на определенные части, называемые отрас-

лями и институтами права. 

Случай — это такое обстоятельство, которое заранее никто не мог предвидеть. Если имеется 

случай, то нет вины. 

Случайные условия — условия, изменяющие или дополняющие обычные условия. Юридиче-

скую силу они приобретают лишь в случае включения их в договор. Отсутствие случайных усло-

вий в договоре (как и обычных) не влияет на действительность договора. Если же заинтересован-

ной стороне удается до 

казать, что она требовала согласования какого-либо условия, то договор не будет признан за-

ключенным. 

Смежные права разновидность исключительных прав, являющихся производными от автор-

ских прав, но полностью с ними не совпадающих. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, которое по своему усмотрению владеет, 

пользуется и распоряжается предназначенным ему имуществом. 

Собственность это принадлежность средств и продуктов производства определенным лицам, в 

определенных исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений собственности. 

Это активы любого рода, движимые и недвижимые, материальные и нематериальные, а также 

юридические документы или акты, удостоверяющие право на такие активы или участие в них. 

Событие — один из видов юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение 

правоотношений. 

Содержание договора — совокупность действий, которые стороны обязались совершить (не 

совершить). 

Солидарная ответственность — применяется в случаях, для которых она установлена законом 

или договором. 

Солидарное активное обязательство обязательство, которое предоставляет право любому из 

кредиторов требовать от должника исполнения в полном объеме. 

Солидарное пассивное обязательство — это обязательство, в котором кредитор имеет право 

требовать исполнения от любого из содолжников в полном объеме. 

Солидарные обязательства — возникают в специально предусмотренных законом случаях (в 

частности при неделимости предмета обязательства). При солидарной обязанности должников 

кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удов-

летворения от одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от ос-

тальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока 

обязательство не исполнено полностью. Способ обеспечения договорного обязательства должен 

быть обязательно зафиксирован в самом тексте договора либо в дополнительном соглашении к 

нему независимо от формы основного обязательства. Некоторые способы обеспечения обяза-

тельств требуют нотариального удостоверения, государственной или специальной регистрации. 

Срок момент или период времени, наступление или истечение которого влечет возникновение, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Срок возникновения гражданского права — срок, с наступлением которого связано возникно-

вение субъективного гражданского права. 



Срок исполнения гражданской обязанности срок, в течение которого обязанное лицо должно 

совершить действия, предусмотренные обязательствами. 

Страхование — деятельность, которая представляет собой определенную форму создания и 

распределения денежного фонда, находящегося в управлении специальной организации, образо-

ванного из взносов заинтересованных лиц для возмещения имущественных потерь у лиц, участво-

вавших в его образовании. 

Страховое обязательство обязательство, в силу которого одна сторона (страхователь) может 

получить денежную сумму при наступлении обусловленных обстоятельств (страхового случая) и 

несет обязанность по уплате страховых платежей, а другая сторона (страховщик) обязуется выпла-

тить указанную сумму и вправе требовать уплаты страховых платежей. 

Субсидиарная ответственность — один из видов гражданской ответственности; дополнитель-

ная ответственность лиц, которые наряду с должником отвечают перед кредитором за надлежащее 

исполнение обязательств в случаях, предусмотренных законом или же договором. 

Субсидиарные обязательства — возникают как в силу закона, гак и из договора. Субсидиар-

ный должник исполняет требование лишь в той его части, в которой оно не исполнено основным 

должником. Кредитор обязан предъявить требование об исполнении в первую очередь основному 

должнику. 

Субъект права — лицо (физическое и юридическое), обладающее по закону способностью 

иметь и осуществлять непосредственно или через представителя права и юридические обязанно-

сти. 

Субъект торговой деятельности юридические лица различных организационно-правовых 

форм, осуществляющие торговую деятельность (торговые организации), объединения торговых 

организаций, а также граждане, осуществляющие торговую деятельность (индивидуальные пред-

приниматели) и зарегистрированные в установленном порядке. 

Существенные условия — такие условия, которые являются достаточными для заключения 

договора. Без согласия сторон со всеми существенными условиями договора последний не может 

быть заключен. Именно поэтому необходимо точно определять, какие из условий существенны 

для данного вида договора. Существенными признаются и такие условия, без которых данный до-

говор не может существовать как вид. 

Торговая деятельность - вид предпринимательской деятельности, направленный на удовлетво-

рение покупательского спроса путем реализации товаров потребительского назначения и предос-

тавления услуг. 

Транспортные обязательства обязательства но перевозке грузов, пассажиров и багажа, а также 

иные обязательства по оказанию транспортных услуг, связанных с перевозками. 

Трудовое право — отрасль права, регулирующая трудовые отношения. 

Убыток — ущерб, выраженный в денежной форме, который причинен одному лицу противо-

правными действиями другого. 

Уголовное право — отрасль права, представляющая совокупность юридических норм, опреде-

ляющих преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы общественных отно-

шений. Основными принципами уголовного права являются: законность, гуманизм, равенство 

граждан перед уголовным законом, личная ответственность, неотвратимость наказания, принцип 

справедливости и принцип вины. Уголовное право регулирует также имущественные отношения. 

Удержание — способ обеспечения исполнения обязательств. 

Умысел ~ в уголовном праве — осознание лицом общественной опасности совершаемых им 

деяний. Умысел бывает прямой и косвенный. При прямом умысле лицо, совершающее деяние, 

вполне осознает его общественную опасность (кража, убийство, разбой и т. д.). В случае косвенно-

го умысла лицо, совершающее преступление, желает наступления вредных последствий, но созна-

тельно допускает, что они могут быть (например, переход дороги в неположенном месте или на 

красный сигнал светофора). В гражданском праве — ситуация, когда должник понимает последст-

вия своего поведения и осознанно направляет его на их достижение. Ответственность за умысел 

не может быть исключена соглашением сторон (в договоре). 

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом собственности 



на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество является неделимым и не может 

быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе, между работниками предприятий. В 

форме унитарного предприятия могут создаваться только государственные и муниципальные 

предприятия. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия нахо-

дится соответственно в государственной или муниципальной собственности и принадлежит тако-

му предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Упущенная выгода — неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных усло-

виях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. 

Условные сделки — сделки, юридические последствия которых ставятся в зависимость от ка-

кого-либо обстоятельства (события или действия третьего лица), которое может наступить или не 

наступить в будущем. Сделка не может считаться условной, если указанное обстоятельство насту-

пило к моменту ее совершения или же известно, что оно наступит. 

Учреждение — организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им пол-

ностью или частично. Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяется в соот-

ветствии с нормами ГК РФ о праве оперативного управления. Учреждение отвечает по своим обя-

зательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет собственник соответствующего иму-

щества. 

Фактическая невозможность исполнения - случаи, когда обязательство прекращается невоз-

можностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отве-

чает. В случае невозможности исполнения должником обязательства, вызванной виновными дей-

ствиями кредитора, последний не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательст-

ву. 

Финансовое право — отрасль, совокупность юридических норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие в процессе образования, распределения и использования денежных 

фондов государства и органов местного самоуправлении для реализации их задач и функций. 

Фонд — некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая социаль-

ные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. 

Имущество, переданное фонду его учредителями, является собственностью фонда. Учредители не 

отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей. Фонд использует имущество для целей, определенных в его уставе. 

Форс-мажор — это возникновение чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, результатом 

которых является невыполнение условий договора. В результате форс-мажора одна из сторон до-

говора невольно становится прнчинителем убытков другой стороне. Виды форс-мажора — непре-

одолимая сила и юридический форс-мажор. Непреодолимая сила. К юридическому форс-мажору 

относятся решения высших государственных органов (запрет импорта, экспорта, валютные огра-

ничения), забастовки, войны, революции и т. п. Понятие юридического форс-мажора не имеет чет-

кого юридического определения. Чаще всего контрагенты устанавливают случаи непредвиденных 

обстоятельств и их правовые последствия в договорном порядке. 

Хозяйственные общества и хозяйственные товарищества -коммерческие организации с разде-

ленным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

Ценные бумаги - эго документ, удостоверяющий имущественное право, которое может быть 

осуществлено только при его предъявлении. 

Цессия - замена кредитора либо уступка права требования. Перелаюший свое право требовать 

кредитор — цедент, а принимающий права цессионарий. К приобретателю требования переходит 

и право на обеспечение исполнения обязательств (залог, поручительство). Договор цессии не тре-

бует согласия должника и может быть заключен без его уведомления. 

Штраф — неоднократно взыскиваемая сумма, которая выражается в виде процентов пропор-

ционально заранее определенной величине; денежное взыскание, налагаемое за правонарушение. 

Экологическое право — комплексная отрасль, представляющая совокупность юрилических 



норм, регулирующих отношения в области охраны и рационального использования природных 

ресурсов. 

Юридическая невозможность исполнения обязательства 

случаи, когда в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства 

становится невозможным полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в 

соответствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки, вправе требовать их воз-

мещения согласно законодательству. В случае признания в установленном порядке недействи-

тельным акта государственного органа, па основании которого обязательство прекратилось, обяза-

тельство восстанавливается, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязатель-

ства и исполнение не утратило интерес для кредитора. 

Юридические поступки — не направлены непосредственно на возникновение (изменение, 

прекращение) правоотношений, но, тем не менее, по закону влекут определенные правовые по-

следствия. В юридических поступках имеет юридическое значение не намерение лица, совер-

шающего действие, приобрести права и обязанности, а объективный результат такого действия. 

Юридические факты — предусмотренные в "законе обстоятельства, которые являются осно-

ванием для возникновения, изменения, прекращения конкретных правоотношений. 

Юридическое лицо — 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 не-

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Правоспособность и 

дееспособность возникают одновременно с момента регистрации. По общему правилу определя-

ются законом и уставами или договорами об их образовании. Правоспособность и дееспособность 

юридического лица могут быть ограничены законом. Зависят напрямую от целей деятельности 

данного юридического лица, перечисленных в уставе или в учредительных документах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


