
БИЛЕТ № 1 

1. Предмет и методы Теории государства и права. 

Теория государства и права изучает, прежде всего, закономерности возникновения, развития и функционирования таких социальных явлений как, государство и право. Государство и право тесно взаимосвязаны между собой и взаимно обуславливают друг друга 

(например, государство устанавливает правовые нормы, а также обеспечивает их выполнение, право, в свою очередь, закрепляет структуру государства, его механизм, компетенцию государственных органов и т.д.). Теория государства и права изучает 

государство в его правовом оформлении, а право с учетом его социально- экономической обусловленности, а также политического назначения. Заметим, теория государства и права изучает не все законы развития государства и права, а лишь общие (основные), 

которые присущи всем типам государства и права вцелом. Таковыми являются: развитие сущности и содержания государства и права; смена исторических типов государства и права; механизм государства; внутренние и внешние функции государства; 

основные закономерности построения системы государственных органов; назначение и функции права; пределы правового регулирования и др. Таким образом предмет теории государства и права изучает систему общих закономерностей возникновения, 

развития и функционирования государственно-правовых явлений.  

Метод – это способ познания объективной реальности. Таким образом, методология теории государства и права включает в себя различные подходы, способы и приемы познания государственно- правовых явлений. Методологию теории государства и права 

образуют три группы методов: 1. Общенаучные методы – это способы познания, которые используются не только в теории государства и права, но и других науках. К числу таких методов относятся: Логический метод – это способ познания, который 

используется для выявления логических связей в изучаемом предмете и устранения противоречий в его понимании. Системный метод – это способ познания, который направлен на раскрытие целостности объекта, выявление объективно существующих связей 

между элементами объекта. Исторический метод – это способ познания, который исследует исторические процессы, связанные с возникновением, развитием и функционированием государственно-правовых явлений. Функциональный метод – это способ 

познания, который предназначен для выявления наиболее существенных условий функционирования определенной политико-правовой системы. 2. Специальные методы – это способы познания, которые разрабатываются в рамках отдельных наук, а затем 

используются для изучения государственно-правовых явлений. Выделяют следующие методы: Социологический метод – это способ познания, который состоит в исследовании государственно- правовой действительности посредством социологических 

приемов, таких как опрос, анкетирование и др. Кибернетический (математический) метод – это способ познания, который позволяет систематизировать, уточнить, а в некоторых случаях и расширить сведения о государстве и праве. Структурный метод – это 

способ познания, при помощи которого исследуются элементы государственно-правовых явлений. 3. Частные методы – это способы познания, выработанные теорией государства и права. К их числу относятся: Формально- юридический метод – это способ 

познания, который состоит в исследовании правовых категорий, дефиниций, юридических конструкций при помощи специально-юридических приемов. Сравнительно-правовой метод – это способ познания, который используется для сопоставления 

юридических понятий, устанавливает их сходство и различие. Метод толкования – это способ познания, при помощи которого уясняется и разъясняется смысловое содержание юридических терминов.  

2. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц. 

Правосубъектность  - это способность иметь гражданские права и нести обязанности. Признается в равной мере за всеми гражданами, возникает с момента рождения и прекращается со смертью. 

Правосубъектность неразрывно связана с гражданской дееспособностью лица.  

Гражданская дееспособность это способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Возникает в полном объеме с 18 лет. 

У гражданской дееспособности имеется 2 элемента: 

- способность самостоятельно совершать сделки – сделкоспособность; 

- способность нести самостоятельную имущественную ответственность – деликтоспособность. 

Гражданская правосубъектность физических лиц невозможна без дееспособности. Она представляет собой способность гражданина своими поступками и действиями приобретать для себя права и осуществлять их, а также создавать обязанности. Ранее 

применение прав не отображалось в законодательстве. Эту оплошность исправили в 1994 году, когда вышло новое положение Гражданского кодекса. Дееспособность защищена государством, она выражается в определении поведения самого гражданина. 

Нельзя совершать действия, сознательно направленные на причинение вреда человеку или обществу. Дееспособность нужно рассматривать в двух аспектах: как средство осуществления правоспособности; как способ защиты своих прав. В отличие от той же 

правоспособности, дееспособность тесно связана с психическим здоровьем и состоянием человека, а также его возрастом. Ведь для её осуществления необходимо здраво мыслить и рассуждать, понимать последствия своих действий.  

Правосубъектность физических лиц отражена в способности трезво смотреть на вещи, понимая требования закона.  

Существует несколько видов дееспособности: полная, относительная, частичная, ограниченная и недееспособность.  

Полная дееспособность наступает в 18 лет при отсутствии отклонений психики. Она характеризуется возможностью совершать любые действия, не запрещённые законом. Существуют ситуации, когда человек обрёл дееспособность до наступления 

совершеннолетия, например: вступил в законный брак; эмансипация, то есть лицо объявляется дееспособным в случае работы по трудовому договору, или же самостоятельным занятием предпринимательством; частичная дееспособность малолетних. Трудовая 

правосубъектность физических лиц может наступать в возрасте 16 лет при заключении договора.  

Относительная дееспособность Таким видом осуществления своих прав и обязанностей обладают лица в возрасте от 14 до 18 лет. Для них характерны следующие сделки: с письменного подтверждения согласия родителей или законных представителей; без 

предварительного согласия, но обязательно последующее подтверждение. Без этих условий данная категория граждан имеет право совершать следующее: распоряжаться стипендией или иным доходом; оформлять авторские права; делать вклады в кредитные 

организации. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет отвечают за свои поступки самостоятельно. По настоянию родителей суд может лишить подростков осуществлять свои права на законных основаниях.  

Ограниченная дееспособность Гражданский кодекс содержит правило, согласно которому ограничение прав человека возможно только в пределах, необходимых для защиты конституционных основ, здоровья и интересов других лиц. В связи с этим есть два 

основания для прекращений дееспособности: Злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Трудное материальное положение, связанное с первым пунктом. Ограничение дееспособности – довольно серьёзная ситуация, при которой человек 

лишается некоторых прав. Например, он не сможет совершать мелкие бытовые сделки, ту же покупку алкоголя. В этом и состоит правосубъектность физических лиц. Деятельность адвоката при признании ограничений дееспособности направлена на 

обжалование данной ситуации, и стремление прийти к противоположному результату. Недееспособность Основная отличительная черта дееспособности заключается в том, что человек сознательно совершает действия по приобретению прав и обязанностей. 

Правосубъектность физических лиц предполагает нормальное состояние человека, отсутствие каких-либо психических нарушений. Это главная причина, по которой человека могут признать недееспособным. Если он не способен здраво рассуждать и понимать 

последствия своих поступков ввиду психического расстройства, суд имеет право вынести вердикт. До этого, конечно, необходимо провести экспертизу, на основании которой принять решение о недееспособности гражданина. Правосубъектность физический и 

юридических лиц Так как основная часть повествования посвящена людям, необходимо отметить, что организации также могут являться субъектами правоотношений. Правосубъектность юридических лиц представляет собой способность приобретать и 

осуществлять права, а также создавать и исполнять обязанности. Она возникает с момента официальной регистрации и применяется с помощью соответствующих органов. Правосубъектность физический и юридических лиц практически ничем не отличается 

друг от друга. В обоих случаях она означает синтез правоспособности и дееспособности. Заключение Правоотношения существуют на всех уровнях. Международная правосубъектность физических лиц характеризуется способностью обладать правами и 

выполнять обязанности интернациональной отрасли. То есть любой человек может участвовать в международных правоотношениях, а также нести определённую ответственность. В современных реалиях возникает множество вопросов, связанных с 

законодательным основанием норм гражданского права. Существует множество ситуаций, которые невозможно трактовать из-за отсутствия чёткого определения. Государство наделяет человека правами, которые он должен полностью реализовывать, и не 

нарушать их.  

3. Договор бытового проката.  

Договор проката – это соглашение, в силу которого арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное 

владение и пользование (ст. 626 ГК РФ). 

Договор проката является: 

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора проката; 

2) возмездным; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора проката; 

4) публичным – арендодатель при наличии у него возможности предоставить в прокат имущество не имеет права отказать в заключении договора обратившемуся к нему лицу, установить в нем различные условия для разных арендаторов. 

Сторонами договора проката являются арендодатель и арендатор. Арендодателем поданному договору выступает предприниматель (коммерческая организация, индивидуальный предприниматель), для которого сдача имущества в аренду является 

постоянным видом деятельности. На стороне арендатора может выступать любое лицо. 

Предметом договора проката может быть только движимое имущество. 

Имущество, которое предоставляется по этому договору, используется для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства. В связи с этим арендаторами по данному договору являются в основном 

граждане, которые используют имущество для личного, семейного, домашнего использования. К таким отношениям применяет ся законодательство о защите прав потребителей. 

Форма договора – письменная. 

Договор проката не может быть заключен на неопределенный срок. Максимальный его срок установлен в императивном порядке и равен 1 году (п. 1 ст. 627 ГК РФ). Правила о возобновлении договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном 

праве арендатора на возобновление договора аренды к договору проката не применяются (п. 2 ст. 627 ГК РФ). Арендатор может отказаться от договора проката в любое время при условии письменного предупреждения об этом арендодателя не менее чем за 10 

дней (п. 3 ст. 672 ГК РФ). 

Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката, – обязанность арендодателя. Не допускаются: сдача в субаренду имущества, предоставленного по договору проката, передача им своих прав и обязанностей по договору 

другому лицу, предоставление этого имущества в безвозмездное пользование, залог арендных прав и внесение их в качестве имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в производственные кооперативы. 

 



 

 

 

БИЛЕТ № 2 

1. Акты применения права: понятие, структура и виды. 

Акт применения права - это такой правовой акт, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела. 

Особенности: 1) исходит от компетентных органов; 2) носит государственно - властный характер; 3) носит индивидуальный, а не нормативный характер, поскольку адресован конкретным субъектам; 4) имеет определённую 
установленную законом форму. 

Акт применения права должен иметь определённую структуру и состоять из частей: 1) вводной; 2) описательной; 3) мотивировочной; 4) резолютивной. 

Виды: 1) по форме: указы, приговоры, решения, приказы; 2) по субъектам, их издающим: акты государственных и негосударственных (муниципальных) органов; 3) по функциям права: регулятивные и охранительные; 4) по 
юридической природе: основные - выражают конечное решение юридического дела, вспомогательные - подготавливают издание основных; 5) по предмету правового регулирования:акты уголовно - правовые, гражданско - 

правовые; 6) по характеру: материальные и процессуальные. 

 

2. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Правила совершения сделок с имуществом несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Полномочия органов опеки и попечительства. (ст. 26, 27, 34, 172 ГК; 

Закон об опеке фз-48 от 24.04.2008), п.3 ст. 60 Семейного кодекса) 
Статья 26 ГК РФ. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя. 
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. 

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; 

3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими; 

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса. 
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. За причиненный 

ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом. 
4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии 

с пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса. 

Статья 27. Эмансипация 

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя 

занимается предпринимательской деятельностью. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого 

согласия - по решению суда. 

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. 
Однако если у несовершеннолетнего нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, вред в соответствующей части должен быть возмещен его родителями (усыновителями, попечителем), если они не 

докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК). 

Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со статьей 26 ГК, может быть признана 
судом недействительной по иску родителей, усыновителей или попечителя 

Статья 8. Полномочия органов опеки и попечительства (от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве") 

1. К полномочиям органов опеки и попечительства относятся: 
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства; 

2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был 

признан недееспособным или был ограничен в дееспособности; 
3) установление опеки или попечительства; 

4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

5) освобождение и отстранение в соответствии с настоящим Федеральным законом опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей; 
6) выдача в соответствии с настоящим Федеральным законом разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных; 

7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

8) представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или 
попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны 

или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 
9) выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах; 

11) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к 

осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

12) информирование граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 
формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки или попечительства либо 



устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов; 
13) оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и защите прав подопечных. 

Федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены иные полномочия органов опеки и попечительства наряду с указанными в части 1 настоящей статьи полномочиями. 

По вопросам, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением опеки или попечительства, органы опеки и попечительства издают акты. Указанные акты могут быть оспорены заинтересованными лицами 

в судебном порядке. 

 

3. Договор финансовой аренды (лизинг). 

По договору лизинга лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им же продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и 

пользование для предпринимательских целей. 

Договор финансовой аренды является: 
1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям; 

2) возмездным – основанием исполнения обязательства по предоставлению объекта аренды в пользование является своевременное внесение платы за пользование имуществом; 

3) взаимным. 
Лизингодатель – лизинговая компания, созданная прежде всего в форме акционерного общества, имеющая лицензию на дачу имущества в лизинг. 

Лизингополучатель – юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, или индивидуальный предприниматель. 
Предмет договора – любые непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных участков и других природных объектов. 

Форма договора 

– письменная (подлежитгосударственной регистрации, если иное не установлено законом). 
Права и обязанности лизингодателя : 

1) приобрести в свою собственность избранное арендатором имущество у указанного им же продавца на основании договора купли-продажи; 

2) обеспечить передачу арендованного имущества арендатору в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества; 
3) лизингодатель не отвечает за недостатки переданного в лизинг имущества; 

4) предупредить арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество; 

5) производить за свой счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами, договором аренды; 
6) досрочно потребовать расторжения договора и возмещения убытков или досрочного внесения арендной платы при нарушении арендатором условий договора аренды. 

Права и обязанности арендатора : 1) пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора аренды или 

сназначением имущества; 
2) своевременно вносить плату за пользование имуществом; 

3) при прекращении договора аренды вернуть арендодателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального из носа или в состоянии, обусловленном договором; 

4) поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества; 
5) требовать соответственного уменьшения арендной платы либо расторжения договора при неисполнении арендодателем условий договора; 

6) нести риск случайной гибели или порчи имущества. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

БИЛЕТ № 3 

1. Романо-германская правовая семья (общая характеристика). 

Романо-германская правовая семья 
объединяет правовые системы многих государств современного мировогообщества. Сформировалась она на территории Европы в латинских (Италия, Испания,Португалия) и германских странах (Германия, Франция, Швеция, 

Норвегия, Дания).К романо-германской правовой  семье относятся правовые системы государствконтинентальной Европы, вся Латинская Америка, значительная часть Африки,страны Ближнего Востока. Влияние этой правовой 

семьи нашло выражение в правовыхсистемах Японии, Индонезии, других государств. 
Основным признаком этойправовой семьи является её формирование на основе римского права. Решающаяроль в становлении её принадлежала средневековым университетам Европы, где былопоставлено изучение римского и 

канонического права, а позже началось развитие инационального права. Датой основания романо-германской правовой семьи считаются12-13 века. Болонский университет в Италии был alma mater общего права университетов –

романо-германской правовой системы. В рамках западно-университетской наукиправо изучали в его связях с религией, философией, теологией. Изучение римскойправовой культуры, кодификации императора Юстиниана, 
быстрый рост авторитетаримского права, так называемая «рецепция римского права» имели место в условияхбыстрого экономического развития, роста торговли и городов. Изучение римскогоправа, процесс становления самой 

юридической науки стимулировалисьполитическими событиями того времени, прежде всего борьбой между светскими ицерковными властями, ростом бюрократических структур власти. 

В каждом отдельном государствеЕвропы формирование национальной правовой системы базировалось на изученииримского права и соединялось с записью норм обычного права страны в точных иясных терминах, организацией 
этих норм обычного права в определённую систему.Для романо-германской правовой системы характерен взгляд на право в еговзаимосвязи с моралью как на требование должного, оптимальная обобщённостьнормы 

права,разделение права на публичное ичастное, выделение различных отраслейправа. В этой семье особо полно разработано гражданское право, что находитотражение в науке гражданского права. Правовые системы романо-

германской семьиимеют хорошо разработанное законодательство. Если в течение длительного времениосновным источником права в этой семье была доктрина, то в современную эпоху признаётсяверховенство закона среди 
других источников права. В государствах этойправовой семьи основным законом является конституция, осуществляетсясистематизация законодательства, действуют кодексы. Формамигосударственно-правовых актов являются 

декреты, регламенты, административныециркуляры и другие. 

В романо-германской правовойсемье закон и право не отождествляются. Это обстоятельство находит отражение втолковании закона, которое даётся судами. Ограниченная роль среди источниковправа в настоящее время 
принадлежит обычаю, который имел важное значение вразвитии романо-германской правовой семьи. 

Для романо-германской правовойсемьи характерно наличие развитой судебной системы, в определённых рамкахпризнаётся значение судебной практики в качестве источника права. Р. Давид втруде «Основные правовые 

системы современности» отмечает, что в ФРГ и Франциисудебная практика в ряде сфер играет ведущую роль в развитии права и гдедоктринальные произведения в ряде случаев являются не чем иным, как изложениемсудебной 
практики. Конечно, значение судебной практики среди источников  правав романо-германской правовой семье существенно отличается от английского общегоправа. Доктрина, общие принципы права имеют определённое 

значение в качествеисточников права в странах романо-германской системы. Практика судов этих странсвидетельствует, что и доктрина и общие принципы используются при толковании иприменении законов. В 

правопонимании находят выражение идея и чувствосправедливости, идея сочетания, компромисса различных интересов, в том числечастных и интересов государства, общества. 

 

2. Гражданско-правовое регулирование опеки и попечительства. 

Для защиты личных и имущественных прав и интересов частично (ограниченно) дееспособных или полностью недееспособных граждан, существует институт опеки и попечительства, который позволяет использовать помощь 
определенных дееспособных лиц. 

К ним относятся родители, не лишенные родительских прав, и усыновители, которые признаются опекунами и попечителями без особого назначения, а в других случаях опекуны и попечители специально назначаются органами 

опеки и попечительства. Опека учреждается над малолетними детьми, не достигшими возраста 14 лет( опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливается при отсутствии у них родителей, усыновителей, 
лишении судом родительских прав, когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов) , и над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны 

являются законными представителями своих подопечных, совершают от их имени и в их интересах самостоятельно все необходимые сделки (п. 2 ст. 32 ГК РФ). 

Попечительство устанавливается для защиты интересов несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также совершеннолетних, ограниченных в дееспособности ввиду злоупотребления спиртными напитками или 
наркотиками и ставящих свою семью в тяжелое материальное положение. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно, и 

оказывают подопечным содействие в осуществлении ими своих гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих лиц (п. 2 ст. 33 ГК РФ). Опекун не вправе 
совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок от имени подопечного, выходящих за пределы мелких бытовых; в частности, такое предварительное разрешение требуется для заключения договоров, подлежащих 

нотариальному удостоверению, отказа от принадлежащих подопечному прав, совершения раздела имущества, обмена жилых помещений и других сделок (ст. 37 ГК РФ). 

Для защиты имущественных интересов опекаемых существует институт доверительного управления имуществом, согласно которому органу опеки и попечительства предоставлено право назначать управляющего для 
постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом подопечного, с которым заключается договор о доверительном управлении таким имуществом. 

Опека и попечительство устанавливается либо по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве ( в течении 1 месяца с момента, когда органам опеки и попечительства стало известно о необходимости 

установления над гражданином опеки и попечительства) , либо по месту жительства опекуна (попечителя) и осуществляется на безвозмездных началах, а в случае необходимости может устанавливаться и по месту нахождения 
имущества ( если в течение 1 месяца не назначен опекун (попечитель), тогда временно исполнение обязанностей возлагается на орган опеки (попечительства) . 

Органами опеки и попечительства являются органы местного самоуправления, которые осуществляют контроль и надзор за деятельностью опекунов и попечителей на основании уставов муниципальных образований и в 

соответствии с законами субъектов РФ, СК РФ, ГК РФ (ст. 121 СК РФ; ст. 31, 34 ГК РФ). 
Не могут назначаться опекунами и попечителями лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; лица, отстраненные от обязанностей опекунов (попечителей); лица, ограниченные в родительских правах; бывшие 

усыновители, если усыновление отменено по их вине; а также лица, которые по состоянию здоровья (п. 1 ст. 127 СК РФ) не могут осуществлять обязанности по воспитанию ребенка (п. 3 ст. 146 СК РФ). 

Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечении, об их обучении и воспитании. 
Освобождение и отстранение опекунов (попечителей ) от исполнения ими своих обязанностей : -в случаях возвращения несовершеннолетнего родителям или усыновителям;- при наличии уважительных причин (болезнь, 

отсутствие взаимопонимания с подопечным); -в случаях ненадлежащего выполнения опекуном (попечителем) обязанностей, а также использование в корыстных целях. 

Прекращение опеки и попечительства: - в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным;- по достижении подопечным 14 лет опека над ним прекращается – становится попечительство;-по 
достижении несовершеннолетним 18 лет, а так же при вступлении его в брак. 

Патронаж (ст. 41 ГК РФ) устанавливается по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, если он по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять, защищать свои гражданские права и исполнять 

гражданские обязанности. 
Попечитель (помощник) назначается органом опеки и попечительства только с согласия подопечного. 

Попечитель (помощник) распоряжается имуществом подопечного на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного им с лицом, находящимся под патронажем, и совершает бытовые и иные 

сделки, направленные на содержание и удовлетворение бытовых потребностей подопечного только с его согласия. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином прекращается по требованию гражданина, 



находящегося под патронажем, а также по основаниям ст. 39 ГК РФ. 

 

3. Договор найма жилого помещения и его виды. 

Договор найма жилого помещения – это соглашение, в силу которого одна сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое 

помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем (ст. 671 ГК РФ). 

Договор найма жилых помещений является: 
1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям; 

2) возмездным; 

3) взаимным. 
Предмет договора – изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан. 

Стороны договора – наймодатель и наниматель. На стороне нанимателя может быть только гражданин, на стороне наймодателя – любое лицо (договор коммерческого найма жилого помещения) или уполномоченный 

государством или муниципальным образованием орган. 
Форма договора – письменная. В договоре указываются члены семьи, совместно проживающие с нанимателем. 

Срок договора : для договора коммерческого найма – не более 5 лет; для договора социального найма – неопределенный. 
Наниматель обязан: 

а) использовать жилое помещение только для проживания; 

б) обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии, осуществлять текущий ремонт, если иное не установлено договором; 
в) своевременно вносить плату за жилое помещение – в сроки, предусмотренные договором или законом; 

г) самостоятельно вносить коммунальные платежи. 

Наниматель вправе: 
а) использовать помещение для проживания, пользоваться общим имуществом многоквартирного дома; 

б) сдавать жилое помещение или его часть в поднаем; 

в) заключить договор найма жилого помещения на новый срок (преимущественное право нанимателя). 
По требованию наймодателя договор найма жилого помещения может быть расторгнут в судебном порядке в следующих случаях: если наниматель не вносит плату за жилое помещение за 6 месяцев, если договором не 

установлен более длительный срок, а при краткосрочном найме – в случае невнесения платы более двух раз по истечении установленного договором срока платежа; если наниматель или другие граждане, за действия которых он 

отвечает, допускают разрушение или порчу жилого помещения; если наниматель или другие граждане, за действия которых он отвечает, несмотря на предупреждение наймодателя, используют жилое помещение не по 
назначению либо систематически нарушают права и интересы соседей. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 4 

1. Форма правления государства: понятие, виды. 

Форма правления – это способ организации высшей власти государства. Она оказывает влияние как на структуру верховных государственных органов, так и на принципы их взаимодействия. Так, различают монархию и 

республику, главное различие которых состоит в процедуре и условиях замещения поста главы государства. 

Монархия – форма правления, при которой: 
1) высшая государственная власть сосредоточена в руках одного монарха (короля, царя, императора, султана и т. п.); 2) власть наследуется представителем правящей династии и выполняется пожизненно; 3) монарх осуществляет 

функции как главы государства, так и законодательной, исполнительной власти, контролирует правосудие. 

Монархическая форма правления имеет место в ряде государств мира (Великобритания, Нидерланды, Япония и др.). 
Монархии могут быть двух видов: 

1) абсолютная – верховная власть по закону полностью принадлежит монарху. Главным признаком абсолютной монархии считают отсутствие государственных органов, которые ограничивают власть правителя; 

2) ограниченная – может быть конституционной, парламентской и дуалистической. 
Конституционная монархия – такая, при которой имеется представительный орган, значительно ограничивающий власть монарха. Чаще всего это ограничение осуществляется конституцией, которая утверждается парламентом. 

Признаки парламентской монархии: 

1) правительство формируется из представителей партий (или партии), которые получили большинство на выборах в парламент; 
2) в законодательной, исполнительной и судебной сферах власть монарха практически отсутствует (имеет символический характер). 

При дуалистической монархии: 

1) государственная власть и юридически, и на практике разделена между правительством, которое формируется монархом и парламентом; 
2) правительство, в отличие от парламентской монархии, не зависит от партийного состава парламента и не ответственно перед ним. 

Республиканская форма правления является наиболее распространенной в современных государствах. Ее основные формы – президентская и парламентарная республики. 

В президентской республике: 
1) президент имеет значительные полномочия и является одновременно главой государства и правительства; 

2) правительство сформировывается внепарламентским путем; 

3) жесткое разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Основным признаком этого разделения является большая самостоятельность государственных органов по отношению друг к другу. 

Такая форма правления существует, например, в США. Российскую Федерацию так же можно отнести к президентской республике. 

В парламентарной республике: 

1) правительство формируется на парламентской основе и ответственно перед ним; 
2) глава государства выполняет представительские функции, хотя по конституции его полномочия могут быть обширными; 

3) правительство занимает основное место в государственном механизме и осуществляет управление страной; 

4) президент избирается парламентом и осуществляет свою власть с одобрения правительства. 
Существуют также смешанные, гибридные формы правления – полупрезидентские, полупарламентские республики. 

 

2. Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей. 

Основным звеном правового статуса предпринимателя является его гражданская правосубъектность, которая предполагает наличие вещей, обязательной и исключительной правоспособности. 

Вещная правоспособность является юридической предпосылкой для образования материальной базы товаропроизводителя. Наличие вещных прав открывает предпринимателю доступ как в сферу производства, так и 
товарообмена. 

Обязательственная правоспособность состоит из сделкоспособности и деликтоспособности, и реализуется, в первую очередь, в договорных отношениях. 

Личная правоспособность предпринимателя диктуется индивидуализацией товаропроизводителей, без чего рыночные отношения невозможны. Личная правоспособность базируется на личных неимущественных, неотчужденных 
от покупателя прав. В числе таких прав - а) право на имя (фирму); б) право на товарный. 

На основании п. 1 ст. 21 ГК полная гражданская дееспособность возникает по достижении гражданином восемнадцатилетнего возраста. 

Правосубъектность предпринимателя в частноправовых отношениях возникает с 14 лет. При достижении этого возраста у гражданина появляются две юридически значимые способности: 
1) иметь гражданские права и обязанности в сфере предпринимательства; 

2) своими действиями приобретать и осуществлять в сфере предпринимательства гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Вместе они образуют правосубъектность предпринимателя и 

обеспечивают его существование как субъекта права. 
Но, даже обладая правоспособностью и дееспособностью, гражданин не может начинать предпринимательскую деятельность (п. 1 ст. 23 ГК). 

Особенности статуса индивидуального предпринимателя заключаются в следующем. 

Этот статус приобретается в результате государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 
Не вправе заниматься предпринимательством государственные служащие, должностные лица органов государственной власти и управления. 

Отдельными видами деятельности гражданин- предприниматель вправе заниматься лишь на основании лицензии. 

Некоторыми видами деятельности индивидуальные предприниматели вообще не вправе заниматься: банковской, страховой, по производству оружия и другой. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается предпринимателем автоматически с момента государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Предприниматель вправе иметь любой, ничем не ограниченный доход, может иметь и использовать для предпринимательской деятельности любое имущество, не исключенное из гражданского оборота. 
Предприниматель вправе обращаться в суд с иском о возмещении убытков к субъектам РФ и муниципальным органам. 



К предпринимательской деятельности осуществляемой гражданином без образования юридического лица, в силу ст. 23 ГК РФ применяются все правила ГК РФ, которые регулируют ответственность юридических лиц, 

являющихся коммерческими организациями. 

При нарушении своих обязательств в сфере предпринимательства индивидуальный предприниматель несет ответственность независимо от вины - в соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ. 
Индивидуальный предприниматель может иметь любое количество наемных работников. 

Имущественные споры между индивидуальными предпринимателями либо между ними и юридическими лицами подведомственны арбитражным судам. Но это касается только споров, связанных с предпринимательской дея-

тельностью. 
В отличие от имущества юридических лиц имущество индивидуальных предпринимателей, составляющее объекты коммерческой деятельности, может переходить по наследству. Но право заниматься предпринимательством по 

наследству не переходит. Наследник для продолжения предпринимательского дела своего наследодателя обязан сам зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. 

 

3. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) – соглашение, когда одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 

последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 
Договор безвозмездного пользования является: 

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям; 
2) безвозмездным; 

3) взаимным. 

Предмет договора – любое имущество, как движимое, так и недвижимое, но оно должно быть обособленным и не терять своих натуральных свойств в процессе использования, т. е. быть непотребляемой вещью. 
Стороны договора – ссудодатель и ссудополучатель. На той и другой стороне может выступать любой участник гражданского оборота. 

Форма договора: 

а) устная (при незначительности сделки на сумму менее 10 МРОТ); 
б) письменная (если предмет договора – недвижимость, то с обязательной государственной регистрацией). 

Риск случайной гибели или случайного поврежденияполученной в безвозмездное пользование вещи лежит на ссудополучателе: 

1) если вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением вещи либо передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя; 
2) если с учетом фактических обстоятельств мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел сохранить свою вещь. 

Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжениядоговора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель: 

а) использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи; 
б) не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее содержанию; 

в) существенно ухудшает состояние вещи; 

г) без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу. 
Ссудополучатель вправе требовать до срочного расторжения договора безвозмездного пользования: 

а) при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора; 

б) если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования; 
в) если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемую вещь; 

г) при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 5 

1. Взаимодействие государства, права и экономики. 

Экономика - это совокупность общественных отношений, возникающих в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Можно выделить два подхода к взаимодействию права и экономики, и соответственно, в каждом из 

подходов, обозначить основные направления взаимодействия: 

Подразумевает приоритет либо экономики над правом (наиболее распространённая точка зрения), либо права над экономикой. Раньше считалось, что право - это концентрированное выражение политики, а политика, в свою очередь, концентрированное 

выражение экономики. Эта схема определялась известной марксистской теорией, "говорящей" о главной роли экономического базиса, и второстепенной роли государственно-правовой надстройки. Государство и право вызваны к жизни экономикой. 

Взаимодействие: 1) Право наиболее адекватная форма экономических отношений, они могут функционировать только в правовой форме. Право - естественная форма экономических отношений. 2) Единой юридической основой всех отношений экономического 

цикла является право собственности, осуществляющееся на основе частного права. 3) Право есть способ саморегулирования экономики, оно обеспечивает юридическую свободу производства. В итоге - право имманентная часть экономики. 

Приоритета либо права, либо экономики нет, первичным фактором выступают интересы людей, которые воплощаются сначала а) в праве, потом в экономике; б) наоборот, сначала в новых производственных отношениях, а затем закрепляется в праве. 

Государство обеспечивает внешние условия функционирования экономики. 

Государство охраняет экономическое пространство внутри страны (от внешнего вторжения). 

Государство обеспечивает социальную стабильность в стране (экономика зависит от этого). 

Государство является также и субъектом экономических отношений. 

Государство воздействует на экономику путём публичного права (борьба с монополизмом). 

Когда государство чрезмерно вмешивается в экономику, то: 

Отключается механизм спроса и предложения (так как государство берёт на себя определение потребностей).  

Устраняется экономическая ответственность предпринимателя (предприниматель незаинтересован в производстве продукта, так как ничего "не поимеет" с излишков, и ничего не потеряет, если не выполнит норму). 

С точки зрения марксизма, экономика обуславливает государство, и определяет его тип. 

 

2. Понятие и сущность юридического лица в гражданском праве. Правосубъектность. юридического лица. 

Юридическое лицо – это организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Признаки: 

1. Организационное единство. 

2. Имущественная обособленность. 

3. Самостоятельная имущественная ответственность. 

4. Выступление в гражданском суде от собственного имени. 

5. Наличие государственной регистрации. 

6. Организационно-правовая форма, предусмотренная ГК РФ. 

2) Правосубъектность юридического лица. 

Особенности: 

1. Юридическое лицо приобретает право и дееспособность, возникает и прекращает ее одновременно (в момент государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ)). 

2. Юридическое лицо приобретает права и исполняет обязанности через свои органы, действие в соответствии закона и устава организации. 

3. Правоспособность юридического лица бывает общей (универсальной) и специальной (ограничительной). 

Общая правоспособность предполагает возможность участия организаций в любых гражданских правоотношениях, специальные же – в ограничительном круге правоотношений. 

В п.1 ст.49 ГК РФ закреплена презумпция специальной правоспособности юридического лица, поскольку деятельность последнего должна соответствовать целям обозначенными в его уставе. Однако действия этой презумпции неодинакова для всех 

организаций. 

Коммерческая организация может осуществлять любые виды деятельности, не закрепленные законом, если перечень видов деятельности в уставе не сформулирован закрыто: исключением являются унитарные предприятия (МУП БТИ), а так же коммерческие 

организации, специализация правоспособности которых определена законом (банки, страховые компании). 

Некоммерческие организации по смыслу п.4 ст.50 ГК (в редакции законопроекта) всегда ограниченны в правоспособности, так как создается для достижения строго определенных целей, социальных, благотворительных, культурных и т.д., которые указываются 

в их уставе. 

Правоспособность юридического лица всегда ограниченная применительно к деятельности, осуществление которой требует получение специального разрешения, лицензии, вступление в саморегулируемую организацию (СРО), либо получение свидетельства 

СРО о допуске к определенным видам работ без соответствующих членств, лицензий в СРО или свидетельства юридическое лицо не вправе заниматься деятельностью требующие лицензии (п.3 ст.49 ГК в редакции законопроекта). 

3. Договор подряда: понятие, содержание. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда регулирует 

процесс производительной деятельности, сопровождающейся созданием определенного овеществленного результата. 

Договор подряда является: 

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях; 

2) возмездным; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора подряда. 

Заказчиком и подрядчиком могут выступать граждане и юридические лица. 

Предмет договора – результат выполненной работы. 

Форма договора подряда – простая письменная. 

Существенное условие договора подряда– срок. 

Права и обязанности подрядчика: 

1) обязан выполнить определенную работу по заданию заказчика из его или своих материалов; 

2) обязан выполнить работу доброкачественно; 

3) обязан своевременно предупредить заказчика о том, что соблюдение указаний последнего грозит годности или прочности исполняемой работы; 



4) работа должна соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ или иной нормативно-технической документации; 

5) обязан экономно, бережно расходовать материал заказчика, предоставить отчет в израсходовании материала и возвратить заказчику остаток; 

6) обязан проверить доброкачественность предоставляемого заказчиком материала при его примерке; 

7) обязан принять все меры по обеспечению сохранности вверенного ему заказчиком имущества; 

8) обязан передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета; 

9) вправе требовать выплаты вознаграждения при заключении договора или аванса только в случаях и размере, предусмотренных законом или договором подряда; 

10) право на получение вознаграждения за выполненную работу. 

Права и обязанности заказчика: 

1) обязан уплатить вознаграждение подрядчику; 

2) обязан принять выполненную работу; 

3) обязан осмотреть работу и при обнаружении явных отступлений от условий договора, ухудшивших работу, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику; 

4) вправе, не вмешиваясь в хозяйственную самостоятельность подрядчика, контролировать выполнение работ, давать указания о способе их выполнения, конкретизировать требования к результату, не изменяя существа самого задания; 

5) вправе отказаться от договора в случае обнаружения недостатков и невозможности их устранения; 

6) несет ответственность за нарушение условий договора. 

БИЛЕТ № 6 

1. Механизм государства: понятие, характеристика элементов состава. 

Механизм государства, охватывающий все государственные органы, непосредственно олицетворяет государство, представляет собой его реальное материализованное воплощение, его «плоть и кровь». Вне и без государственного механизма нет и быть не может 

государства. 

Понятие «механизм государства» тесно связано с категорией «государственный аппарат». Последний принято употреблять в двух смыслах – широком и более узком. В широком смысле понятие государственного аппарата как совокупности всех 

государственных органов совпадает с определением механизма государства, идентично ему. В более узком смысле под государственным аппаратом понимают аппарат государственного управления. Именно в этом значении как совокупности исполнительно-

распорядительных, управленческих органов используется термин «государственный аппарат» в науке административного права. 

В теории государства и права понятие государственного аппарата, если иное не оговорено, употребляется в своем широком значении, т.е. как адекватное категории механизма государства. 

Понятие механизма государства раскрывается через характерные черты или признаки, позволяющие отграничить его как от негосударственных структур в политической системе общества, так и от отдельно изятых государственных органов. 

Во-первых, механизм (аппарат) государства – это система государственных органов, основанная на единстве принципов его организации и деятельности, закрепленных в Конституции Российской Федерации, Законе РФ «Об основах государственной службы 

Российской Федерации» и других федеральных законах. 

Во-вторых, механизм (аппарат) государства характеризуется сложной структурой, отражающей определенное место, которое занимают в ней различные виды и группы (подсистемы) государственных органов, их соотношением и взаимосвязями. При этом 

необходимо учитывать, какой системообразующий фактор структуры государственного механизма в соответствующих исторических условиях данного государства закреплен в его Конституции. Например, в Конституциях СССР и РСФСР таким 

системообразующим фактором было положение о Советах как политической основе государства. 

В статье 10 Конституции РФ в качестве основополагающего закреплен принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. В развитие данного положения в статье 11 Конституции определено, что государственную власть в России 

осуществляют Президент, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство, суды Российской Федерации; государственную власть в субъектах Российской Федерации – образуемые ими органы государственной власти. 

Согласно статье 12 Конституции РФ, органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

В-третьих, между государственным механизмом и функциями государства существует тесная обратная связь. Функции современного Российского государства осуществляются, получают свое реальное воплощение, обретают жизнь при помощи 

государственного механизма, посредством деятельности всей системы объединяемых им и взаимосвязанных между собой государственных органов. 

Вместе с тем от функций государства зависит структура государственного механизма, они непосредственно влияют на возникновение, развитие и содержание деятельности тех или иных органов государства. 

В-четвертых, механизм государства для обеспечения возложенных на него задач управления делами общества, воздействия на сложные социальные процессы и сферы, выполнения связанных с этим государственных функций располагает необходимыми 

материальны- 

ми средствами, так называемыми вещественными придатками, на которые опираются в своей деятельности отдельные государственные органы и без которых не может обходиться ни одно государство. 

Особенность этих придатков в том, что они выделяются в механизме государства не в качестве самостоятельных частей (элементов)  как государственные органы, а именно как «вещественные придатки» последних. К ним относятся различные материальные 

ценности, бюджетные средства, имущество, сооружения, подсобные помещения, а также предприятия, учреждения, организации, необходимые для функционирования государственных органов. В рассмотренные материальные средства, «вещественные 

придатки» механизма государства не входят органы местного самоуправления, партии, профсоюзы и иные общественные объединения. Их не следует смешивать. Последние соотносятся с государственным механизмом как составные негосударственные 

элементы единой для данного общества политической системы. 

Обобщение всех анализируемых признаков позволяет прийти к выводу: механизм современного Российского государства – это пронизанная едиными, законодательно закрепленными принципами, основанная на принципе разделения властей и располагающая 

необходимыми материальными придатками система государственных органов, посредством которых осуществляются задачи и функции государства. 

 

2. Возникновение (создание) юридического лица. 

Порядок создания юридического лица определяется видом создаваемой организации (индивидуальные предприниматели не считаются юридическими лицами в полном смысле этого слова). Так, отечественное законодательство признает два типа юридических 

лиц: коммерческие и некоммерческие. Регистрация юридических лиц, чья деятельность не связана с получением прибыли, отличается от аналогичной процедуры в отношении коммерческих (т.н. хозяйствующих субъектов). 

Коммерческие организации (ООО, ЗАО, ОАО, унитарные предприятия и пр.) своей целью ставят извлечение прибыли путем производства товаров или оказания услуг. Некоммерческие структуры целью своего существования могут объявлять достижение 

разных благ нематериального характера: благотворительность, образовательные услуги, научные изыскания.  

Законодательство знает два способа создания обоих типов юридических лиц: 

•регистрация юридического лица путем создания 

•регистрация юридического лица путем реорганизации. 

Порядок создания юридического лица следующий: 

•предварительная подготовка 

•регистрация юридического лица в налоговых органах 

•заказ и получение печати 

•регистрация юридического лица во внебюджетных фондах 

•открытие расчетного счета в банке. 

На первом этапе создания организации готовятся учредительные документы (Устав, Договор), формируется уставной капитал, арендуется или приобретается офис. Далее следует государственная регистрация юридического лица, порядок которой четко 

обозначен законодательством. 

 

3. Договор бытового подряда. 

Договор бытового подряда – соглашение, в силу которого подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять 

бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (п. 1 ст.730 ГК РФ). 

Договор бытового подряда является: 

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях; 

2) возмездным; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора подряда; 

4) публичным. 



Предмет договора – работа предназначается для удовлетворения бытовых или других личных потребностей заказчика. Данные отношения полностью подпадают под действие законодательства о защите прав потребителей. 

Стороны договора – заказчик и подрядчик. 

На стороне подрядчика выступает лицо, осуществляющее соответствующую предпринимательскую деятельность по выполнению работ, как правило, коммерческая организация или индивидуальный предприниматель. Заказчиком по такому договору может 

быть только гражданин. 

Форма договора – письменная. Он составляется в виде квитанции или иного документа. 

Договор бытового подряда может также оформляться путем выдачи кассового чека, билета и т п., если работа выполняется в присутствии потребителя. 

Права и обязанности подрядчика: 

1) подрядчик обязан выполнить работу в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором; 

2) если работа выполняется из материала подрядчика, материал должен оплачиваться заказчиком при заключении договора полностью или в части, указанной в договоре; 

3) подрядчик обязан сообщить заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результата работы, а также о возможных отрицательных последствиях несоблюдения этих требований; 

4) подрядчик вправе продать результат работы по истечении 2 месяцев со дня письменного предупреждения заказчика о необходимости его получения; 

5) подрядчик обязан до заключения договора предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию, направленную на исключение заблуждения заказчика относительно будущих договорных правоотношений. 

Права и обязанности заказчика: 

1) вправе требовать качественного выполнения работы; 

2) обязан принять и оплатить результат работы; 

3) вправе отказаться принять результат работы в случае некачественного выполнения работы. 

БИЛЕТ № 7 

1. Суверенитет как признак государства: понятие, виды. 

Наряду с другими признаками государство представляет суверенную организацию власти. Этим оно отличается от других политических образований общества. 

Суверенитет государства означает верховенство государственной власти внутри страны и независимость её на международной арене. Суверенитет - собирательный признак государства. Он концентрирует в себе все наиболее 
существенные черты государственной организации общества. независимость и верховенство государственной власти конкретно выражаются в следующем: 

- в универсальности – только решения государственной власти распространяются на всё население и общественные организации данной страны; 

- в прерогативе – возможности отмены и признания ничтожным любого незаконного проявления другой общественной власти; 
- в наличии специальных средств воздействия, которыми не располагает никакая другая общественная организация. 

Верховенство проявляется в способности государственной власти издавать общеобязательные для всех членов общества правила поведения, устанавливать и обеспечивать единый правопорядок, определять права и обязанности 

граждан, должностных лиц и организаций. 
Независимость характеризуется наличием у государства формального или ограниченного суверенитета.Формальным суверенитет считается тогда, когда он юридически и политически провозглашён, а фактически, в силу 

распространения на государство влияния других государств, диктующим ему свою волю, не осуществляется. 

Ограничение суверенитета может быть принудительным и добровольным. Принудительное - может иметь место по отношению к побеждённому в войне государству со стороны государств-победителей. Добровольное – может 
допускаться самим государством по взаимной договорённости с другими государствами: 

- ради достижения определённых, общих для всех целей; 

- в случае объединения государств в федерацию и передачи ими части своих суверенных прав федерации. 

Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность государственных границ и невмешательство во внутренние дела. 

Верховенство государственной власти вовсе не исключает её взаимодействия с другими общественными организациями при решении различных вопросов общественной жизни. Как раз наоборот, в суверенитете государства 

находит своё политическое и юридическое выражение воля народа, в интересах которого государство осуществляет руководство обществом. То есть правомерно говорить о том, что в суверенитете государства в конечном итоге 
должен воплощаться суверенитет народа. При известных условиях суверенитет государства совпадает с суверенитетом народа. Вместе с тем их следует различать по содержанию. 

Суверенитет народа означает верховенство народа, его право самому решать свою судьбу, коренные вопросы государственной и общественной жизни, формировать направления политики своего государства, состав его органов, 

контролировать деятельность государственного аппарата. В правовом государстве суверенитет народа, возможно, и будет тождественен суверенитету государства. 
Существует понятие национального суверенитета, означающее право наций на самоопределение, вплоть до отделение и образование самостоятельного государства. 

 

2. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Реорганизация юридического лица- способ прекращения существующих юридических лиц с одновременным возникновением новых юридических лиц и переходом прав и обязанностей первых ко вторым в порядке 

универсального право преемства. 
Существует пять способов реорганизации: слияние, присоединение, преобразование, разделение, выделение (ст. 57 ГК РФ). 

Слиянием юридических лиц признается создание нового юридического лица с передачей ему всех прав и обязанностей двух или нескольких юридических лиц и прекращением последних. 

Присоединением юридического лица признается прекращение одного или нескольких юридических лиц с передачей всех их прав и обязанностей другому юридическому лицу. 
Разделением юридического лица признается прекращение юридического лица с передачей всех его прав и обязанностей вновь созданным юридическим лицам. 

Выделением юридического лица признается создание одного или нескольких юридических лиц с передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица без прекращения последнего. 

Под преобразованием юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида понимается изменение его организационно-правовой формы. 
Необходимым условием реорганизации юридического лица является составление передаточного акта (при слиянии, присоединении и преобразовании) или разделительного баланса (при разделении и выделении). Эти документы 

должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. Они 

представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц. 
Реорганизация юридического лица может быть добровольной и принудительной. Добровольная реорганизация осуществляется по решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 

учредительными документами. Как правило, специальные законы относят решение вопроса о реорганизации и ликвидации к компетенции общего собрания участников. 

В случаях, установленных законом, реорганизация юридических лиц в форме слияния или присоединения может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов (например, в целях недопущения 
ограничения конкуренции в случаях, указанных в статье 27 Закона о защите конкуренции, необходимо согласие антимонопольного органа). 

В соответствии с пунктом 2 ст. 57 ГК РФ допускается принудительная реорганизация юридического лица в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда. Так, в случае систематического осуществления монополистической деятельности коммерческой организацией, занимающей доминирующее положение, а также 

некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, приносящую ей доход, суд по иску антимонопольного органа может принять решение об их принудительном разделении или выделении из их состава одной или 

нескольких организаций (ст. 38 Закона о защите конкуренции). Суд назначает внешнего управляющего юридическим лицом и поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. 

С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет необходимые 
документы (разделительный баланс, учредительные документы новых юридических лиц) и передает их на рассмотрение суда. Утверждение судом указанных документов является основанием для государственной регистрации 



вновь возникающих юридических лиц. 

Гражданский кодекс в статье 60 закрепляет гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица, которые обеспечиваются различными способами (например, обязанностью реорганизуемого юридического лица в 

течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием 
формы реорганизации; размещением в СМИ уведомления о реорганизации юридического лица (эта информация размещается реорганизуемым юридическим лицом дважды с периодичностью один раз в месяц сразу после 

внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации); наделением кредитора юридического лица правом требования досрочного погашения обязательств). 

Ликвидация юридического лица- это способ прекращения юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (п. 1 ст. 61 ГК РФ). 
Ликвидация юридического лица может быть добровольной и принудительной. Добровольная ликвидация осуществляется по решению уполномоченных субъектов (учредителей (участников) либо органа юридического лица). 

Принудительная ликвидация осуществляется на основании решения суда: 

1) в случае грубых нарушений закона, допущенных при его создании, если эти нарушения носят неустранимый характер; 
2) при осуществлении деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции России, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных 

правовых актов; 

3) в случае систематического осуществления некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее 
уставным целям; 

4) в иных случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных организационно-правовых форм юридических лиц. 
Требование о принудительной ликвидации юридического лица при наличии указанных оснований может быть предъявлено в суд компетентным государственным органом или органом местного самоуправления. 

После принятия решения о ликвидации юридического лица необходимо письменно уведомить об этом регистрирующий орган, который вносит в ЕГРЮЛ сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

Создается ликвидационная комиссия или назначается ликвидатор, к которым переходят все полномочия по управлению делами юридического лица. 
Ликвидационная комиссия помещает в Вестнике государственной регистрации объявление о ликвидации, в котором обязательно указываются сведения о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не 

может быть менее двух месяцев с момента публикации. В течение указанного срока ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и персонально уведомляет их о ликвидации в письменном виде. Она также 

предпринимает необходимые меры к выявлению должников юридического лица и взысканию с них долгов. Проводится инвентаризация имущества юридического лица. 
Если ликвидационная комиссия обнаружит недостаточность имущества юридического лица для удовлетворения требований кредиторов, то председатель комиссии обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 

юридического лица банкротом. 

После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 
юридического лица (актив), перечне предъявленных кредиторами требований (пассив), а также о результатах их рассмотрения. 

Удовлетворение требований кредиторов производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом. 

Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме частных и бюджетных учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 
продажу имущества юридического лица с публичных торгов. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество юридического лица передается его 

учредителям (участникам). Исключение составляют случаи, когда учредители (участники) в отношении юридического лица не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации, благотворительные и иные 
фонды, ассоциации и союзы и др.). 

Имущество, оставшееся после ликвидации таких организаций, направляется на достижение целей, в интересах которых они были созданы, и (или) на благотворительные цели. Если использование имущества ликвидируемой 

некоммерческой организации в соответствии с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения записи об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц. С 

этого момента прекращается правоспособность юридического лица. 

 

3. Договор строительного подряда. 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать 

подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. 
Договор строительного подряда является: 

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях; 

2) возмездным; 
3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора строительного подряда. 

Заказчиками могут выступать физические лица и юридические лица. 

Подрядчик: 

1) строительные и строительномонтажные организации независимо от форм собственности; 

2) индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на строительную деятельность. 

Предмет договора строительного подряда– результат деятельности подрядчика, имеющий конкретную овеществленную форму. 
Существенными условиями договора строительного подряда являются цена и срок. 

Форма договора – письменная, путем составления единого документа, подписываемого сторонами. 

Заключение договора: 
1) в обычном порядке – путем вступления будущих контрагентов в прямой контакт, согласования ими всех необходимых условий будущего договора и его подписания; 

2) посредством проведения специальных подрядных торгов. 

Изменение договора. 
Возможность внесения изменений в техническую документацию без какихлибо ссылок на не зависящие от него обстоятельства принадлежит заказчику. При этом вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не 

превышают 10 % указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ, в противном случае данный вопрос подлежит обязательному согласованию 

с подрядчиком. Подрядчик же вправе требовать изменения только сметы, а не технической документации. 
Расторжение договора строительного подряда может иметь место по различным основаниям. Ими могут быть консервация или полное прекращение строительства, систематическое нарушение подрядчиком сроков выполнения 

строительномонтажных работ или их низкое качество, систематическое нарушение заказчиком обязательств, предусмотренных договором, признание заказчика в установленном порядке несостоятельным (банкротом) и др. 

Кроме того, заказчик (инвестор) вправе в любое время прекратить или приостановить действие договора с возмещением подрядчику причиненных этим убытков, включая упущенную выгоду. 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 8 

1. Место и роль права в системе социальных норм. 

Поведение людей в обществе регулируется различными социальными нормами: нормами права, морали, обычаями, традициями, корпоративными нормами. Как определяются эти понятия: 

1) нормы нравственности и морали – это правила поведения, которые формируются в обществе и указывают на то, что является справедливым и несправедливым, а выполнение этих норм обеспечивается силой общественного мнения; 

2) обычаи – это нормы поведения, стихийно сложившиеся в обществе в результате их неоднократного повторения, и их соблюдение обеспечивается  привычкой, воспитанием; 

3) нормы общественных организаций (корпоративные нормы) – это правила поведения, установленные в определенной организации и касающиеся членов этой организации, а их выполнение обеспечивается мерами ответственности, установленными в  

организациях, где они действуют. 

Однако люди не всегда придерживаются всех установленных в обществе правил поведения. Это объясняется различной степенью их обязательности. 

Право появляется вместе с возникновением государства. Это было естественно, поскольку государство является организацией, которая объединяет уже не родственников, а население, проживающее на определенной территории. Для регуляции 

взаимоотношений между соседями оказываются недостаточными обычаи, традиции, нормы морали и религиозные верования, кровнородственные связи. Тогда и возникло право как регулятор взаимоотношений в обществе, где люди неравны в имущественном и 

социальном положениях. 

Сущность права 

Право создавалось людьми для удовлетворения определенной социальной потребности. Люди не могут существовать, не взаимодействуя друг с другом, не создавая коллективов, организаций. Только благодаря этому взаимодействию они удовлетворяют свои 

материальные, духовные, физиологические и иные потребности. Однако в большинстве своем интересы и потребности не совпадают, поскольку все люди обладают различными способностями и талантами, неодинаковым материальным положением, 

социальным статусом. Вследствие этого их совместная деятельность предполагает наличие четких правил, которые являются результатом согласия, компромисса и должны соблюдаться всеми, быть обязательными для всех. Обязательность соблюдения таких 

правил придает человеческим действиям и поступкам предсказуемость, управляемость, а всему обществу — стабильность и упорядоченность. Для отдельной личности право гарантирует свободу, независимость, индивидуальность, определенную границами 

этих правил. Право в нормативной форме «вводит» в ткань человеческих отношений ценности добра, справедливости, милосердия, гуманизма и т.п. Именно через право данные ценности становятся элементами человеческого поведения. В этом выражается 

общечеловеческое назначение права. 

Философы и мыслители по-разному объясняли, что есть право. Аристотель утверждал, что право – это политическая справедливость, для Средневековья характерно понимание права как божественного установления, Ш.-Л. Монтескье определял право как 

«реализованную справедливость», а Карл Маркс усматривал в сущности права волю экономически господствующего класса. 

В настоящее время большинство специалистов сходятся во мнении, что право имеет две формы существования – естественное и позитивное право. 

Естественное правоохватывает природные неотъемлемые права человека, принадлежащие ему от рождения (право на жизнь, свободу, независимость, честь, достоинство, неприкосновенность), и общие, исходные, начала права (справедливость, равенство, 

гуманизм, ответственность за вину). Оно зарождается и развивается в самом обществе независимо от государства. 

Позитивное право, напротив, – продукт деятельности государства. То есть это совокупность правил поведения, создаваемых и охраняемых государством. Нормы позитивного права выражаются в правовых обычаях, законах, судебных прецедентах и иных 

источниках права. Поэтому мы и говорим, что позитивное право – это система общеобязательных норм и правил поведения, исходящих от государства и им охраняемых, регулирующих наиболее важные общественные отношения. Идеальным было бы 

воплощение естественного права в позитивном. 

Общие признаки права: 

1) Нормативность (выражается в установлении общего масштаба поведения, который определяет границы дозволенного, запрещенного, обязательного; не персонифицировано, т.е. адресовано не конкретному человеку, а множеству людей, организаций, 

предприятий); 

2) Обязательность (право является общеобязательным, так как исходит от государства и им охраняется посредством установления юридических санкций); 

3) Формальная определенность (право имеет конкретную форму, т. е. выражается в определенных, признаваемых в данном государстве источниках – законах, обычаях, судебных прецедентах, указах, распоряжениях, постановлениях и т. д.); 

4) Системность (представляет собой не простой набор норм, а целостную систему взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга правил поведения. 

5) Универсальность (право рассчитано на урегулирование неопределенного количество жизненных случаев, т.е. мы можем говорить о многократности использования правовых норм). 

6. Связь права с государством (государство не только целенаправленно создает нормы права в процессе правотворчества,, но и обеспечивает реализацию их требований с помощью правоохранительных органов. Однако связь права с государством 

двухсторонняя: государственные органы и должностные лица создаются правом, существуют и действуют (по крайней мере, должны) строго на основе права. Именно правовые нормы наделяют государственные органы полномочиями. 

Основные принципы и функции права 

принципы права – основополагающие идеи, реализующиеся в содержании и форме позитивного права (главные руководящие идеи, основные свойства, требования, особенности, права). 

В принципах проявляется сущность права, его значение для общества. Выделяют следующие принципы права: 

1. Принцип справедливости (соответствие права существующим в обществе моральным нормам); 

2. Принцип демократизма (народовластия) (право должно выражать интересы большинства); 

3. Принцип равенства права. 

4. Принцип гуманизма (человеколюбия). 

5. Принцип свободы субъектов права. 

6. Принцип законности. 

7. Принцип ответственности за вину. 

8. Принцип взаимной ответственности государства и личности. 

9. Принцип единства норм права. 

10. Принцип реальности норм права. 

Функции права – это основные направления воздействия права на общество, посредством которых реализуются цели права. 



В функциях, как и в принципах, проявляется сущность права. К основным функциям права относят: 

А) Социальные функции: 

1. Экономическая – закрепление определенного типа производственных отношений. 

2. Политическая – закрепление отношений по поводу власти. 

3. Идеологическая – закрепление определенной идеологии или, напротив, плюрализма идей. 

Б) Юридические функции: 

1. Регулятивная функция права состоит в обеспечении четкой организации и стабильного функционирования общественных отношений. Это находит выражение в том, чтобы отчетливо закрепить права и свободы человека и гражданина, полномочия 

государственных органов и должностных лиц. 

2. Охранительная функция права заключается в отделении нормы права от других норм (морали, традиций, обычаев). Она осуществляется органами государства, принимающими индивидуальные властные решения, направленные на охрану положительных и 

вытеснение вредных, опасных для общества отношений. 

Охранительная функция реализуется: 

• путем введения запретов на совершение противоправных деяний; 

• установлением санкций за совершение противоправных деяний; 

• непосредственным применением санкций в отношении лиц, совершивших правонарушение. 

Соотношение права и других социальных норм 

Возникновение права не вытеснило иные социальные нормы, поскольку не все отношения в обществе можно регулировать с помощью права. Так, например, сфера чувств, переживаний, любовные отношения не регулируются правом. Семейное право 

регламентирует лишь имущественные и личные отношения супругов и детей, но не касается их чувств друг к другу. Эти отношения регулируются другими нормами: нормами морали, религии, обычаев, традиций, ритуалов. 

Общее, что их объединяет, состоит в том, что все они являются нормативными регуляторами взаимоотношений людей в обществе, устанавливающими образцы социально необходимого поведения, принятого в данном обществе. Они определяют границы 

возможного и обязательного поведения людей, организаций, коллективов, нарушение которых влечет за собой неблагоприятные последствия для нарушителя. 

Действие всех социальных норм направлено на обеспечение порядка и стабильности в обществе. Однако перечисленные социальные нормы различаются: 

• тем, как они формируются – стихийно или сознательно; 

• в какой форме существуют – в письменных источниках или в сознании людей; 

• как обеспечивается выполнение требований социальных норм – возможностью государственного принуждения или силой общественного мнения, внутренним убеждением; 

• какую сферу общественных отношений они регулируют (политическую, этическую, эстетическую и т.п.). 

Право и нормы обычаев представляют собой правила, которые в результате многократного повторения их использования входят в привычку людей и регулируют их поведение. Обычай только тогда можно считать социальной нормой, когда в силу длительности 

его применения он становится привычкой. А коль скоро обычай выступает уже как неотъемлемая часть поведения, то особых механизмов для обеспечения его функционирования не требуется. Например, нет необходимости закреплять в конституции 

государства правило «светофора», хотя в Правилах уличного движения оно нашло отражение. 

Право не остается безразличным к обычаям. Те обычаи, которые противоречат праву, оно квалифицирует как правонарушение. Например, обычай давать калым (выкуп) за невесту или похищать ее, который издавна был распространен у народов Кавказа и 

Средней Азии и почти повсеместно сохраняется там до сих пор. Эти действия противоречат нормам Семейного кодекса Российской Федерации, которые указывают, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и 

женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста» (ст. 12, п. 1), а также «запрещаются любые формы ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности» (ст. 1, п. 4). Следовательно, данные действия квалифицируются как правонарушение и преследуются по закону. 

Однако на практике это тот самый случай, когда норма обычая сильнее официальных актов государства. 

Право и религиозные нормы формируют смысл жизни человека, способствуют его адаптации (приспособлению, «приживаемости») в современном мире путем установления образцов поведения Богом, веры в них и наложения запретов на действия, 

противоречащие этим стандартам. Внешне религиозные нормы сходны с правовыми, поскольку они тоже зафиксированы, например, в Библии, Коране, Талмуде и т.п. В этих священных книгах образцы добродетельного поведения оформлены в виде 

требований. В Библии, например, это требования: «возлюби ближнего своего, как самого себя», «не убий», «не укради»... Такие установки не оставляют выбора, пренебрежение ими признается грехом и «карается Богом». Право соблюдает принципы свободы 

совести и вероисповедания, которые гарантируют каждому человеку возможность свободно выбирать веру. Однако оно не остается безучастным к антигуманной деятельности тоталитарных сект, которые стремятся подавить личность, сделать верующих 

орудием в руках их руководителей. 

Право и нормы морали представляют собой правила поведения, которые складываются на основе имеющихся в ту или иную эпоху в сознании общества представлений о добре, зле, справедливости, достоинстве, чести и т.п. Мораль, кроме того, включает в себя 

абсолютные ценности, которые пригодны для всех случаев жизни. Если право оценивает поступки людей по принципу «можно-нельзя», то мораль делает это по принципу «хорошо-плохо». Нормы морали формируются стихийно, в результате отбора в ходе 

эволюции человеческого общества тех ценностей и идеалов, которые утверждают принципы добра и справедливости, достоинства человеческой личности. Моральные нормы не имеют специальных механизмов своей реализации. Их действие обращено к 

внутреннему миру человека с целью формирования у него внутренних убеждений и установок должного поведения: будь скромен, будь вежлив, «чти отца своего и мать свою» и т.п. Право и мораль тесно взаимосвязаны. Многие моральные нормы и принципы 

перешли в правовые нормы, например принцип справедливости, который означает соразмерность наказания содеянному. 

 

2. Банкротство коммерческой организации. 

Несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей. 

Признаки банкротства индивидуального предпринимателя – гражданин считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Если соответствующие 

обязательства не исполнены им в течении 3 месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему имущества (неоплатность). 

Признаки банкротства юридического лица – ю.л. считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 

обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены(неплатёжеспособность). 

Помимо этих признаков закон устанавливает так называемый "порог подведомственности" размер задолженности, позволяющей арбитражному суду возбудить дело о банкротстве. 

1. Для юридических лиц 100 тыс. руб. 

2. Для граждан 10 тыс. руб. 

В эту сумму задолженности не включаются: 

1) обязательства перед гражданами по возмещению вреда жизни и здоровью; 

2) обязательства по выплате заработной платы, выходных пособий, авторских вознаграждений; 

3) обязательства перед учредителями (участниками); 

4) штрафные санкции. 

Размер задолженности должен быть подтвержден вступившим в законную силу решением суда. Кредитор обязан также обратиться с исполнительным листом к судебному приставу. Только по истечении 30 дней с момента обращения в службу судебных 

приставов кредитор может обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. 

 

3. Договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ. 

По договору на выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских и технологических работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение 

опытноконструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ). 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ является: 

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях; 

2) возмездным; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Предмет договора – результат творческого решения исполнителем поставленной научной, технической или технологической задачи. Результат договоров на выполнение НИОКР всегда должен облекаться в вещественную форму – научный отчет (заключение), 



образец изделия, конструкторская документация и т. д. либо изыскательские работы, либо и проектные, и изыскательские работы, осуществляемые для государственных или муниципальных нужд. 

Существенными условиями государственного контракта являются также способы обеспечения исполнения договорных обязательств. 

Обязанности государственного заказчика по оплате работ обеспечиваются соответствующими органами государственного управления РФ, субъекта РФ или муниципальным образованием (в зависимости от источника финансирования). 

Допустимо применение любых обеспечительных мер, предусмотренных гражданским законодательством: поручительство, банковская гарантия, неустойка и др. 

Стороны контракта – государственный или муниципальный заказчик и подрядчик. В качестве государственного или муниципального заказчика могут выступать органы государственной власти РФ и субъектов РФ или орган местного самоуправления, а также 

получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными органами (только бюджетные организации). В качестве подрядчика может выступать юридическое лицо или гражданин, отвечающие требованиям законодательства о размещении заказов. 

Форма договора – письменная. 

Ответственность сторон государственного контракта имеет некоторые особенности. 

В случае просрочки исполнения заказчиком обязанности, предусмотренной государственным или муниципальным контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБР. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Англо-саксонская правовая семья (общая характеристика). 

Английская правовая система включает "Общее право", "Статутное право" (законодательство) и "Право справедливости". Каждое из них имеет свою историю становления и развития. 
Общее право Англии первоначально сложилось в виде судебных обычаев. Обобщая судебную практику в своих решениях, судьи руководствовались сложившейся системой юридических принципов. Система принципов, на 

которых основывались судьи, была обязательна для всех судов при вынесении ими решений. Таким образом, выработалось правило прецедента - однажды сформулированное судебное решение в последующем становилось 

обязательным для всех судей. 
Особое место среди источников англосаксонского права занимает юридическая доктрина (наука), под которой следует понимать судебные комментарии, написанные наиболее авторитетными английскими юристами, чаще всего 

судьями, описания прецедентной практики, призванные выполнять роль практического руководства для юристов. Некоторые литературные источники (правовой комментарий к обязательным прецедентам) в англосаксонском 

праве имеют повсеместное признание и используются при решении конкретных дел. 
В отличие от английского права, правовой системе США также присуще наличие такого правового института, как контроль судов за конституционностью законов. Высший конституционный контроль осуществляет Верховный 

суд США. Верховный суд США и под его контролем все другие суды - федеральные и штатов - осуществляют контроль не только за конституционностью законов федерации и штатов, но и за применением общего права. Любое 

судебное решение может быть аннулировано в случае признания его противоречащим конституционной норме. Конституционный контроль как средство обеспечения единства правовой системы весьма важен для 
законодательной и правоприменительной практики органов государственной власти. 

Данная семья характеризуется следующими признаками: 

основным источником права выступает судебный прецедент (правила поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на аналогичные дела); 
ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду, который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов; 

на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в судебном порядке; 

главенствующее значение имеет в первую очередь процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет право материальное; 
нет кодифицированных отраслей права; 

отсутствует классическое деление права на частное и публичное; 

широкое развитие статутного права (законодательства), а юридические обычаи выступают в качестве вспомогательных, дополнительных источников; 

юридические доктрины, как правило, носят сугубо прагматический, прикладной характер. 

 

2. Коммерческие корпоративные организации. 

Коммерческие юридические лица имеют в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Некоммерческие юридические лица не имеют основной целью извлечение прибыли и не распределяют ее между 

участниками. 

К коммерческим юридическим лицам гражданским законодательством отнесены: 
1) полные товарищества; 

2) товарищества на вере (коммандитные товарищества); 

3) общества с ограниченной ответственностью; 
4) общества с дополнительной ответственностью; 

5) акционерные общества; 
6) производственные кооперативы; 

7) государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Полное товарищество создается участниками на основе учредительного договора. Полные товарищи осуществляют предпринимательскую деятельность от имени товарищества и несут по его долгам солидарную полную 

ответственность всем своим имуществом. Порядок управления товариществом определяется по соглашению частников (товарищей). Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками 

пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. 

В коммандитном товариществе полные товарищи отвечают по обязательствам товарищества своим имуществом и участвуют в предпринимательской деятельности товарищества. Наряду с полными товарищами в коммандитном 



товариществе имеется один или несколько участников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в 

осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. Полным товарищем можно быть только в одном полном товариществе или только в одном товариществе на вере. Управление деятельностью товарищества на 

вере осуществляется полными товарищами по правилам управления в полном товариществе. 
Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – самый распространенный вид коммерческой организации. Обществом с ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или несколькими лицами общество, 

уставной капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. Участники общества с ограниченной ответственностью распределяют прибыль между собой пропорционально долям, 

внесенным в уставной капитал. Участники ООО не отвечают по обязательствам Общества. Имущественная ответственность ООО ограничена размером уставного капитала. Высшим органом общества с ограниченной 
ответственностью является общее собрание его участников. 

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставной капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров. 

Ответственность ОДО выше, чем ответственность ООО. По обязательствам ОДО ответственность несет не только само общество в размере уставного капитала, но и участники – своим имуществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости их вкладов. 

Акционерное общество (АО) – это юридическое лицо, уставной капитал которого разделен на определенное число равных по стоимости акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества по отношению к 

обществу. Акционерное общество имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде. Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров. Участник АО имеет число голосов на собрании акционеров 

пропорционально числу имеющихся акций. Прибыль между акционерами распределяется также пропорционально числу акций. Акционерные общества бывают двух видов: открытые (ОАО) и закрытые (ЗАО). В ОАО акции 
могут свободно продаваться участникам друг другу или иным лицам. В ЗАО акции не могут быть проданы без согласия других акционеров, и акции распределяются только среди его учредителей или иного заранее 

определенного круга лиц. АО, учредителями которых выступают в случаях, установленных федеральными законами, РФ, субъект РФ или муниципальное образование, могут быть только открытыми. В обществе с числом 

акционеров более 50 создается совет директоров (наблюдательный совет). 
Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граждан на основе членства для осуществления совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, основанной на личном участии его 

членов и объединении его членами имущественных паевых взносов. Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и порядке, предусмотренных законом 

о производственных кооперативах. Имущество, находящееся в собственности производственного кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом кооператива. Кооператив не вправе выпускать акции. Член 
кооператива имеет один голос при принятии решений высшим органом управления – общим собранием членов кооператива. 

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 

распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия (ГУП и МУП) находится соответственно в государственной или 
муниципальной собственности и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Органом управления унитарным предприятием является руководитель, который назначается 

собственником имущества либо уполномоченным собственником органом и им подотчетен. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет 

ответственности по обязательствам собственника его имущества. 

 

3. Договор возмездного оказания услуг. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
Договор является: 

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях; 

2) возмездным; 
3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора возмездного оказания услуг. 

Исполнитель (услугодатель): 

1) физическое лицо; 
2) юридическое лицо, в ряде случаев обладающие специальной лицензией на осуществление конкретного рода деятельности. 

Заказчик (услугополучатель): 

1) физическое лицо; 
2) юридическое лицо. 

В качестве предмета договора возмездного оказания услуг выступает полученный заказчиком полезный эффект от совершения исполнителем определенных действий либо осуществления им определенной деятельности. 

Полезный эффект, полученный заказчиком по договору, носит нематериальный характер и в противоположность договору подряда никогда не выражается в появлении новой вещи или изменении потребительских свойств уже 
существующей. 

Цена – не определяется законодательными актами. 

Срок исполнения – определяется по соглашению сторон. 

Существенным условием договора возмездного оказания услуг является срок. 

Содержание договора составляют обязанности исполнителя оказать услугу, а заказчика – ее оплатить. Обязанность исполнителя может быть конкретизирована путем описания той услуги, которая должна быть оказана, 

определением места и срока ее исполнения. Без определения этих обстоятельств оказание услуг невозможно, поскольку процесс оказания услуги и ее результат неотделимы. 
Права и обязанности исполнителя (услугодателя): 

1) обязан оказать услугу, конкретизированную договором с указанием времени и места ее исполнения; 

2) имеет право при невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, требовать оплаты в полном объеме, предусмотренном договором; 
3) право на компенсацию расходов, фактически понесенных до момента наступления невозможности исполнения; 

4) вправе в любой момент отказаться от договора возмездного оказания услуг при условии возмещения заказчику убытков. 

Права и обязанности заказчика (услугопринимателя): 
1) обязан оплатить предоставленные услуги; 

2) компенсировать исполнителю расходы, фактически понесенные до момента наступления невозможности оказания услуги; 

3) вправе в любой момент отказаться от договора возмездного оказания услуг при условии возмещения исполнителю убытков. 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 10 

1. Форма государства: понятие, характеристика элементов состава. 

Форма государства – это совокупность существенных способов организации, устройства и функционирования государственной власти, совокупность внешних признаков государства. Она состоит из трех элементов: формы 

правления, территориального устройства и государственно-правового режима. 

Элементы формы государства: 

1. Форма правления - это элемент формы государства, который показывает: кому принадлежит государственная власть; как она передается; существует ли разделение властей; ответственен ли глава государства перед народом. 

История государства выделяет две формы правления – монархию и республику. 
- Монархия: верховная государственная власть формально сосредоточена в руках единоличного главы государства (монарха), является пожизненной, передается по наследству, разделения властей не существует, монарх не несет 

политической ответственности перед народом. 

- Республика: государственная власть принадлежит народу, передается представителям народа через выборы на определенный срок, реализуется принцип разделения властей, президент является главой государства и несет 
политическую ответственность перед избирателями. 

2. Государственно-территориальное устройство - это элемент формы государства, который показывает, на какие составные части делится территория государства, какой вид власти осуществляется в них, сколько уровней органов 

государственной власти и уровней законодательства функционирует в государстве. История государства выделяет две формы государственно-территориального устройства – унитарную и федеративную. 
- унитарное государство: территория состоит из муниципальных образований, в которых осуществляется местное самоуправление, существует единая система органов государственной власти и один уровень законодательства 

(Франция). 
- федеративное государство: сложное государство, состоит из субъектов федерации, в которых осуществляется государственная власть; функционируют два уровня органов государственной власти (федеральные органы и органы 

субъектов федерации) и два уровня законодательства (Россия, США, ФРГ). 

Конфедерация не относится к формам государственно-территориального устройства, т.к. является не государством, а межгосударственным союзом. 
3. Государственно-правовой режим – это элемент формы государства, который отражает совокупность приемов, методов и способов, с помощью которых осуществляется государственная власть: 

А) демократический режим предполагает равноправие граждан, реальные права и свободы человека, участие граждан в решении государственных вопросов, правовой характер государства (либеральный, парламентарный 

режимы), отсутствие цензуры и политический плюрализм; 
Б) антидемократические режимы: 

- тоталитарный режим предполагает всеобщий контроль государства над обществом и личностью (вмешательство в частную жизнь), отсутствие прав человека, террористические методы осуществления государственной власти, 

жесткую цензуру, господствующую государственную идеологию и однопартийность (фашизм, расизм); 
- авторитарный режим является переходным между тоталитарным и демократическим, предполагает ограничение реальных прав человека и роли выборных государственных органов, существует мягкая цензура, может 

допускаться деятельность политических партий под контролем правящей партии (СССР в 1970-е гг.). 

Таким образом, каждое государство имеет определенную форму правления, государственно-территориального устройства и государственно-правовой режим. Их сочетание можно считать национальной моделью государства. 

 
2. Хозяйственное товарищество как юридическое лицо. 

Хозяйственные товарищества – это договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем. 

Главным действующим лицом любого товарищества является полный товарищ. Он несет неограниченную ответственность всем своим имуществом по обязательствам фирмы. Из-за этого в товариществах, в отличие от обществ, 

учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе. 
Хозяйственные товарищества могут создаваться в двух формах, а именно в форме полного товарищества и в форме товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Полное товарищество 



Одной из организационно-правовых форм юридических лиц является полное товарищество. В полном товариществе его участники – юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – объединяются для совместной 

предпринимательской деятельности с целью получения доходов. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не 

предусмотрено учредительным договором или иным соглашением участников. 
Физические лица могут быть участниками полного товарищества только при наличии у них статуса индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в установленном порядке. 

Участники полного товарищества должны выполнять определенные обязанности в деятельности товарищества, предусмотренные учредительным договором. Договор является единственным учредительным документом 

товарищества, устава у него нет. Соответственно сумма вкладов участников формирует складочный капитал товарищества. 
Не только само товарищество как коммерческая организация, но и его участники (полные товарищи) солидарно несут ответственность по обязательствам товарищества своим имуществом, а не только в пределах своих вкладов в 

складочный капитал. 

Что касается ведения дел полного товарищества, т.е. осуществления его хозяйственной деятельности, то все зависит от соответствующих положений учредительного договора. Типичными можно считать два полярных решения: 
– все участники товарищества ведут дела совместно; 

– ведение дел поручается одному участнику. 

При совместном ведении дел оперативность, гибкость принятия решений снижаются, т.к. для совершения каждой сделки, независимо от ее суммы, потребуется согласие всех участников товарищества. Если ведение дел 
поручается одному участнику, то ему должны компенсироваться затраты на ведение дел товарищества. Порядок компенсации предусматривается договором или отдельным соглашением участников. Точно так же любому 

участнику должны компенсироваться понесенные им затраты при выполнении обязанностей, возложенных на него условиями учредительного договора. 
Товарищество на вере 

Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в 
пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. 

Исходя из этого определения можно сделать вывод, что участники товарищества на вере разделяются на две группы: группа полных товарищей, которые самостоятельно ведут дела товарищества и группа коммандитных 

товарищей, или вкладчиков, которые в дела товарищества не лезут, а лишь вкладывают в него свое имущество. Коммандитные товарищи при ликвидации товарищества получают не долю в нем, а лишь обратно свой вклад и 
ответственность они несут исключительно своим вкладом. Данный институт был введен в гражданское право в связи с тем, что иногда полным товариществам не хватало капиталов для нормального ведения хозяйства, поэтому 

привлечение вкладчиков имело огромное значение. 

Права и обязанности первой группы товарищей – полных товарищей совпадают с аналогичными участниками и в полном товариществе. Права и обязанности вкладчика регулируются ст. 85 ГК РФ, они имеют право только 
получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на их долю в складочном капитале, знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества, по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой 

вклад, передать свою долю в складочном капитале другому вкладчику или третьему лицу. Т.е. прав у вкладчиков не много, но дополнительные права и обязанности могут регулироваться учредительным договором товарищества 

на вере, который является единственным его учредительным документом. 

 

3. Договор доверительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом – самостоятельная деятельность, в которой одна сторона (учредитель) передает другой стороне (управляющему) на определенный срок в доверительное управление имущество 
для управления им. 

Данный договор является: 

1) реальным – заключается с момента передачи имущества в управление управляющему; 
2) возмездным – когда в договоре определен размер и форма вознаграждения управляющему; 

3) безвозмездным– когда в законе или в договоре предусмотрено, что доверительный управляющий действует безвозмездно; 

4) свободным – заключается по усмотрению сторон. 
Цель договора: не только извлечение доходов из имущества, но также увеличение и поддержание имущества в надлежащем и пригодном состоянии. 

Стороны договора – учредитель доверительного управления и доверительный управляющий. 

Форма договора – письменная (может быть составлен в виде одного документа, подписанного сторонами, и в виде обмена документами путем телеграфной, телефонной, электронной и иной связи). 
Договор считается незаключенным, если стороны не пришли к соглашению о том, какое имущество передается в доверительное управление. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом: 

1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 
2) наименование юридического лица или гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом; 

3) размер и форма вознаграждения управляющему; 

4) срок действия договора. 

Права и обязанности управляющего: 

1) осуществлять надлежащее управление вверенным ему имуществом; 

2) поддерживать вверенное ему имущество в надлежащем состоянии, обеспечивать его сохранность; 
3) принимать необходимые меры, чтобы не допустить обесценивани я вверенного ему имущества; 

4) имеет право на вознаграждение, форма вознаграждения различная: в основном вознаграждение в форме процентов от дохода, полученных в результате доверительного управления имуществом; 

5) возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом. 
Права и обязанности учредителя: 

1) осуществлять контроль над деятельностью управляющего, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность по управлению имуществом; 

2) требовать от управляющего передачи доходов и иных поступлений, полученных в результате управления имуществом; 
3) выплачивать вознаграждение доверительному управляющему; 

4) обеспечить доверительного управляющего документами, необходимыми для эффективного управления имуществом; 

5) не вмешиваться в деятельность по управлению его имуществом. 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

БИЛЕТ № 11 

1. Соотношение права и морали. 

Норма права – это закреплённое в законе правило поведения, исполнение которого обеспечивается силой государства. 

Нормы права: в совокупности составляют объективное право, 

а регулирующие определённый круг общественных отношений – отрасль права (внутри отраслей, нормы группируются по институтам и субинститутам). 

Мораль – это взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей. 

Категории морали: справедливость и несправедливость, добро и зло, похвальное и постыдное поведение, поощряемое и порицаемое обществом, 

честь, совесть, долг, достоинство. 

Взаимодействие права и морали в обществе – это сложный, многогранный процесс. 

Право воздействует на мораль, способствует более глубокому ее укоренению в обществе. 

В то же время право под влиянием морального фактора постоянно обогащается: 

расширяется его нравственная основа, 

повышается авторитет, 

возрастает его роль как социального регулятора общественных отношений 

Право и мораль — дополняющие друг друга средства социального нормативного регулирования, в реальной действительности они нерасторжимы. 

В процессе совместного регулирования общественных отношений возникает новое явление —морально-правовое воздействие. 

Общие черты права и морали: 

являются частью надстройки над экономическим базисом; 

имеют нормативное содержание и служат регулятором общественных отношений; 

имеют общую экономическую, политическую, социальную и идеологическую базу. 

Отличительные черты права и морали: 

мораль возникает раньше норм права; 

право состоит из норм (правил поведения), а мораль кроме норм включает в себя представления, чувства; 

в нормах права выражается и закрепляется воля народа, в морали воля выступает в формеобщественного мнения; 

нормы морали регулируют гораздо больший круг общественных отношений, чем право; 

многие взаимоотношения людей в быту, в семье регулируются моралью, но не нормами права; 

нормы права характеризуются конкретностью, моральные требования дают больший простор для толкования; 

внутренним гарантом выполнения норм морали является совесть человека, внешним – сила общественного мнения, нормы права могут быть подкреплены принудительной силой закона; 

право отмирает вместе с государством, а мораль остается в любом человеческом обществе, пока оно существует. 

 

2. Хозяйственные общества как юридические лица. 

Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности. Хозяйственные общества обладают общей правоспособностью, 

приобретают право собственности на имущество, полученное в результате их деятельности, а конечную прибыль могут распределять между своими участниками. 

Хозяйственные общества представляют собой организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения и обособления части их имущества для ведения предпринимательской деятельности. Здесь гарантией прав кредиторов является 

имущество юридического лица (в частности, его уставный капитал), поскольку только за счет него, а не за счет имущества учредителей, могут быть удовлетворены требования кредиторов общества. Таким образом, в хозяйственных обществах имущество 

юридического лица отделено от имущества учредителей. Это объясняет их удобство и широкое распространение в современном обороте. 

Создание общества путем учреждения осуществляется по решению учредителей, в результате возникает новый субъект, который не является правопреемником другого юридического лица. 



В процедуре создания, например, акционерного общества обычно выделяют три этапа: 

– разработка учредительной документации; 

– формирование уставного капитала 

– государственная регистрация общества. 

Виды хозяйственных обществ: 

1. ООО – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, учреждённая одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам. Высший орган общества — общее собрание его 

участников, один голос в котором соответствует одной доле в уставном капитале. 

2. ОДД – коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли заранее определенных размеров, образованная одним или несколькими лицами, солидарно несущими субсидиарную ответственность по ее обязательствам в размере, кратном 

стоимости их вкладов в уставный капитал. 

3. АО – коммерческая организация, образованная одним или несколькими лицами, не отвечающими по ее обязательствам, с уставным капиталом, разделенным на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества 

(акционеров) по отношению к обществу. При открытой подписке акции распространяются среди неограниченного круга инвесторов. При закрытой — среди заранее известных лиц. Органы управления – совет директоров (наблюдательный совет), ревизионная 

комиссия (ревизор) общества (контроль за финансово-хозяйственной деятельностью). 

 

3. Договор перевозки груза.  

ГК РФ не дает общего определения договора перевозки, а выделяет отдельно договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

Договор перевозки груза – соглашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза установленную плату (п. 1 ст. 785 ГК РФ). 

Договор перевозки груза является: 

1) реальным; 

2) консенсуальным – при договоре фрахтования; 

3) возмездным; 

4) взаимным; 

5) публичным. 

Стороны договора – перевозчик и грузоотправитель. Перевозчиком может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, обладающие лицензией на те виды перевозки, которые ими осуществляются. В качестве грузоотправителей обычно 

выступают предприниматели, которые заключают договор перевозки во исполнение своего обязательства перед контрагентом по другому договору. 

Предмет договора – услуги по территориальному перемещению грузов из пункта отправления в пункт назначения с помощью транспортных средств.  

 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 12 

1. Норма права: понятие, признаки, способы изложения. 

Норма права – исходящее от государства или признанное им, общеобязательное, формально-выраженное правило поведения. Наиболее эффективный социальный регулятор. 
Признаки правовой нормы: 

-правило поведения; 

-закрепляет (охраняет) субъективные права и юридические обязанности; 
-общеобязательность 

-формальная определенность; 

-устанавливается, санкционируется, обеспечивается государством; 
-рассчитана на неоднократное применение; 

Виды: 

Нормы права делятся на различные виды. По способу влияния норм права на общественные отношения они делятся на регулятивные и охранительные. Регулятивные нормы, в свою очередь, делятся на обязывающие, 
запрещающие и управомочивающие. 

Правовые нормы классифицируются также по отраслям права на конституционные, гражданские, семейные, уголовные, трудовые и др. 

Нормы права в зависимости от жесткости требований, содержащихся в них предписаний, делятся на категоричные (императивные), диспозитивные и рекомендательные. 

Выделяются также нормы общие, специальные и исключительные. 

Нормы права делятся также на постоянные, которые действуют без указания срока их действия, и временные. 

Способы изложения правовых норм: 
Прямой способ изложения. 

Суть этого способа состоит в том, что в статье нормативно-правового акта излагаются все 3 элемента правовой нормы (гипотеза, диспозиция и санкция). Здесь логическая структура нормы права совпадает со структурой статьи 

нормативно-правового акта. 
Отсылочный способ изложения. 

При такой форме изложения правовой нормы в статьях нормативно-правового акта содержатся не все ее структурные элементы, но имеется отсылка к другим родственным статьям этого же нормативно-правового акта, где 

находятся недостающие сведения. 
Бланкетный способ изложения 

При таком способе в статье нормативно-правового акта устанавливается лишь ответственность за нарушение определенных правил. Однако самих правил, которые нарушены, в ней не содержится и нет прямой отсылки к другой 

статье этого же закона. В таких статьях содержится гипотеза и санкция, диспозиция же только называется, содержание ее не раскрывается. 

 

2. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические лица. 

Унитарным предприятием признаётся коммерческая организация, имущество которой остаётся неделимой собственностью её учредителей. 
НПА: ГК и ФЗ от 14.11.2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». 



УП не является ни корпорацией, ни собственником своего имущества, а действует на имущественной базе публичной собственности. На имущество учредителя УП получает ограниченное вещное право, что позволяет говорить о 

наличии главного признака ЮЛ – имущественной обособленности. 

Унитарность подчёркивает неделимость имущества такого лица по вкладам, в т.ч. и между наёмными работниками. 
УП несёт самостоятельную ответственность по своим обязательствам всем находящимся у него имуществом учредителя. При этом УП не отвечает этим имуществом по долгам учредителя-собственника. Собственник несёт 

субсидиарную ответственность по долгам УП в случаях его банкротства, вызванного выполнением указаний собственника. 

УП – единственная разновидность коммерческих организаций, обладающая целевой правосопобностью. Цели его деятельности должны отражаться в уставе. 
Большинство сделок по распоряжению имуществом ГУП и МУП не вправе совершать без предварительного согласия учредителя-собственника. Некоторые из них требуют и регистрации в финансовых органах. Вообще любым 

имуществом предприятие распоряжается «только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом». Иные сделки считаются ничтожными. 

Собственнику имущества УП предоставлено право оспаривать в суде действительность заключенных предприятием сделок и истребовать имущество своего предприятия из чужого незаконного владения. 
УП может быть создано лишь одним публичным собственником – РФ, её Субъектом или муниципальным образованием. Соучредительство не допускается. В фирменном наименовании должно быть указание на собственника 

имущества. 

Учредительный документ – устав, утверждаемый уполномоченным на то орган публично-правового образования. Дополнительные сведения: предмет деятельности, орган-собственник имущества, перечень и порядок 
формирования и использования фондов, направления использования полученных предприятием доходов. 

Собственник имущества назначает предприятию руководителя (директора), который является его единоличным исполнительным органом, подотчетным собственнику. Руководитель УП организует выполнение решений 
собственника-учредителя, волю которого он призван исполнять. 

Учредитель наделяет УП уставным фондом (500 тыс. руб. для ГУП и 100 тыс. руб. для МУП). Уставный фонд должен быть полностью сформирован в течение 3 месяцев с момента государственной регистрации. 

Контроль за деятельностью осуществляется учредителем; в случаях, предусмотренных законом или иными НПА, УП может быть обязано публиковать отчетность о своей деятельности для всеобщего сведения. 
Реорганизация и ликвидация – по общим правилам для всех ЮЛ. Решение принимает собственник; при этом слияние и присоединение допускается лишь в случае, когда их имущество принадлежит одному собственнику. Не 

является реорганизацией переход УП в статус казенного и наоборот либо передача имущества другому публичному собственнику. 

Преобразование УП является формой приватизации, т.к. связано с отчуждением имущества из публичной собственности в частную. Такое преобразование возможно лишь в хозяйственные (главным образом акционерные) 
общества. ФЗ предусматривает возможность УП в государственное или муниципальное учреждение – некоммерческую организацию. 

КАЗЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ создаются для производства ограниченной в оборотоспособности продукции и продукции, предназначенной главным образом для обеспечения безопасности РФ, реализации её стратегических 

интересов и в иных аналогичных целях. Основаны на праве оперативного управления. 
Ранее казенные предприятия могли создаваться лишь на базе федерального имущества, теперь и на базе имущества иных публичных собственников. 

Для совершения любых сделок КП требуется согласие собственника, если только речь не идёт о готовой продукции предприятия. КП осуществляет свою деятельность в соответствии с утверждаемой собственником сметой 

доходов и расходов. Это обстоятельство предполагает строго целевой характер деятельности и использования имущества. 
До КП доводятся обязательные для исполнения заказы собственника на поставку товаров, производство работ или оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. У него может быть изъято излишнее, 

неиспользуемое или используемое не по назначении имущество. 

При недостатке у казенных предприятий имущества на оперативном управлении наступаетсубсидиарная ответственность их учредителей по их долгам, тогда как для обычных УП такая ситуация исключается (кроме случаев 
банкротства). Поэтому казенное предприятие не может быть объявлено банкротом. 

В казенном предприятии уставный фонд за ненадобностью не формируется (т.к. имеет место дополнительная ответственность учредителя по обязательствам казенного предприятия), что отличает его от других видов 

коммерческих организаций. 
ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ. 

Контрагенты УП находятся под постоянной угрозой оспаривания действий унитарных предприятий со стороны их собственников, а последние в большинстве случаев не несут никакой имущественной ответственности за 

результаты своего «управления». 
Понятие «предприятие» закон использует для обозначения двух совершенно различных категорий – субъекта права (унитарное предприятие) и объекта права (предприятие как имущественный комплекс). Причём предприятие 

как субъект является скорее пережитком советской правовой системы. 

Данная организационно-правовая форма представляет бесперспективной, поэтому необходима её постепенная замена другими коммерческими организациями (хозяйственными обществами со 100% или иным решающим 
участием публично-правовых образований). Допустимо сохранение лишь федеральных казенных предприятий для некоторых особо важных сфер экономики. 

 

3. Договор перевозки пассажиров и багажа. 

ГК РФ не дает общего определения договора перевозки, а выделяет отдельно договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

Договор перевозки пассажира – соглашение, в силу которого перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (ст. 786 ГК РФ). 

Договор является: 

1) консенсуальным; 

2) возмездным; 
3) взаимным. 

Стороны договора – перевозчик и пассажир. Перевозчиком может быть лицо, обладающее лицензией на перевозку пассажиров соответствующим видом транспорта. В качестве пассажира выступает гражданинпотребитель. 

Предмет договора – услуги по территориальному перемещению пассажиров из пункта отправления в пункт назначения с помощью транспортных средств. 
Форма договора – письменная. Для договора перевозки грузов должна быть еще товарная накладная, для договора перевозки пассажиров – проездной билет. 

Перевозчик обязуется доставить вверенный ему пассажиром багаж в указанный пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить за провоз багажа установленную плату. 

Соглашение о перевозке багажа не рассматривается в качестве самостоятельного договора, обязанность доставить багаж вытекает из договора перевозки пассажира в случае реального предъявления багажа к перевозке. 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 13 

1. Функции права: понятие и виды. 

Функции права представляют собой ключевые направления юридического воздействия права на общественные отношения, в которых раскрываются сущность и социальное назначение права в общественной жизни. 

Существует несколько видов функций: 
1) общесоциальные; 

2) специально-юридические. 

1. Общесоциальные функции – это функции, посредством которых право выражается в качестве социальных регуляторов отношений в различных сферах общественной жизни: 
1) политическая функция – это функция, которая направлена на правовое регулирование между субъектами политической власти; 

2) экономическая функция – это функция, которая направлена на юридическое обеспечение надежности и справедливости экономических отношений; 
3) культурно-историческая функция – это функция, которая направлена на собрание и развитие культурно-духовных ценностей; 

4) функция социального контроля – это функция, которая заключается в исполнении воздействия права на поведение субъектов с помощью поощрения, стимулирования, удержания от неправомерных действий и т. д.; 

5) воспитательная функция – функция, посредством которой складывается убежденность в целесообразном и справедливом порядке правового регулирования. 
2. Специально-юридические функции – это функции, посредством которых определяются средства и приемы регулирования общественных отношений: 

1) регулятивная функция – это функция, которая направлена на осуществление правового воздействия, которое устремлено на организацию социально значимых отношений посредством формально определенных правил 

поведения, требований общественного развития, особенностей обстановки как внутри государства, так и на международной арене; 
2) регулятивная динамическая функция – это функция, с помощью которой осуществляется воздействие на общественные отношения с помощью их оформления и стимулирования; 

3) регулятивная статическая функция – это функция, с помощью которой реализовывается воздействие на общественные отношения с помощью закрепления их состояния в институтах права; 

4) охранительная функция – это функция, которая состоит в охране положительных, правомерных и вытеснении отрицательных явлений общественной жизни, а также пресечении, предупреждении и восстановлении нарушенных 
прав: 

5) компенсационная функция – это функция, с помощью которой обеспечивается предоставление компенсаций за причиненный вред или нанесенный ущерб; 

6) восстановительная функция – это функция, которая направлена на восстановление нарушенного права либо положения; 
7) ограничительная функция – это функция, которая направлена на ограничение в общественных отношениях общественно опасного поведения; 

8) карательная функция – это функция, которая состоит в назначении наказания за совершенные правонарушения. 

Сферы действия права и морали не совпадают лишь частично, т. е. значительная совокупность общественных отношений и является предметом регулирования и права, и морали. Моральные требования дают больший простор 

для толкования и применения, при этом право и мораль рассматриваются по времени введения в действие и их историческим судьбам. 

В юридической литературе иногда употребляют термины не только «функции права», но и «функционирование права». Оба понятия очень близкие, но не совпадающие. 

Функционирование права – это действие права, реализация его функций, воплощение их в общественных отношениях, а функции права: 
1) определяются сущностью права и его социальным назначением; 



2) характеризуют необходимое воздействие права на общественные отношения. Иначе говоря, без такого воздействия общество на данном этапе не может обойтись; 

3) направлены на осуществление наиболее важных, коренных задач, стоящих перед правом на данном этапе развития общества; 

4) активно воздействуют на общественные отношения, на их упорядочение; 
5) характеризуются непрерывностью, длительностью действия. 

Система функций права непосредственно связана с системой права. 

Проф. Т.Н. Радько выделяет пять групп функций права: 
- общеправовые, т. е. присущие всем отраслям права; 

- отраслевые, т. е. свойственные одной какой-то отрасли права; 

- межотраслевые (присущие двум и более отраслям права, например охранительная функция, присущая уголовному, административному и другим отраслям права); 
- правовых институтов; 

- нормы права или отдельных норм. 

В юридической науке принято также классифицировать функции права на внутренние и внешние. 
Внутренние функции права – это способы юридического воздействия на поведение людей и общественные отношения, которые лежат в рамках самого права. Они определяют собственно юридические функции права. 

Внешние функции права находятся как бы за пределами самого права и характеризуют право как социальный регулятор. К внешним функциям права относят общесоциальные. 

 

2. Общие положения о некоммерческих корпоративных организациях. 

Одной из новелл Закона является выделение положений, общих для всех некоммерческих корпоративных организаций. В ГК РФ включена статья 123.1, в соответствии с которой: 
- некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между 

участниками, учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган (п. 1 ст. 123.1 ГК РФ); 

- установлен исчерпывающий перечень организационно-правовых форм, в которых могут создаваться некоммерческие корпоративные организации: потребительский кооператив, общественная организация, ассоциация (союз), 
товарищество собственников недвижимости, казачье общество, внесенное в государственный реестр казачьих обществ в РФ, община коренных малочисленных народов РФ (п. 2 ст. 123.1 ГК РФ); 

- некоммерческие корпоративные организации создаются по решению учредителей, принятому на их общем (учредительном) собрании, конференции, съезде и т. п.; указанные органы утверждают устав соответствующей 

некоммерческой корпоративной организации и образуют ее органы (п. 3 ст. 123.1. ГК РФ); 
- уставом некоммерческой корпоративной организации может быть предусмотрено, что решения о создании корпорацией других юридических лиц, а также решения об участии корпорации в других юридических лицах, о 

создании филиалов и об открытии представительств корпорации принимаются коллегиальным органом корпорации (п. 5 ст. 123.1 ГК РФ). 

 

3. Договор транспортной экспедиции. 

Договор транспортной экспедиции – соглашение, согласно которому одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиентагрузовладельца) выполнить или организовать выполнение 

определенных услуг, связанных с перевозкой груза (ст. 801 ГК РФ). 
Договор транспортной экспедиции является: 

1) консенсуальным; 

2) реальным – в случае, когда в качестве экспедитора выступает сам перевозчик; 
3) возмездным; 

4) взаимным. 

Стороны договора 
– экспедитор и клиент грузовладелец. В качестве клиентов по договору могут выступать как предприниматели, так и граждане; в последнем случае к отношениям применяются нормы Закона о защите прав потребителей. 

Экспедитором может быть только предприниматель (специализированные экспедиторские фирмы, порты, консолидирующие не большие отправки в крупные партии грузов в интересах транспортных организаций). 

Предмет договора – услуги, связанные сперевозкой (кроме самой перевозки). 
Форма договора – письменная. Принимая груз, экспедитор обязан выдать клиенту экспедиторский документ (расписку). 

Права и обязанности экспедитора: а) организация перевозки груза транспортом и по маршруту, избранному экспедитором или клиентом; б) обязан оказывать услуги в соответствии с условиями договора; в) обязан сообщить 

клиенту о недостатках полученной информации, а в случае ее неполноты запросить у клиента дополнительные данные; г) вправе требовать оплаты услуг, оказываемых клиенту. 
Права и обязанности клиента: 

а) обязан оплатить экспедитору вознаграждение по договору; б) вправе давать указания экспедитору относительно осуществления транспортной экспедиции; в) право любой из сторон отказаться от исполнения договора (другая 

сторона должна быть предупреждена об этом в разумный срок). 

Ответственность сторон. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, которые определяются общими положениями об обязательствах. 

Экспедитор в отличие от перевозчика несет повышенную ответственность независимо от наличия своей вины, как всякий предприниматель, и возмещает причиненные убытки в полном объеме. Если экспедитор докажет, что 
нарушение обязательства вызвано ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора перед клиентом должна определяться по тем же правилам, по которым перед экспедитором отвечает 

соответствующий перевозчик. Экспедитор отвечает независимо от своей вины и в полном объеме за все убытки клиента, когда несохранность груза связана с действиями или бездействием самого экспедитора. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 14 

1. Политическая система общества. Место и роль государства в политической системе общества. 

Политическая система общества – это совокупность взаимодействующих государственных и негосударственных организаций, которые связаны между собой нормами и отношениями политико-правового характера. 

Политическая система имеет следующую структуру: 

1) субъекты политической системы; 

2) политическое сознание – теории, убеждения, которые определяют осуществление политической деятельности; 

3) политические отношения, которые появляются между субъектами в процессе осуществления государственной власти;  

4) политическая деятельность, направленная на функционирование, развитие политической системы; 

5) политические и правовые нормы, правила поведения, которые регулируют самые важные отношения в процессе организации и реализации политической власти; 

6) политическая культура, которая представляет собой систему ценностей, применяемую для регулирования функционирования внутри системы. 

Субъектами политической системы являются: 1) государство; 2) политические партии; 3) общественные организации и объединения; 4) политические движения; 5) церковь; 6) органы местного самоуправления. 

Функции политической системы: 1) выработка целей развития общества, планирование; 2) определение стратегического развития общества; 3) политическая интеграция общества; 4) регулирование политических процессов; 5) соблюдение интересов разных 

социальных групп общества; 6) создание единого влияния на социально важные отношения. 

Виды политических систем: 1) распределительные, которые характеризуются распространением власти государства на все сферы общественной жизни и определением в ведении государства процесса создания и распределения произведенного национального 

продукта; 2) рыночные, которые опираются на свободное предпринимательство и товарно-денежное распределение материальных и духовных благ. Государство же призвано обеспечивать лишь координацию совместной работы субъектов, не затрагивая их 

самостоятельность в производственной деятельности; 3) смешанные. 

Государство – это орган власти, который активно использует санкции наказания и поощрения за нарушение или исполнение установленных правовых норм, правил, установленных обществом. В политической системе общества государство занимает ведущее 

место. Оно призвано организовывать управление обществом. Государство является силой, которая объединяет общество, разделенное на этнические и культурные, профессиональные группы, классы. Государство имеет характерные признаки, а именно: 

1) является единственным официальным представителем всего населения в территориальных географических границах;  

2) обладает суверенитетом; 

3) имеет специальный государственный управленческий аппарат, который призван обеспечить последовательную реализацию его воли и задач; 

4) специально созданный правоохранительный (карательный) аппарат; 

5) обладает монополией на правотворчество. Все издаваемые законы имеют обязательный характер для всех граждан, регламентируют деятельность самого государства. 

Теоретические и практические поиски людей направлены на создание таких отношений между государством и политической системой, когда они были бы не враждебными, а взаимодополняющими. 

 

2. Некоммерческие унитарные организации. 

Некоммерческие унитарные организации - это юридические лица, не имеющие членства, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

К некоммерческим унитарным организациям относятся: 

Фонды - унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные 
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социальные, общественно полезные цели. 

Учреждения - унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. 

Автономные некоммерческие организации - унитарная некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, 

культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности. 

Религиозные организации - добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях совместного исповедания и 

распространения веры и зарегистрированное в установленном законом порядке в качестве юридического лица (местная религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная религиозная организация), а также созданная указанным 

объединением в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях в целях совместного исповедания и распространения веры организация и (или) созданный указанным объединением руководящий или координирующий орган. 

Публично-правовая компания - унитарная некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, наделенная функциями и полномочиями публично-правового характера и осуществляющая свою деятельность в интересах государства и общества. 

Государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. 

Государственная корпорация создается на основании федерального закона. 

Унитарные и корпоративные некоммерческие организации 

Некоммерческие организации подразделяются на две группы: Некоммерческие корпоративные организации и Некоммерческие унитарные организации. 

Основное различие между ними в том, что некоммерческие корпоративные организации имеют членов, которые участвуют в управлении НКО, а некоммерческие унитарные организации не имеют членства. 

 

3. Договоры займа и кредита: общее и особенное. 

По договору займа заимодавец передает в собственность заемщику деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа или равное количество полученных им вещей того же рода и качества. 

Договор займа реальный, поэтому считается заключенным с момента передачи заемщику денег или вещей. 

Предметом договора займа могут быть: 

- деньги (в том числе иностранная валюта); 

-вещи,определяемыеродовымипризнаками. 

Договор займа должен быть заключен в письменной форме, если: 

- сумма займа превышает десять установленных законом минимальных размеров оплаты труда; 

-заимодавецюридическое лицо. 

Несоблюдение письменной формы договора займа не влечет его недействительности, а только лишает стороны возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий. 

В подтверждение договора займа может быть выдана расписка заемщика или иной документ, удостоверяющий передачу заимодавцем заемщику денежной суммы или вещей. 

Договор займа предполагается безвозмездным, если в нем не предусмотрено иное, в случае, когда: 

- договор займа заключен между гражданами на сумму, не превышающую 50-кратного установленного законом минимального размера оплаты труда, и не связан с осуществлением одной из сторон предпринимательской деятельности; 

- предметом договора являются вещи, определенные родовыми признаками. 

В остальных случаях, если иное не предусмотрено законом или договором, заемщик обязан уплатить заимодавцу сверх суммы займа проценты на эту сумму в размере и порядке, установленных договором, а если в договоре таких условий нет, то в размере 

учетной ставки банковского процента в месте жительства (нахождения) заимодавца на день исполнения обязательства.  

Заемщик обязан возвратить заимодавцу сумму займа и уплатить проценты по ней в порядке и на условиях, предусмотренных договором займа. При отсутствии в договоре займа указанных условий заемщик обязан возвратить всю сумму займа и уплатить 

проценты по ней не позднее тридцати дней со дня предъявления заимодавцем соответствующих требований. 

Обязанность заемщика по возврату суммы займа считается исполненной в момент зачисления денежных средств на счет заимодавца или непосредственного их вручения заимодавцу.  

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором,а заемщик — возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее. 

Кредитный договор консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. В отличие от обычного договора займа, предметом кредитного договора могут быть только денежные средства. Стороны этого договора — кредитор и заемщик. Кредитором может 

быть только банк или иная кредитная организация, имеющая лицензию ЦБ РФ на совершение банковских операций.  

Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его ничтожность. 

 

 

 

БИЛЕТ № 15 

1. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки и виды. 

Подзаконный акт - это нормативный правовой акт, издаваемый в соответствии с законом компетентным органом, направленный на исполнение и развитие законодательных положений и регулирующий отдельные конкретные 
аспекты общественных отношений. Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы. 

Признаки подзаконного акта: 

- закрепление в конституции, законе или ином нормативном правовом акте полномочия за определенным органом издавать нормативные правовые акты, основанные на законе, а также рамки правотворческой компетенции и 
виды нормативных правовых актов, соответствующие этой компетенции; 

- зависимость подзаконных нормативных правовых актов от законов; 

- в данной группе актов осуществляется опосредование норм законов при помощи их воспроизведения, дополнения, конкретизации, развития, детализации и др.; 
- им присущ упрощенный порядок принятия, опубликования и введения в действие по сравнению с законом, поэтому они быстрее и оперативнее реагируют на изменение жизненной обстановки, с большей эффективностью 

приспосабливаются к меняющейся действительности; 

- нормы подзаконных правовых актов в большинстве своем являются нормами видового значения по отношению к нормам законов; 
- подзаконным правовым актам присуща высокая степень неоднородности, условно объединяемых в одну общую группу. Все эти акты имеют различную юридическую силу, имеют различные наименования и форму издания. 

Классификация подзаконных актов (по издавшему органу): 

а) общие акты, действующие на всей территории Российской Федерации и в отношении всех граждан Российской Федерации и иных лиц, находящихся на территории Российской Федерации: 
- акты Президента Российская Федерация (указы и распоряжения); 

- акты палат Федерального Собрания Российской Федерации (постановления Государственной Думы и Совета Федерации); 

- акты Правительства Российская Федерация (постановления, распоряжения); 
- акты федеральных министерств и ведомств (приказы, директивы, распоряжения). 

б) региональные акты - акты органов государственной власти субъектов Российская Федерация, которые распространяют свое действие только на территорию и население соответствующего субъекта Российской Федерации 

(постановления губернатора, постановления законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, приказы министерств и иных органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации); 

в) местные акты - акты органов местного самоуправления, действующие исключительно на территории конкретного муниципального образования (постановления и иные решения глав, глав администраций и представительных 

органов муниципальных образований); 
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г) локальные акты - акты различных акты организаций, которые действуют в только пределах этих организаций и распространяются на их работников (приказы руководителя организации, решения общего собрания акционеров 

акционерных обществ, участников ООО, решения совета директоров и др.). 

 

2. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

Наряду с ФЛ и ЮЛ участниками ГП отношений являются государственные и иные публично-правовые образования. Для решения стоящих перед ними задач они во многих случаях участвуют в имущественных отношениях. К 

числу публично-правовых образований относят государство (РФ и ее субъекты – государственные образования (республики, области, края, города ФЗ)) и муниципальные образования (ОМСУ). Особенностью всякого государства 
является наличие у него политической власти и государственного суверенитета, в силу которого оно само регулирует различные, в том числе и имущественные, отношения и устанавливает общеобязательные правила поведения. 

ОМСУ также обладают известными властными полномочиями, т.е. функциями публичной власти, которыми их наделяет закон. Но государство и иные ПП образования в ГП отношениях выступают на равных началах с иными 

участниками – ФЛ и ЮЛ, т.е. они не вправе использовать здесь никакие свои властные полномочия по отношению к другим участникам. 
За нарушения ГП или неисполнение ГО к ПП образованьям в судебном порядке могут быть применены обычные меры имущественной ответственности, т.к. во внутренних ГПО ПП образования лишены судебного иммунитета. 

Участие государства и иных ППО в вещных отношениях: РФ, ее субъекты и МО являются собственниками своего имущества и в этом качестве участвуют в вещных ПО. Как собственники своего имущества ППО независимы 

друг от друга и выступают в ГПО как самостоятельные, равноправные и имущественно обособленные субъекты (например, государство может устанавливать порядок приватизации, но не может определять объекты). РФ не 
отвечает своей казной по обязательствам иных ППО, а последние по обязательствам государства. ППО обладают некоторыми особыми возможностями приобретения имущества в собственность: клад, содержащий вещи-

памятники истории и культуры, в ГС; бесхозная недвижимость и находки, на условиях закона, переходят в МС; отчуждение у частного собственника вещей, изъятых из обороты или ограниченных в обороте; изъятие 
недвижимости для Г или М нужд; ГС – выкуп, реквизиция, конфискация, национализация Ч имущества. Они могут быть наследниками по завещанию и собственниками выморочного имущества, а также обладателями некоторых 

ограниченных вещных прав (сервитутного типа). Только ППО могут отчуждать свое имущество в порядке приватизации. В качестве собственником могут создавать ЮЛ, наделяя их имуществом. 

Участие ППО в корпоративных отношениях: Г и М образования могут создавать новых собственников – хозяйственные общества и товарищества – за счет своего имущества или совместно с другими субъектами ГП. Но 
учредителями таких обществ от имени ППО могут выступать только соответствующие комитеты или фонды имущества. Как акционеры и участники других хозяйственных О и Т ППО через своих уполномоченных лиц 

становятся участниками корпоративных ГПО. Более того Г и М образования вправе создавать хозяйственные О со своим преобладающим или даже единоличным участием («компании 1 лица», «госкорпорации»). 

Участие ППО в обязательственных отношениях: Г и М образования могут быть субъектами различных обязательств, возникающих как из договорных, так и внедоговорных отношений. ППО могут выступать в качестве заказчика 
в договорах поставки или подряда для госнужд; в роли заемщиков и заимодавцев в договорах займа и кредита; заключать с коммерческими организациями договоры поручения, комиссии, агентирования, доверительного 

управления. Могут выступать участниками обязательств из причинения вреда (деликтных). 

Участие государства в исключительных (НИ) ПО: В сфере исключительных (изобретательских, авторских, «смежных» и иных) прав субъектом ПО в определенных законом случаях может выступать федеральное государство – 
может приобретать права патентообладателя, выполнять функции наследника авторского права. 

Участие государства в международном ГО: РФ является собственником имущества, находящегося за рубежом, в том числе и недвижимого. От имени РФ выступает Мингосимущество РФ. РФ осуществляет государственные 

внешние займы и предоставляет кредиты. РФ может выступать стороной во внешнеэкономических сделках, заключенных российскими торговыми представительствами за рубежом и несет по ним имущественную 
ответственность. Субъектом ГПО может выступать и иностранное государство, имеющее имущество на российской территории. Абсолютный судебный иммунитет иностранного государства и его имущества на территории РФ. 

 

3. Договор банковского вклада. 

По договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором. 

Договор банковского вклада является: 
1) реальным – считается заключенным и порождает у сторон права и обязанности только с момента внесения вкладчиком в банк денежной суммы (вклада); 

2) односторонним – порождает только правовкладчика требовать возврата внесенной во вклад денежной суммы, а также выплаты процентов и соответствующую ему обязанность банка; 

3) возмездным – внесению денежных средств во вклад соответствует выплата процентов; 
4) публичным – банк должен принять вклад от каждого, кто к нему обратится (если вкладчиком выступает гражданин). 

Стороны договора: 

1) банк; 
2) вкладчик – любое физическое или юридическое лицо. 

Предмет договора – деньги (вклад). Денежная сумма может быть выражена в рублях или иностранной валюте. 

Существенным условием договора банковского вклада является предмет. 
Особенность договора – наряду с предметом его существенным условием является указание имени гражданина или наименования юридического лица, в пользу которого вносится вклад. 

Договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, либо не существующего к этому моменту юридического лица ничтожен. 

Форма договора : письменная. Форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено: 

1) сберегательной книжкой – документ, оформляющий заключение договора банковского вклада с гражданином и удостоверяющий движение денежных средств на его счете по вкладу; 

2) сберегательным или депозитным сертификатом – именная или предъявительская ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада в банке, предъявление которой является основанием для выплаты ее держателю суммы вклада и 

процентов по нему; 
3) иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 

практике обычаями делового оборота. 

Обязанности банка: 
1) принять вклад; 

2) выдать денежную сумму в определенный договором срок; 

3) хранить тайну банковского вклада; 
4) уплатить проценты по вкладу. 

Права вкладчика: 

1) вправе требовать возвращения вклада; 
2) вправе требовать уплаты процентов по вкладу; 

3) вправе получать на свой счет денежные средства, поступившие от третьих лиц. 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 16 

1. Основные теории происхождения права (общая характеристика). 

Теории происхождения государства и права многообразны, так как: 

- отражают мировоззрение авторов (атеист Ф.Энгельс не мог объяснять происхождение государства так, как его объяснял монах Ф.Аквинский); 

- основаны на определенном уровне развития знаний об обществе, государстве и праве (Ф.Энгельс в XIX в. мог анализировать десятки государств, в то время как Аристотель в IV в. до н.э. такой возможности не имел); 
- происхождение каждого конкретного государства имеет свои особенности (для объяснения происхождения древнего Египта подходит ирригационная теория, для образования США - договорная). 

В настоящее время существует более двадцати теорий происхождения государства и права. Основными из них являются следующие: 

1. Теологическая теория (Ф.Аквинский): государство установлено богом, монарх – наместник бога на земле, которому нужно беспрекословно повиноваться. 
2. Патриархальная теория (Аристотель, Р.Фильмер, Н.К.Михайловский): государство – это разросшаяся семья, управляемая отцом, его нужно уважать и добровольно подчиняться. 

3. Договорная теория (Д.Локк, Т.Гоббс, Г.Гроций, А.Н.Радищев): народ добровольно создал государство для защиты своих прав, но имеет право поменять правительство, если оно перестанет служить народу. 

4. Теория насилия (Е.Дюринг, Л.Гумплович): 
- теория внешнего насилия: одно племя завоевывает другое и формирует государство, чтобы держать в повиновении побежденных; 

- теория внутреннего насилия: одни соплеменники (сильные) подчиняют других (слабых) и удерживают их в повиновении. 

5. Историко-материалистическая теория (марксистско-ленинская - К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин): комплекс сформировавшихся экономических, социально и военно-политических предпосылок неизбежно ведет к созданию 
государства (неолитическая революция → три общественных разделения труда → рост производительности труда → появление прибавочного продукта, который накапливается у определенной группы людей → разделение на 

классы→ непримиримые классовые противоречия (антагонизмы), необходимость подавления одного класса другим. 

6. Психологическая теория (Л.Петражицкий): люди различаются по своим психическим свойствам – одни созданы, чтобы подчиняться (таких большинство), другие – чтобы подчинять (таких меньшинство); их объединение 

приводит к появлению государства. 

7. Органическая теория (Г.Спенсер): государство – это живой организм, который живет по законам природы (правительство – голова, армия и полиция – руки, различные группы населения – внутренние органы). 

8. Ирригационная теория (К.Витфогель): государство возникает при необходимости организовать большие массы людей для строительства ирригационных сооружений (плотин, дамб, каналов для орошения и осушения). Данной 
теорией объясняется создание древних восточных государств – Египта, Китая, Индии. 



Теории происхождения права тесно связаны с теориями происхождения государства, но имеют свои особенности. 

1. Теологическая теория (Ф.Аквинский): право – это искусство добра и справедливости, данное богом в виде заповедей; оно вечно и неизменно, т.к. человек не способен создавать справедливых законов. 

2. Теория естественного права (Д.Локк, Т.Гоббс, Г.Гроций): право делится на позитивное(созданное государством в виде законов и т.п.) и естественное (вытекает из неизменной природы человека, связывается с совестью и 
справедливостью). В правовом государстве позитивное право является справедливым. 

3. Психологическая теория (Л.Петражицкий): причиной возникновения права являются психические переживания людей, результаты этих переживаний фиксируются в нормах права. 

4. Историческая теория (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта): право зарождается и развивается исторически у каждого народа, как национальный язык. 
5. Социологическая теория (П. Стучка): социальная жизнь сложнее и динамичнее писаного права, его недостаточно для регулирования общественных отношений. Поэтому настоящее право исходит из судебной практики, когда 

суды вынуждены толковать существующие законы, приспосабливая их под реальные общественные отношения. 

6. Марксистская теория (К.Маркс, Ф.Энгельс): право – это возведенная в закон воля экономически господствующего класса. Следовательно, корни права лежат в экономике. 
Таким образом, существует множество теорий происхождения государства и права. В России в настоящее время преобладает историко-материалистическая теория происхождения государства и позитивизм в происхождении 

права. 

 

2. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

Объект гражданских прав — это имущество или иное благо, по поводу которого складывается гражданское правоотношение, или, иначе, то, на что направлено поведение участников. 
По целевому назначению и правовому режиму объекты гражданских прав делятся на: 

1)Вещи, включая: 

а)деньги и ценные бумаги 
б)имущественные права( совокупность прав и обязанностей и право требования) 

в)иное имущество(животные) 

2)Действия: а) работы б)услуги 
3)Результаты интеллектуальной деятельности 

4)Нематериальные блага( честь, достоинство) 

К материальным объектам относятся, во-первых, вещи, во-вторых, результаты работ или услуг, имеющие вещественную форму. 
К нематериальным объектам относятся результаты творческой деятельности, а также объекты промышленных прав в виде промышленных образцов, товарных знаков и других средств индивидуализации. 

Различают материальные и нематериальные блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гражданских прав. 

В зависимости от оборотоспособности бывают следующие объекты гражданских прав: 
1) Объекты, свободные в обороте – объекты, которые могут свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому лицу в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) 

или иным способом при условии, что они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. 

2) Объекты, изъятые из оборота – объекты, нахождение которых в обороте не допускается, которые прямо указаны в законе. 
3) Объекты, ограниченно оборотоспособные – объекты, которые могут принадлежать только определенным участникам оборота или нахождение которых в обороте допускается только по специальному разрешению. Данные 

объекты определяются в установленном законом порядке. 

 

3. Договор банковского счета. 

По договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче 

соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 
Договор банковского счета является: 

1) консенсуальным – заключение договора происходит с момента достижения сторонами соглашения о его условиях, а не в момент зачисления средств на счет; 

2) возмездным; 
3) взаимным. 

Стороны договора банковского счета: 

1) банк (в том числе иная кредитная организация, обладающая лицензией); 
2) клиент (владелец счета) – любое физическое или юридическое лицо. 

Предмет договора 

– денежные средства клиента, находящиеся на его банковском счете, с которыми осуществляются операции, обусловленные договором. 

Форма договора 

– простая письменная. 

Права и обязанности банка: 
1) обязан принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, денежные средства; 

2) обязан выполнять распоряжения клиента оперечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по нему; 

3) обязан информировать клиента о состоянии его счета и выполняемых по нему операциях; 
4) обязан сохранять тайну банковского счета, операций по нему и сведений о клиенте; 

5) обязан выполнять соответствующие операции по счету в установленные законом и договором сроки; 

6) вправе требовать оплаты своих услуг; 
7) вправе требовать возврата средств, связанных с кредитованием счета, и уплаты процентов по кредиту. 

Права и обязанности клиента: 

1) вправе требовать уплаты процентов за пользование его денежными средствами; 
2) обязан для распоряжения средствами на счете оформлять и представлять в банк документы, соответствующие требованиям закона и банковских правил; 

3) обязан оплачивать расходы банка на совершение операций по счету; 

4) обязан соблюдать банковские правила при совершении операций по счету. 
Виды счетов: 

1) расчетные – открываются всем юридическим лицам, а также гражданам предпринимателям; 



2) текущие – открываются организациям, не обладающим правами юридического лица, в том числе филиалам и представительствам юридических лиц; 

3) бюджетные – открываются субъектам, которым дано право распоряжаться бюджетными средствами; 

4) валютные – открываются клиентам для зачисления иностранной валюты и расчетов ею; 
5) ссудные – имеют строго целевой характер и предназначены исключительно для кредитования клиентов банков; 

6) корреспондентские – счета, на которых учитываются взаиморасчеты банков. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

БИЛЕТ № 17 

1. Общественная власть и регуляторы в догосударственном обществе. 

Общество возникло гораздо раньше государства. Общественная (социальная) власть, существовавшая в догосударственный период, обладала следующими главными чертами. Эта власть:[3] 

1) базировалась на семейных отношениях, ибо основой организации общества был род (родовая община), т.е. объединение людей по действительному или предполагаемому кровному родству, а также общности имущества и 
труда. 

Род формировался в период, когда на смену беспорядочным половым связям пришла семья, основанная на коллективном, а потом и на парном браке. Все, группируясь вокруг общей прародительницы, составляли род. 

Принадлежавшие к нему девушки должны выбирать мужей в другом кровнородственном коллективе, другом роде. 
Каждый род выступал в качестве хозяйственной единицы, собственника средств производства, организатора общего трудового процесса. Роды образовывали более крупные объединения (фратрии, племена, союзы племен). 

Поскольку род (родовая община) играл решающую роль в жизни первобытного общества, данная эпоха так и стала называться –»первобытнообщинный строй», а его социальная организация - родоплеменной. Следовательно, 

социальная власть распространялась только в рамках рода, выражала его волю и базировалась на кровных связях; 
2) была непосредственно общественной, строилась на началах первобытной демократии, на функциях самоуправления (т.е. субъект и объект власти здесь совпадали); 

3) опиралась на авторитет, уважение, традиции членов рода; 

4) осуществлялась как обществом в целом (родовые собрания, вече), так и его представителями (старейшинами, советами старейшин, военачальниками, вождями, жрецами и т.п.), которые решали важнейшие вопросы 

жизнедеятельности первобытного общества. 

Реальную основу рода составляло общее право на его имущество, главным образом на землю, скот, военную добычу и пр. Соответственно с тем род должен был сохранить за собой функции по управлению производственными 

процессами и всем тем, что с этим связано: распределением, усыновлением посторонних, исполнением обрядов, в особенности тех, которым приписывалась мистическая сила, служащая плодородию почвы и приумножению 
стад, легализованным грабежом соседей, включая угон скота и пр. 



С возникновением патриархальных семейных общин появляются новые функции и среди них раньше всего наделение землей, ее перераспределение, принудительный севооборот, страховые запасы, взаимная помощь и защита, 

владение общим имуществом, отделенным от имущества семей, общая казна, наблюдение за тем, как наследуется имущество, опека и попечительство, общественные работы, включая строительство храмов, поддержание дорог и 

мостов и т.п. 
Появление и увеличение избыточного продукта приводит, что закономерно, к вырождению войны племени против племени в систематический разбой на суше и на море в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращает ее в 

регулярный, легализованный обычаем, идеологически вознесенный постоянный промысел. Вместе с тем упрочивается институт военного командования и появляется все то, что с ним связано: присвоение избираемому на срок 

командующему чрезвычайных функций в судебных делах, преимущества при дележе добычи, особая защита, лучший кусок на пиру и т.п. 
Уже не редкость такие роды, которые могут выставлять сильные военные отряды, самостоятельно ведущие войну, как это продемонстрировали римские Фабии, когда выступили против города Вейи. Между тем накопление 

богатства в семье, ставшее возможным благодаря упрочению отцовского права с наследованием имущества детьми, возникновению рабства, военному грабежу и разного рода приобретениям - легализованным и насильственным, 

усиливало семью в противовес роду, способствуя в то же время возникновению знатной семьи в каждом роде. На этом основании как главном (хотя и не единственном) возникает и постепенно упрочивается в своем значении 
наследственная аристократия, а вместе с ней те формы правления, которые предполагают существование совета старейшин. 

Главным органом «правительственной власти», равно как и главным судебным учреждением рода, остается общее собрание его полномочных членов, каковыми становятся достигшие - после исключения женщин и при 

недопущении рабов и чужаков - определенного возраста мужчины. 
Собранию рода принадлежит право избрания на все должности, включая военное предводительство. Относительно ирокезов хорошо известно, что существовавшие в каждом роде вожди избирались путем свободного 

голосования сородичей и так же легко могли быть смещены. 
Народное собрание служит и судебным органом; к нему обращаются с жалобами; оно обладает некоторой - большей или меньшей - компетенцией в делах кровной мести; собранию принадлежит решающее слово в делах об 

измене, трусости, противоестественных пороках, например кровосмешении, преступлениях против религии, колдовстве, убийстве внутри рода. 

Советы старейшин, членами которых были главы семейных общин, входивших в род, возникали сначала в качестве эпизодических сходок, на которых предварительно обсуждались вопросы, подлежавшие решению на общем 
собрании рода. С возникновением фратрий (союз родов) и племен (союз фратрий) появляются соответственно советы старейшин фратрий и советы старейшин племен. Решение совета племени было у ирокезов окончательным и 

обязательным для всех входивших в его состав родов так же, как решения совета ирокезской «федерации» были обязательными для всех пяти составлявших ее племен. 

Римский сенат (образованный, по предположению Нибура, на предводителей 300 римских родов) был, без сомнения, избираемым органом, пока его члены - главы немногих знатных фамилий, утвердивших свое преобладание, не 
добились для себя и своих наследников права состоять в сенате независимо от народного выбора. 

Существование и развитие социального регулирования, его место и значение в обществе имеют рядзакономерностей: 

каждое исторически конкретное общество требует своё меры социального регулирования. Если объём и интенсивность регулирования меньшеэтой меры, то неизбежны стихийность, неорганизованность, подрывающие 
общественный порядок. В то же время излишняя регламентация ведёт к заорганизованности, к ограничению инициативы и саморегулирования. Эта мера зависит от уровня зрелости общества, наличия и остроты в нём 

противоречий, от степени развития общественного сознания и культуры, прочности сложившихся традиций и т. д.; 

по мере развития социума в общественном регулировании изменяется соотношение социального и психобиологического факторов человеческого поведения в пользу первого. 
По мере усложнения социальная жизнь изменяет регулятивные механизмы количественно и качественно, создавая систему регулятивных норм. 

Различают 2вида социального регулирования: 

индивидуальноерегулирование – это упорядочение поведения людей при помощи разовых персональных регулирующих акций, решений, относящихся к отдельным случаям и конкретным лицам. Этопростейшийвид социального 
регулирования, осуществляемый путём выполнения исполнителем оперативных решений, заданий и т. д. 

нормативное регулирование – упорядочение поведения людей, деятельности органов, организаций при помощи общих правил, распространяемых на все случаи данного рода и подчиняющих всех находящихся в сфере действия 

таких правил. 
В догосударственном обществе в качестве нормативных регуляторов выступали табу, мифы и сказания, а в впоследствии –обычаи. 

Для указанных регуляторов были характерны следующие черты: 

их обусловленность природно-естественными факторами. Цикличность многих природных явлений, последовательность смены поколений, размеренность биологических процессов повлияло на становление таких регуляторов, 
как меры, нормы, образцы для поведения людей. 

Они носят общийинеоднократныйхарактер, поскольку были адресованы для всех людей, принадлежащих к определённой социальной группе, живущих в настоящее время и рождённых в будущем. 

По своему характеру они являлись мононормами, поскольку являлись одновременно и нормами первобытной морали, и ритуальными и обрядовыми правилами. 
Пример – естественное разделение функций в трудовом процессе между мужчиной и женщиной, взрослым и ребёнком рассматривались одновременно и как производственныйобычай, и как нормаморали, и каквеление религии. 

Эффективность их реализации была достаточно высока, т. к это жизненно-практические правила для человека, которые соблюдались в силу авторитета и привычки. Однако в необходимых случаях они подкреплялись 

коллективным принуждением. Жестокость последнего, в зависимости от степени проступка, достигала мер, обрекающих нарушителя на смерть. 
С усложнением социальной жизни, развитием самого человека, изменениями в материальном производстве изменяется и система регулятивных норм. Социальная дифференциация, приведшая к классовому расслоению 

общества, обусловила сначала распад мононормна отдельные их виды – моральные, религиозные, организационные. В дальнейшем появляются корпоративные, политические и правовые нормы. 

 

2. Понятие и классификация вещей в гражданском праве. 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. 

Вещи становятся объектами права собственности и других вещных прав. 
Вещи, выступая объектами гражданских правоотношений, имеют ряд специфических черт:  

выступают материальными объектами внешнего мира;  

считаются статичными объектами, по своей природе они выступают результатом определенных процессов;  
способны удовлетворить материальные потребности человека;  

имеют денежную оценку. 

Классификация: В зависимости от связи с землей вещи делятся:  
на движимые (не связанные с землей: деньги, ценные бумаги); 

недвижимые (имущество, которое прочно связано с землей, а также вещи, подлежащие государственной регистрации: воздушные и морские суда и др.). 

Право собственности и любые изменения (переход права собственности) с недвижимым имуществом подлежат регистрации в учреждениях юстиции. В зависимости от делимости вещи подразделяются: 
на делимые (не меняют в результате раздела своего первоначального назначения); 

неделимые (в результате раздела утрачивают свое прежнее назначение либо соразмерно теряют свои ценности). 

В зависимости от функциональной взаимосвязи вещи делятся: 
на главную, которая находится в определенной зависимости от другой, но может функционировать самостоятельно; 

принадлежность, которая самостоятельной ценности не имеет и предназначена служить главной вещи (судьба принадлежности следует судьбе главной вещи). 



Законодательство также выделяет: 

потребляемые вещи, которые в процессе их использования утрачивают свои потребительные качества полностью или частично; 

не потребляемые вещи, которые при их использовании по назначению амортизируются постепенно в течение длительного времени (машины, оборудование, жилые дома); 
сложные вещи, которые образуют разнородные вещи как единое целое, предполагающее использование их по общему назначению (автомобиль); простые вещи; 

вещи, определенные родовыми признаками (такую вещь нельзя выделить из числа ей подобных); 

индивидуальные вещи, выделенные из массы однородных вещей и обладающие только им присущими признаками. 
В качестве вещей отдельно гражданское законодательство выделяет: 

- плоды — предметы ограниченного происхождения, произведенные объектами правоотношений;  

- продукция — результат использования вещи;  
- доходы — денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском обороте. 

 

3. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов. 

Расчеты – способы и порядок исполнения денежного обязательства с использованием денежных средств на банковском счете должника. Существуют следующие формы расчетов: 

1) платежными поручениями; 
2) по аккредитиву; 

3) по инкассо; 

4) чеками. 
Платежное поручение – распоряжение владельца счета (плательщика) обслуживающе му его банку, оформленное расчетным документом, перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств, открытый в этом 

или другом банке. 

При расчетах платежными поручениями банк берет на себя обязанность по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную сумму на счет указанного плательщиком лица в этом или 
ином банке в срок, предусмотренный законом или устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определяется применяемыми в банковской практике 

обычаями делового оборота (п. 1 ст. 863 ГК РФ). 

При осуществлении расчетов по аккредитиву банк, действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и в соответствии с его указанием (банкэмитент), обязуется произвести платежи получателю средств или 
оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель либо дать полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю средств или оплатить, акцептовать или учесть переводный вексель (п. 1 ст. 

867 ГК РФ). 

Отличия аккредитивной формы расчетов: 
1) при использовании аккредитивной формы расчетов суть поручения плательщика заключается не в переводе денежных средств на счет получателя, а в открытии аккредитива, т. е. в выделении денежных средств, за счет 

которых будут вестись расчеты с получателем; 

2) получение денежных средств при открытии аккредитива обусловлено для их получателя (бенефициара) необходимостью соблюдения условий аккредитива, которые определяются его договором с плательщиком, а также 
дублируются в поручении аккредитиводателя банку на открытие аккредитива. 

При расчетах по инкассо банкэмитент обязуется по поручению клиента осуществить за его счет действия по получению от плательщика платежа или акцепта платежа. 

Основное отличие расчетов по инкассо: вроли лица, дающего поручение банку-эмитенту осовершении соответствующей банковской операции (представляющего расчетный документ), выступает не плательщик, а получатель 
денежных средств, а само поручение банку состоит в получении платежа от плательщика. 

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 18 

1. Средства и способы обеспечения законности и правопорядка. 

Законность – это требование строгого и неукоснительного соблюдения (применения) законов и основанных на них правовых актов. 

К основным чертам законности относятся следующие: 
Законность всегда выступает как фундаментальное нормативно-регулирующее начало, в этом плане оно является основополагающим принципом права. 

Сущность законности выражается в требовании строгого и неукоснительного соблюдения действующих законов и основанных на них правовых актов. 

Данное требование является общеобязательным. Так, в п. 2 ст. 15 Конституции РФ указано: «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию РФ и законы». 

Принцип законности закрепляется в Конституции РФ, республиканских конституциях и обычных законах. Кроме указанных выше конституций он, например, внешне выражен в ст. 3 УК РФ, ст. 6 Арбитражного Процессуального 

Кодекса РФ и др. 

В любом государстве законность должна быть единой. Это означает, во-первых, что федеральные законы и основанные на них иные правовые акты должны единообразно соблюдаться на территории всей России. Во-вторых, 

правовые акты субъектов Российской Федерации должны единообразно применяться на территории данного субъекта и не противоречить Конституции РФ и федеральным законам. В ст. 76 Конституции РФ, например, записано: 

«Федеральные законы не могут противоречить Федеральным конституционным законам» (ч. 3); «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, 
принятым в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданном в РФ действует Федеральный закон» (ч. 5); «В случае противоречия между федеральным 



законом и нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с ч. 4 настоящей статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации» (ч. 6). 

Законность – это основа политического (государственного) режима и правопорядка в любом обществе. 

Правопорядок – весьма сложное явление правовой системы общества. Поэтому и определяется оно неоднозначно. Можно дать краткие и более развернутые опре6деления правопорядка. 
А. Правопорядок – это важнейшая часть общественного порядка, которая образуется в результате соблюдения правовых предписаний и реализации требований законности. 

Б. Правопорядок – это состояние общественных отношений, выраженное в правомерном поведении людей, их коллективов и организаций. 

В. Правопорядок – это состояние упорядоченных юридическими предписаниями общественных отношений, которые складываются в результате реализации требований законности. 
Правопорядок характеризуется следующими признаками: 

Он является составной частью общественного порядка. Последний складывается в процессе соблюдения всех социальных норм (экономических, политических, нравственных и т.п.). 

Правопорядок – результат реализации правовых предписаний (нормативных, правоприменительных, интерпретационных и т.п.). 
Правопорядок служит основой стабильности и благополучия страны и каждого человека в ней проживающего. «Лишь при господстве права, - писал знаменитый ученый Р.Иеринг, - процветает национальное благосостояние» 

(Цель в праве. СПб., 1981. С. 284). 

Правопорядок является результатом осуществления требований законности(верховенства законов, единства законности и т.п.). 
Содержание правопорядка составляет правомерное поведение. Правопорядок – это состояние упорядоченных правом общественных отношений, когда соблюдаются не только нормы права, но и индивидуальные и персонально 

адресованные правовые предписания, конкретные субъективные права (например, правомочия владения и пользования домом) и исполняются индивидуальные юридические обязанности (исполнение гражданином Никитиным 
воинской обязанности и т.п.) 

Правопорядок в любом обществе охраняется системой специальных органов(правоохранительными органами). К ним, в частности, относятся органы прокуратуры, внутренних дел и др. 

Нарушение правопорядка влечет применение к правонарушителю мер государственного и иного воздействия (заключение под стражу или другие меры пресечения, наложение административного штрафа, взыскание пени и т.п. 
Существуют и другие признаки, позволяющие продемонстрировать место и роль правопорядка в В любом обществе законность и правопорядок имеют определенные экономическую и политическую, юридическую и 

неюридическую, государственную и негосударственную, духовную и иные основ. 

Экономическую основу законности и правопорядка составляют экономическая система общества, определенные способы производства, формы собственности, материальное благосостояние людей, их коллективов и 
организаций, общества в целом. 

К политической основе законности и правопорядка относятся существующие в данном обществе политическая система, уровень демократии (народовластия), особенности внутренней и внешней политики государства. 

Социальной основой законности и правопорядка являются конкретные люди, классы, социальные слои, группы, семьи, трудовые коллективы и организации, нации, народности и т.п. 
Духовная основа – это нравственные, религиозные, правовые и иные идеи, взгляды, представления, установки, иные духовные и культурные ценности, которые существуют в данном обществе. 

Юридическая основа законности – это законы и основанные на них иные правовые акты, которые должны отражать идеи свободы и ответственности, справедливости и равенства, гуманизма и общественной (личной) 

безопасности. 
С учетом рассмотренных выше вопросов, в самом общем плане к мерам по укреплению законности и правопорядка относятся следующие: 

необходимость всемерно развивать экономическую систему общества, создавать мощную производственную базу и финансовую систему; способствовать развитию свободы экономической деятельности, гарантировать единство 

экономического пространства для всех предпринимателей и коммерсантов, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддерживать конкуренцию, надежно обеспечивать государственную поддержку 
(защиту) всех форм собственности, материальное благосостояние населения; 

совершенствовать политическую систему общества, создавать условия для реального разделения властей, демократизации общества, развития самоуправления и народовластия, политического плюрализма, многопартийности; 

формировать новый уровень духовной культуры, экономического, политического, нравственного и правового сознания, воспитывать уважение к личности, праву (закону), иным общечеловеческим ценностям, реформировать 
систему юридического образования и просвещения, создавать максимально благоприятную духовную среду в обществе; 

развивать правовую систему общества, а именно: 

а) постоянно совершенствовать законодательство; 
б) создавать все условия для его грамотной систематизации и унификации; 

в) усилить роль закона в системе нормативных актов, обеспечить прямое действие конституции и иных законов в регулировании общественных отношений; 

г) повысить уровень правовой культуры граждан и должностных лиц, укрепить исполнительную дисциплину государственных и муниципальных служащих; 
д) реально обеспечить судам (конституционным и уставным, общей юрисдикции и арбитражным) их место в деле защиты прав и законных интересов граждан, их коллективов и организаций, осуществить наконец-то судебную 

реформу; 

е) укрепить (материально, кадрами и т.п.) систему правоохранительных органов; особое внимание при этом обратить на повышение места и роли прокуратуры в обеспечении надзора за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина, за исполнением законов федеральными министерствами и ведомствами, представительными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, администрациями учреждений, исполняющими наказание; 

ж) повысить эффективность реализации законов и иных нормативных актов, а также исполнение принимаемых судами и другими компетентными органами правоприменительных актов; 

з) принять все меры экономического и политического, организационного и юридического, государственного и негосударственного характера по снижению правонарушений и уровня преступности в обществе. 

Все указанные и иные мероприятия, без сомнения, будут способствовать укреплению законности и правопорядка в обществе. 

 
2. Документарные ценные бумаги. 

документарные (их еще часто называют «бумажными») – это ценные бумаги, выпускаемые в форме документа, 

Сточки зрения своей юридической формы российские ценные бумаги делятся на две группы: 

• ценные бумаги, которые могут выпускаться только в документарной форме. К ним относятся векселя, чеки, складские свидетельства, коносаменты и др.; 
• ценные бумаги, которые могут выпускаться как в документарной, так и в бездокументарной формах. Это в основном акции и облигации. 

 

3. Договор хранения и его виды, содержание. 

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), возвратить эту вещь в сохранности. 

Договор является: 

1) реальным – договор считается заключенным с момента передачи вещи от поклажедателя к хранителю; 

2) консенсуальным – в случае, когда соглашением сторон предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок; 

3) взаимным; 

4) возмездным – в случае, когда соглашением предусмотрено вознаграждение хранителю за оказание услуги по хранению вещи, и безвозмездным. 



Стороны договора: 

1) поклажедатель – любое физическое или юридическое лицо; 

2) хранитель – граждане (полностью дееспособные) и юридические лица (при наличии специальной лицензии для определенных видов хранения). 
Предмет договора образуют услуги по хранению, которые хранитель оказывает поклажедателю. Объектом самой услуги выступают разнообразные вещи, способные к пространственному перемещению. 

Форма договора. 

В письменной форме должны совершаться договоры хранения: 
1) между юридическими лицами; 

2) между юридическими лицами и гражданами; 

3) между гражданами, если стоимость передаваемой на хранение вещи превышает не менее чем в 10 раз установленный государством МРОТ; 
4) договоры хранения, предусматривающие обязанность хранителя принять вещь на хранение, независимо от состава их участников и стоимости вещей, передаваемых на хранение. 

Срок не является существенным условием. 

Обязанности поклажедателя: 
1) обязан взять вещь обратно по истечении обусловленного срока хранения; 

2) обязан при сдаче вещи на хранение предупредить хранителя об опасных свойствах вещи; 
3) при наличии соглашения обязан выплатить вознаграждение; 

4) обязан возместить понесенные хранителем необходимые или чрезвычайные расходы, связанные с оказанием услуг по хранению. 

Обязанности хранителя: 
1) принять вещь на хранение; 

2) хранить вещь в течение всего обусловленного договором срока или до востребования вещи поклажедателем; 

3) предпринимать действия, направленные на сохранение вещи и (или) ее полезных свойств, как минимум в том объеме, в каком бы он заботился о сохранении своих вещей; 
4) оказывать услуги по хранению лично, если иное не предусмотрено договором или другим способом не согласовано с поклажедателем; 

5) не пользоваться вещью, переданной поклажедателем без его согласия; 

6) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости изменить условия хранения, предусмотренные договором; 
7) возвратить сданную на хранение вещь управомоченному лицу по первому требованию. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 19 

1. Форма территориально-государственного устройства. 

Форма государственного устройства – это элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деления, обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего 

государства с органами его составных частей. 

Данное понятие характеризует государственное устройство с точки зрения распределения власти в центре и на местах. 

Формы государственного устройства 

1. Унитарное государство – простое единое государство, части которого являются административно-территориальными единицами и не обладают признаками государственного суверенитета; в нем существует единая система высших органов и единая система 

законодательства (например, в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии). Унитарные государства бывают централизованными – Швеция, Дания и т. п., и децентрализованными – Испания, Франция и др. 

2. Федерация – сложное союзное государство, части которого являются государственными образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом и другими признаками государственности. В федерации наряду с высшими 

федеральными органами и федеральным законодательством существуют высшие органы и законодательство субъектов федерации (Германия, Индия, Мексика, Канада). Федерации могут быть построены по территориальному (США) либо по национально-

территориальному принципу (Россия). Федерации строятся на основе распределения функций между ее субъектами и центром, зафиксированного в союзной конституции, которая может быть изменена только с согласия субъектов федерации. 



3. Конфедерация – временный союз государств, образуемый для достижения политических, военных, экономических и прочих целей. Конфедерация не обладает суверенитетом, так как отсутствуют общий для объединившихся субъектов центральный 

государственный аппарат и единая система законодательства. Конфедерация представляет собой непрочное государственное образование и существует сравнительно недолго: она либо распадается (например, Сенегамбия – объединение Сенегала и Гамбии в 

1982–1989 гг.), либо преобразуется в федеративные государства (например, Швейцария из конфедерации (Швейцарский союз) (1815–1848 гг.) трансформировалась в федерацию). 

Сейчас появилась новая форма ассоциированного государственного объединения –Содружество государств. Примером является СНГ – Содружество Независимых Государств. Кроме названных форм государственного устройства, история знала и некоторые 

другие специфические формы – империи, протектораты и пр. Империи – это государственные образования, отличительными особенностями которых являются обширная территориальная основа, сильная централизованная власть, асимметричные отношения 

господства и подчинения между центром и периферией, разнородный этнический и культурный состав населения. Империи (например, Римская, Британская, Российская) существовали в различные исторические эпохи. 

Протекторат – формальная опека слабого государства более сильным, что, как правило, ведет к потере суверенитета первого и может сопровождаться его оккупацией. Например, Великобритания в 1882 г. оккупировала Египет, а в 1914 г. установила над ним 

протекторат 

 
2. Бездокументарные ценные бумаги. 

В 2014 году Гражданским кодексом было дано определение так называемых бездокументарных акций. По закону любые финансовые инструменты обладают рядом характерных признаков: Проявление частных прав – одно из отличий, которое предполагает 

непосредственное предназначение всевозможных акций, векселей, сертификатов, облигаций и т.д. Указание реквизитов с наличием стоимости, а также срока действия, что позволяет принимать участие как в торгах, так и в рамках прочих гражданско-правовых 

отношений. Достоверность не менее важна, так как права, которые дает ценная бумага, вытекают из ее содержания и наименования. Возникающие же спорные ситуации имеют отношение только к осуществлению должником своих прав либо отказом от того, 

чтобы надлежащим образом выполнять свои обязанности. Еще один признак – документальное подтверждение. Любые имущественные отношения должны иметь документарную основу, например, они могут быть отображены в ценных бумагах, реестрах, 

решениях о выпуске и т.д. Примечательно, до 2014 года бездокументарные ценные бумаги не имели своего понятия. В законодательстве Российской Федерации они определялись в качестве бумажного документа. Гражданский кодекс нашей страны лояльно 

относился к существованию электронной торговли и даже регламентировал ее, но ряд стран все же не признавали подобные инструменты как существующие активы. Это происходило потому, что главным признаком конкретной акции или облигации 

признавалась документальная форма. Разделение на типы Ввиду того, что бездокументарным ценным бумагам не свойственно иметь материального воплощения, их нельзя передать держателю и не получится предоставить эмитенту. Из этого следует, что акции 

и облигации на предъявителя следует выпускать в качестве материальных документов. Лишь ордерные, а также именные финансовые инструменты могут обойтись без физической основы. В обороте нашей страны используются определенные виды. Именные 

акции Именные акции - бездокументарные ценные бумаги, являющиеся частью капитала, которые обычно оказываются проданными конкретному лицу либо компании. Инициалы владельца отображаются непосредственно на акции и в учетных регистрах. По 

индоссаменту происходит передача прав существующей собственности. Именные акции считаются неделимыми. В ряде случаев торговля  подобными активами без решения на то эмитента запрещается. Какая еще существует бездокументарная форма ценных 

бумаг? Инвестиционные паи Инвестиционные паи – документы, в которых указывается право собственности на часть имущества Паевого инвестиционного фонда. Любая информация о сумме находится на бланках сертификатов либо в реестре. Передать их 

можно с помощью индоссамента. Именные облигации Эти бездокументарные ценные бумаги являются долговыми обязательствами эмитента перед каким-либо лицом, чье имя указано в документе либо зафиксировано в реестре. Долговые расписки Долговые 

расписки или векселя, чей владелец числится в реестре, запрещено передавать третьим лицам. Исключением является процедура применения уступки прав. Электронная форма может быть применена далеко не ко всем ордерным и именным активам. Именные 

депозиты и чеки относятся к такому виду инструментов, которые не могут быть использованы для свободной торговли. Благодаря этому пропадает необходимость выставлять их на продажу в электронном формате. Именными документами также являются и 

закладные, но по существующим законам разрешена лишь их бумажная форма. В течение нескольких лет постоянно ведутся споры, благодаря которым, вероятно, уже в ближайшее время закладная будет утверждена в электронном виде. Вот что такое именная 

бездокументарная ценная бумага. Активами считаются и деривативы. Эти инструменты допущены к реализации так же, как и другие, но объектом прав в таких ситуациях выступают исключительно акции. В электронном виде по всему миру проводится 

торговля производными финансовыми ресурсами. Это считается одним из самых быстрых и целесообразных видов сделок. К ценным бумагам второго порядка и производным инструментам относятся варианты и депозитарные расписки. Они существуют для 

передачи прав, которые возникают из первичных облигаций и акций. Электронная форма торгов используется для достижения безопасности и скорости совершения сделок, а также для большего упрощения процедуры и комфорта.  

 

3. Договоры имущественного страхования 

По договору имущественного страхования страховщик взамен уплаты страхователем страховой премии обязуется при наступлении страхового случая возместить страхователю или выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в 

застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах страховой суммы. 

Договор является: 

1) реальным – договор вступает в силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса; 

2) возмездным – страхователь уплачивает страховую премию, а страховщик несет риск наступления страхового случая и при наличии последнего производит страховую выплату; 

3) взаимным; 

4) алеаторным (рисковым) – возникновение, изменение или прекращение тех или иных прав и обязанностей зависит от наступления объективно случайных для самих сторон обстоятельств (событий). 

Стороны договора: 

1) страхователь – любое лицо, заключающее договор страхования; на стороне страхователя, кроме него самого, могут выступать третьи лица– выгодоприобретатели; 

2) страховщик – юридическое лицо, которое имеет разрешение (лицензию) на осуществление имущественного страхования. 

Предметом имущественного страхования является имущественный интерес: 

1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного имущества; 

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, также ответственность по договорам – риск гражданской ответственности; 

3) риск убытков от предпринимательской деятельности изза нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменение условий этой деятельности, в том числе предпринимательский риск. 

Форма договора – письменная. 

Существенные условия договора: 

1) страховой интерес; 

2) страховой риск; 

3) страховая сумма; 

4) срок договора. 

Права и обязанности страховщика: 

1) обязан при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в установленный срок; 

2) обязан возместить расходы, произведенные страхователем при страховом случае в целях уменьшения убытков; 

3) вправе самостоятель но выяснять причины и обстоятельства страхового случая. 

Права и обязанности страхователя: 

1) обязан уплачивать второй и последующий страховые взносы; 

2) обязан сообщить об обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления; 

3) вправе требовать произвести страховую выплату при наступлении страхового случая. 

 

БИЛЕТ № 20 

1. Нормативно-правовой акт: понятие, виды. 

Нормативный правовой акт — официальный государственный документ, в котором содержатся нормы права. Создается в результате нормотворческой (законодательной) деятельности органов государства. Является основным 

источником права. Юридически обязателен для неопределенного круга лиц и рассчитан на неоднократное применение. Нормативным правовым актам свойственно указание на меры ответственности. 
Нормативные правовые акты подразделяются по отраслям права (конституционные, административные, гражданско-правовые, уголовно-правовые, процессуальные и др.). 

По юридической силе подразделяются на: 

• законы — принимаются по основным вопросам общественной жизни в особом законодательном порядке высшим представительным органом государства или путем референдума; не подлежат контролю со стороны какого-либо 
органа государственной власти. 



В зависимости от значимости законы делятся на: 

• основные, т. е. конституции (регулируют основы государственного строя, закрепляют основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, образование и деятельность высших органов государства); 

• конституционные (законы, дополняющие конституцию или издающиеся по отдельным, указанным в конституции наиболее важным вопросам); 
• органические (законы, определяющие деятельность государственных органов на основе бланкетных норм, предоставляющих этим органам, их должностным лицам право самостоятельно устанавливать правила поведения, 

запреты и т. д., например, соответствующие статьи конституции); 

• обычные (все остальные законодательные акты); 
• подзаконные акты — декреты, указы Президента, постановления Правительства, нормативные акты министерств и ведомств, постановления местных органов управления. 

 

2. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 

К объектам гражданских прав ГК относит такие нематериальные блага, принадлежащие человеку от рождения или в силу закона, как жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; за гражданами признаются право на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя и иные права и свободы (ст. 

150 ГК). 
Все эти объекты права объединяет совокупность общих черт: отсутствие материального содержания, невозможность имущественной оценки, а также неразрывная связь с личностью и неотчуждаемость от нее. В связи с этим 

гражданско-правовое регулирование отношений по поводу указанной категории объектов сводится в основном к обеспечению их защиты (п. 2 ст. 2 ГК). 
Нематериальные блага, не связанные с имущественными, обладают рядом признаков. 

Во-первых, они неотделимы от личности субъекта, неразрывно связаны с ним и не подлежат в какой бы то ни было форме отчуждению. В отличие от имущественных благ их нельзя продать, подарить, обменять и т.д. Само 

существование таких благ невозможно вне связи с определенным конкретным гражданином или юридическим лицом. 
Во-вторых, как указано, эти блага не имеют экономического содержания и не обусловлены товарно-денежными отношениями. Так, правовая защита чести и достоинства граждан не может быть соединена с какими-либо 

имущественными взысканиями в пользу носителей этих благ. 

В-третьих, по своему характеру указанные блага относятся к числу абсолютных и бессрочных, их носителю противостоит неограниченный круг обязанных лиц, которые должны воздерживаться от совершения действий, 
могущих нарушить его личное неимущественное благо. Хотя обязанность воздержания от нарушения и пассивная, но именно она обеспечивает эффективную и полную реализацию личных неимущественных благ. 

В-четвертых, гражданское законодательство содержит нормы, рассчитанные на их применение тогда, когда совершается неправомерное посягательство на личные неимущественные блага граждан или организаций. 

Нематериальные блага - признаки: 
1) нематериальный характер – лишены материального содержания; не подлежат денежной оценке 

2) направленность на выявление и развитие индивидуальности личности 

3) неотчуждаемость от носителя субъекта 
4) особые основания возникновения и прекращения 

Особенности защиты нематериальных благ: 

1) компенсация морального вреда (физические и нравственные страдания) 
2) публичное опровержение сведений (для защиты чести, достоинства, деловой репутации) 

3) признание распространенных сведений несоответствующими действительности. 

 

3. Договоры личного страхования. 

По договору личного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором страховую премию, уплачиваемую страхователем, выплатить единовременно или выплачивать периодически страховую сумму в случае 

причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого застрахованного лица, достижения им определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового 
случая).  ГПХ: консенсуальный, возмездный, взаимный, публичный. В зависимости от объекта страхования выделяют следующие виды личного страхования: 

страхование жизни; 

страхование от несчастных случаев и болезней; 
медицинское страхование; 

пенсионное страхование и другие. 

Виды договора личного страхования: 
рисковый – страховая выплата предполагается при наступлении страхового случая, который может и не наступить вовсе. 

накопительный – страховая выплата производится всегда, т.к.один из указанных в договоре рисков неизбежно превратится в страховой случай, договоры всегда содержат рисковый элемент. 

Особенности договора личного страхования: 

специфические личные интересы, которые должно иметь застрахованное лицо, а именно интерес в получении выплаты при смерти или причинении вреда здоровью, при достижении определенного возраста или наступления 

определенных последствий. 

Особый характер некоторых рисков, на случай которых заключаются договоры; 
Появление особой фигуры застрахованного лица, которая может не совпадать ни со страхователем, ни с выгодоприобретателем; 

Выплата страховой суммы производится в форме страхового обеспечения, которое определяется сторонами в договоре; 

Страховая выплата может производиться частями; 
Договор может иметь накопительный характер, а именно преследовать цельнее только компенсировать вред, причиненный личности, но и обеспечить предельный доход (%) на вложенный капитал 

 

 
 

БИЛЕТ № 21 

1. Права и свободы личности: понятие, гарантии, проблемы. 

Права человека – совокупность правил, характеризующих правовой статус человека, основное понятие естественного права, права присущие природе человека. 

Необходимо различать: 

Ø Права человека – это естественные возможности человека, без которых он не может существовать как полноценное человеческое существо. 
Права гражданина – возможности человека как члена определенного государственно- 



организованного сообщества. 

Права личности – возможности человека в конкретной ситуации, в зависимости отего 

личностных характеристик (пола, общественного положения, профессии и т. д.). 
Ø Право – мера дозволенного поведения, Свобода – невмешательство государства в частную жизнь. 

Существует система гражданских (личных), политических, социальных, экономических, культурных, экологических прав и свобод. 

Классификация прав: 
Гражданские (личные) права - свобода человека принимать решения независимо от государства. Понятие личных (гражданских) прав человека шире внутриотраслевого деления в гражданском праве на имущественные и личные 

неимущественные права: право на жизнь, на охрану достоинства личности, право на свободу и личную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени, неприкосновенность жилища, право определять и указывать свою национальность, право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 
Политические права - это свобода граждан участвовать в управлении делами государства, формировать органы государственной власти и самоуправления и участвовать в их деятельности.свобода мысли и слова, право на 

объединение, право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 

представителей, имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме, право на доступ к государственной службе, право 
участвовать в отправлении правосудия, право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Экономические права - правом собственности, они охватывают свободу человеческой деятельности в сфере производства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг.право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. иметь в частной собственности землю и другие природные ресурсы 

Социальные права - затрагивают область наемного труда (свобода заключения трудовых договоров, право на отдых, на пособие по безработице) и связаны с "вложениями в человека" со стороны государства в сферах 

здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения.право на жилище право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
социальное обеспечение 

Культурные права - это свобода доступа к духовным и материальным ценностям, созданным человеческим сообществом, возможность реального приобщения к ним: свобода совести, свобода вероисповедания, право на 

образование, свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право охрану интеллектуальной собственности. 
Экологические права - право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Основные нормативные правовые акты, закрепляющие права человека: 

1) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г., 
2) Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г. 

3) Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. 

4) Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. 
5) Декларация прав и свобод человека и гражданина РФ от 22 ноября 1991 г. 

6) Конституция РФ принята на референдуме 12 декабря 1993 г. 

7) и др. 
Гарантии — система условий, средств и способов, обеспечивающих всем и каждому равные правовые возможности для выявления, приобретения и реализации своих прав и свобод.Гарантии делятся на: 

1. Общие :материальные (это единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности, признание и защита равным 

образом частной, государственной, муниципальной и иной форм собственности);политические (система народовластия, возможности личности принимать участие в управлении делами государства и общества. В РФ признаются 
и гарантируются местное самоуправление, политическое многообразие, право народа РФ на сохранение и развитие родного языка, а также возможности пользоваться правами человека и основными свободами, защищать свои 

интересы).духовные гарантии ( - система культурных ценностей. К числу духовных гарантий относятся: идеологическое многообразие, запреты на монополизацию идеологии, разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, общедоступность и бесплатность основного общего и среднего профессионального образования);социальные гарантии (основаны на принципе гуманизма, справедливости, равенства, расширения реальных 
условий реализации потенциальных возможностей как для каждой личности, так и для всего общества); 

2. специальные (юридические) гарантии – система средств и способов охраны и защиты прав человека и гражданина. 

а) гарантии реализации пределы прав и свобод их конкретизация в текущем законодательстве юридические факты, с которыми связывается их обладание и непосредственное пользование процессуальные формы реализации 
меры поощрения и льготы для стимулирования правомерной и инициативной их реализации 

б) гарантии охраны конституционный контроль и надзор меры защиты и меры ответственности виновных за нарушение прав и свобод личности процессуальные формы осуществления контроля и надзора средства 

предупреждения и профилактики нарушений прав личности 
По сфере действия гарантии делятся:1. международно-правовые гарантии (коллективные меры мирового сообщества экономического, политического, идеологического, организационного характера, обеспечивающие охрану и 

защиту прав человека и гражданина; закрепляются во Всеобщей декларации прав человека, международных пактах и других документах);2. внутригосударственные гарантии (система социально-экономических, политических, 

нравственных и правовых средств и условий, обеспечивающих непосредственную защиту прав человека и гражданина; они закрепляются в Основном Законе страны либо в актах, имеющих конституционное значение);3. 

гарантии региональных международных сообществ (осуществляются через различные учреждения на основе соответствующих НПА);4. автономные гарантии (гарантии, получившие отражение в законодательстве составных 

частей федеративных государств).По способу изложения в нормативно-правовых актах институционные гарантии делятся на:1. простые (система средств и условий, предпосылок, факторов, закрепляемых в законе и 

обеспечивающих охрану и защиту прав личности четко определенного вида)2. сложные (система средств, условий, предпосылок, факторов, закрепляемых в законе и обеспечивающих охрану и защиту прав как отдельной 
личности, так и социальной организации)3. смешанные (система средств, условий, закрепляемых в законодательстве и обеспечивающих охрану и защиту одновременно экономических, политических, гражданских и других прав 

и свобод человека и гражданина, а также их социальных организаций). 

По основанию правового положения личности :общие (система экономических, политических, духовных и иных отношений, условий, декларируемых Конституцией, без которых требования личности к обществу носили бы 
формальный характер);специальные гарантии (система социально-экономических, политических и юридических факторов и условий, способствующих охране и защите определенных категорий граждан, иных субъектов 

правовых отношений: депутатов, военнослужащих и др.);индивидуальные гарантии (меры и условия организационного, процедурного, материального, правового и иного характера, обеспечивающие личности реализацию права в 

конкретных жизненных обстоятельствах на основе закона). 
 

2. Способы защиты гражданских прав.  

Под защитой гражданских прав понимается юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать предусмотренные законом меры для восстановления нарушенного или оспариваемого субъективного 
права. 

Право на защиту включает как собственные положительные дей¬ствия управомоченного лица, так и действия государственных органов, к которым оно вправе обратиться за содействием. 

Предметом защиты выступает не только субъективное право, но и законные интересы, т. е. интересы, которые субъективными правами не опосредуются и существуют самостоятельно (требование о защите чести и достоинства, о 
признании сделки недействительной, о признании права, об установлении факта, имеющего юридическое значение, о признании обоснованной жалобы и др.). 

Под формой защиты понимается внешнее выражение мер, применяемых субъектом по защите своих субъективных прав и охраняемых законом интересов. Различают две основные формы защиты — юрисдикционную и 



неюрисдикционную. 

Юрисдикционная форма защиты — это действия уполномоченных на то государственных органов, урегулированные процессуальными нормами. 

Особенности названных действий : 
• применяются только компетентными государственными органами; 

• содержание, условия и порядок применения конкретных дей¬ствий прямо определены законом; 

• действия государственных органов всегда ведут к возникновению юридических последствий. 
Неюрисдикционная форма защиты — это действия, которые совершаются гражданами и организациями самостоятельно, без обращения за помощью к государственным органам. К таким действиям можно отнести меры: 

а) самозащиты; 

б) оперативного воздействия 
Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством способами. При этом в науке гражданского права общепринято разграничение фактических и юридических способов. 

Примерный перечень способов защиты гражданских прав указан в ст. 12 ГК. Она предписывает, что защита гражданских прав осуществляется путем: 

- признания права; 
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 

- самозащиты права; 

- присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
- возмещения убытков; 

- взыскания неустойки; 

- компенсации морального вреда; 
- прекращения или изменения правоотношения; 

- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону; 

- иными способами, предусмотренными законом. 
Содержание указанных и иных способов защиты и порядок их применения конкретизируются в нормах действующего законодательства, а также в договорных соглашениях в случаях, разрешенных законом. 

 

3. Договоры поручения и комиссии: общее и особенное.  

По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, 

возникают непосредственно у доверителя. 

Договор поручения консенсуальный, двусторонне-обязывающий и по общему правилу безвозмездный. Стороны договора поручения — доверитель и поверенный. В качестве доверителя и поверенного могут выступать как физ. 
так и юр. лица. 

Предмет договора поручения — юридические действия, которые должны быть определены в договоре поручения. Договор поручения служит основанием возникновения у поверенного полномочия,в силу которого в результате 

совершения поверенным юридических действий соответствующие этим действиям праа и обязанности возникают,изменяются или прекращаются непосредственно у доверителя. 
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По сделке, совершенной 

комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя комитент и был назван в сделке или вступил в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. 
Предмет договора — совершение комиссионером сделок по поручению комитента и за его счет. В отличие от поверенного в договоре поручения, комиссионер действует от своего имени, поэтому именно он приобретает права и 

становится обязанным по сделке. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 22 

1. Государство: понятие, сущность и признаки. 

Государство - публично-властная, политико-правовая организация общества, обладающая государственным суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определенной территории. 



Государство – это политико-территориальная организация публичной власти, которая в обязательном порядке обладает аппаратом управления и принуждения, механизмом сбора налогов и законодательными органами. 

Под государством разные философы и правоведы понимали: 

«Сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан» Аристотель 

«Машина для угнетения одного класса другим, машины, чтобы удержать в повиновении одному классу прочие подчиненные классы» В.И. Ленин 

«Естественно возникшая организация властвования, предназначенная для охраны определенного порядка» Л. Гумплович 

«Союз людей, объединенных общими началами права и общей пользы» М. Т. Цицерон 

Признаки государства: 

1. население 

2. территория 

3. суверенитет 

4. взаимосвязь государства и права 

5. система налогообложения 

6. публичная государственная власть 

Сущность государства 

Сущность государства – состоит в том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет и в чьих интересах она осуществляется. Сущность государства раскрывает понятие предназначения государства. 

Подходы к определению сущности и предназначения государства: 

1. Классовый подход к сущности государства – власть в государстве принадлежит и осуществляется в интересах экономически-господствующего класса – собственников орудия и средств производства. 

2. Общесоциальный подход к сущности государства – власть в государстве принадлежит всему обществу, лавируя между интересами отдельной личности, социальной группы, классов или всего населения страны. 

3. Диалектический подход к сущности государства – власть это отражение единства и борьбы противоположностей – одновременно принадлежит и господствующему классу и всему обществу. 

 

2. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Честь - оценка лица, даваемая ему обществом. Оценка складывается на основе поведения лица с точки зрения закона, моральных норм. 

Достоинство – самооценка лица, т.е. отражение общественной оценки в собственном сознании. На характер самооценки влияет индивидуальные особенности лица, его психологический склад. 

Деловая репутация – общественное мнение о лица, сложившееся по поводу его профессиональной деятельности. 

Под деловой репутацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подразумевает оценку хозяйственной (экономической) деятельности этих лиц как участников хозяйственных (экономических) отношений другими участниками имущественного 

оборота. 

Защита права – ст. 153 ГК предоставляется гражданину по суду требовать опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведения, если обнародовавший эти сведения не докажет их правдивость. 

Условия обращения за защитой: 

1. сведения, об опровержении которых заявлено требование, должны быть распространены (через публичные выступления, СМИ, в книгах документального и мемуарного характера, служебных характеристиках, приказах, заявления); 

2. порочность сведений – сведения, умаляющие честь, достоинство или деловую репутацию лица в общественном мнении или мнении отдельных граждан. 

3. сведения не являющиеся оценочным суждением. Однако если оценка сопровождается фактами или дана как обобщающая характеристика деятельности лица, то требовать опровержения можно. 

4. необходимо, чтобы сведения не соответствовали действительности. 

Сведения о состоянии здоровья лица опровержению не подлежат, так как честь и достоинство определяется по делам и поступкам, а не по состоянию здоровья. 

Защита реализуется в правоохранительном отношении. Истец – лицо, о котором распространены порочащие сведения. От имени несовершеннолетних выступают их законные представители или прокурор. Распространение порочащие сведений о 

недееспособном лице: управомоченным на защиту является его опекун. 

Судебная практика допускает защиту чести и достоинства умершего (право на защиту имеют члены семьи и родственники лица).  

К ответчикам относятся лица, распространившие порочащие и не соответствующие действительности сведения о другом лице. Это – юридические лица, частные предприниматели, организации не являющиеся юридическими лицами, граждане, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями. В качестве ответчика может привлекаться сам автор и орган, распространивший сведения. В случае если автор не обозначен, то ответчиком признается орган массовой информации. 

Потерпевший имеет право до обращения в суд обратиться непосредственно в СМИ для опровержения сведения, распространенных в этих СМИ. Это право истца, но не обязанность, т.е. потерпевший может сразу обратиться в суд.  

Факт ущемления чести, достоинства и деловой репутации может повлечь и материальные, имущественные последствия. 

 

3. Агентский договор. 

В агентском договоре одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению и за счет другой стороны (принципала) юридические и иные (фактические) действия либо от своего имени, либо от имени принципала. 

Агентский договор является: 

1) консенсуальным; 

2) взаимным; 

3) возмездным – за совершение юридических и иных (фактических) действий агент получает вознаграждение. 

Агентский договор может использоваться как в предпринимательском обороте, так и в других гражданскоправовых отношениях.  

Предметом агентского договора является оказание посреднических услуг в совершении любых правомерных действий. 

Стороны договора: 

1) агент; 

2) принципал. 

В качестве сторон могут выступать любые субъекты гражданского права, обладающие дееспособностью. Закон не содержит жесткой привязки агента к статусу предпринимателя, хотя деятельность агента в большинстве случаев связана с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Специальных требований по форме заключения агентского договора законом не предусмотрено. Достаточно иметь агентский договор, облеченный в простую письменную форму. 

Агентский договор по усмотрению сторон может заключаться как на определенный срок, так и без указания срока. Отличия агентского договора от договоров комиссии и поручения: 

1) предметом агентского договора является совершение агентом не только юридических (как в договорах комиссии и поручения), но и фактических действий; 

2) агентский договор всегда имеет длящийся характер, поскольку агент обязуется совершать, а не совершить для принципала какиелибо действия, и, следовательно, не может быть заключен для совершения агентом какойлибо одной конкретной сделки. 

Права и обязанности агента: 

1) обязан совершать в интересах и за счет принципала сделки и другие юридические и фактические действия; 

2) обязан выполнять всякие поручения в соответствии и с условиями договора и указаниями принципала; 

3) обязан предоставлять финансовые отчеты о ходе исполнения поручения; 

4) вправе требовать вознаграждение за совершаемые действия, а также возмещения расходов, связанных с осуществлением поручений принципала; 

5) вправе привлекать к исполнению поручения третьих лиц путем заключения субагентского договора. 

Права и обязанности принципала: 

1) обязан выдать агенту соответствующие полномочия и снабдить его средствами, необходимыми для исполнения данного ему поручения, ибо как юридические, так и фактические действия агент всегда совершает за счет принципала;  

2) обязан уплатить агенту вознаграждение за совершенные в его интересах действия. 

БИЛЕТ № 23 

1. Закон: понятие, признаки и виды. 



Закон — в узком смысле это нормативный правовой акт, который принимается представительным (законодательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует определённые общественные отношения и 

обеспечивается возможностью применения мер государственного принуждения. Кроме того, в широком смысле под законом понимается любой нормативно-правовой акт, действующий в рамках конкретной правовой системы. 

Закон имеет следующие признаки, отличающие его от нормативных правовых актов: 
1. Закон обладает высшей юридической силой среди всех остальных источников права, имеет верховенство и является главенствующей формой права. 

Cyщнocть высшей юридической силы заключается в следующем: 

а). Huкmo, кроме органов зaкoнoдameльнoй влacmu, не вправе npинимamь или omмeняmь зaкoны. 
Haпpимep, Koнcтитyция PФ в пп. 1, 2 cт. 105 устанавливает: федеральные зaкoны принимаются Гocyдapcтвeннoй Дyмoй PФ, после чего подлежат рассмотрению Coвeтoм Фeдepaции PФ. 

б). Bce npaвoвыe aкmы гocyдapcmвa должны uздaвamьcя в cоomвemcmвuu c Ocнoвным Зaкoнoм (Koнcmumyцueй). Ecлu подзаконный aкm npomивopeчum закону, mo эmom акт должен быmь приведен в coomвemcmвue c законом, 

либо omмeнeн. 
Haпpимep, п. 1cт. 15KoнcтитyцииPФ гласит: "KoнcтитyцияPoccийcкoй Фeдepaции имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территорииPoccийcкoй Фeдepaции. Зaкoны и иные правовые акты, 

принимаемые в Poccийcкoй Фeдepaции, не должны противоречить Koнcтитyции Poccийcкoй Фeдepaции." 

в). Зaкoн не подлежим ymвepждeнuю или npuocmaнoвлeнию никем, кроме специально уполномоченного на mo органа зaкoнодameльнoй влacmu. 
Haпpимep, Koнcтитyциoнный Cyд может признать закон принятый Пapлaмeнтoм неконституционным, но отменить его может только сам законодательный орган. 

2. Закон как источник права, исходящий от высшего органа государственной власти, представляющего волю и интересы всего общества или народа, должен также отражать волю и интересы всего общества или народа. 
3. Законы, в отличие от других нормативно-правовых актов издаются по наиболее важным вопросам государственной и общественной жизни. С их помощью упорядочиваются и регулируются наиболее важные общественные 

отношения. В законах закрепляется общественный и государственный строй, компетенция центральных звеньев государственного механизма, основные права и свободы граждан и т.д. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть уже на сферу конституционного регулирования в России или в любой зарубежной стране. Несмотря на существующие между ними различия, все они опосредствуют общественные 
отношения, касающиеся государственного и общественного строя, государственного режима, прав и свобод граждан, организации и деятельности государственных органов, порядка законотворчества и др. 

4. По своему значению закон - это правовой акт первичного характера, т.к. в нем содержится первичное, изначальное право - юридические предписания, которые представляют собой отправные начала всей правовой системы 

государства; 
5. Законы принимаются, изменяются и дополняются в особом, строго установленном, законодательном порядке. Законодательная процедура существует в каждом государстве. Она закрепляется, как правило, особыми актами — 

Положениями или Регламентами высших органов государственной власти и является объективно необходимой. 

6. Закон исключительно нормативен (содержит только нормы права, в отличие от других нормативно-правовых актов, которые могут иметь «вкрапления» индивидуально-властных предписаний). 
В России принята следующая классификация законовпо юридической силе: 

- Конституция (основной закон). 

Все принимаемые в России законы должны соответствовать Конституции. Кроме того, они не должны противоречить международному праву (точнее — тем международным соглашениям, которые уже ратифицированы 
Россией), поскольку в конституции утверждается примат международного права над российскими законами. 

- Закон РФ о принятии поправки к Конституции РФ. 

В соответствии с федеральным законом «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» от 04.03.1998 № 33−ФЗ, поправки к главам 3−8 Конституции РФ принимаются в форме 
специальных Законов Российской Федерации о внесении поправок в конституцию Российской Федерации. 

- Международные соглашения, ратифицированные Российской Федерацией. 

Ни одно из принимаемых соглашений не должно противоречить Конституции РФ. По своей правовой природе международные договоры Российской Федерации, строго говоря, не являются её внутренним законом, однако 
применяются на её территории, пользуясь приматом над внутренним законодательством. Вопрос о месте международных соглашений является спорным и дискуссионным, скорее их стоит рассматривать как источник права. 

- Федеральные конституционные законы. 

Принимаются по вопросам, специально указанным в Конституции Российской Федерации или в самих федеральных конституционных законах. 
- Федеральные Законы (до 1991 — законы РСФСР, с 1991 по 1993 — законы РФ). 

Принимаются по всем остальным вопросам. 

Помимо федерального законодательства, выделяется законодательство субъектов Российской Федерации, которое строится по тому же принципу, что и федеральное, и принимается по вопросам, отнесённым Конституцией к 
совместным предметам ведения РФ и её субъектов, а также к предметам исключительного ведения субъектов Российской Федерации. 

К законодательству субъектов РФ относятся: 

- основные законы (конституции или уставы) субъектов РФ 
- законы субъектов Российской Федерации 

Обеспечение действия законов, то есть защита прав, свобод и собственности гражданина и человека, является основной задачей государства и правительства. 

 
2. Понятие, значение и виды сделок в гражданском праве. Форма сделок. 

Сделка – правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Признаки: 

1) юридический факт; 
2) волевой акт; 

3) правомерное юридическое действие; 

4) направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Состав сделки – совокупность определенных фактов, наличие которых необходимо в каждой сделке. Отклонение от указанных 
фактов влечет не те последствия, наступления которых желало лицо, совершая сделку. Объективная сторонахарактеризуется волеизъявлением сторон, которое может быть прямым (совершаемым в устной или письменной 

форме) или косвенным (лицо совершает такие действия, из сущности которых явно следует намерение заключить сделку). Субъективная сторонахарактеризуется обстоятельствами, характеризующими субъектов сделки. 

Виды: 
1) по количеству участвующих сторон: 

а) односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны); 

б) двусторонние (выражение воли двух сторон); 

в) многосторонние (выражение воли трех и более сторон); 

2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке: 

а) безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без получения за это встречного удовлетворения: дарение); 



б) возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из сторон вправе требовать от другой определенного имущественного предоставления: поставка, подряд); 

3) по моменту совершения: 

а) консенсуальные – сделка считается совершенной с момента достижения соглашения между сторонами: поставка, аренда; 
б) реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача имущества: заем, хранение); 

4) по значению цели: 

а) каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо выражена: купля-продажа); 
б) абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: вексель). 

Кроме того, существует деление сделок на срочные (момент ее действия и прекращения не определяется) и бессрочные (определен момент вступления сделки в действие либо момент ее прекращения). 

Форма сделки – способ выражения воли сторон к совершению сделки. Существуютустная и письменная формы. Несоблюдение формы сделки влечет ее недействительность. Устно могут совершаться любые сделки в случае, 
когда: 

1) законом или соглашением не установлена письменная форма; 

2) сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, а также сделок, для которых несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность); 
3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения. 

В остальных случаях сделки должны заключаться в письменной форме. Необходимаписьменная форма, если сделку заключают между собой юридические лица или граждане (если сумма превышает 10 минимальных размеров 
оплаты труда). Обязательному нотариальному удостоверению подлежат: 

1) в случаях, указанных в законе (договор ренты, дарения). Сделки, связанные с землей и недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации; 

2) если это предусмотрено соглашением сторон. 

 

3. Договор коммерческой концессии (франчайзинг). 

Договор коммерческой концессии – соглашение, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 
предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. 

Договор коммерческой концессии является консенсуальным, возмездным, двусторонним. 

Предметом договора коммерческой концессии является комплекс исключительных прав, закрепленных за правообладателем и индивидуализирующих либо его (право на фирменное наименование или коммерческое 
обозначение), либо производимые им товары, выполняемые работы или оказываемые услуги (право на товарный знак или знак обслуживания). В предмет указанного договора могут входить также другие объекты 

интеллектуальной собственности, а также возможность использования коммерческой информации, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя. 

Обязательной составной частью предмета концессионного договора в соответствии с п. 1 ст. 1031 ГК РФ является инструктаж пользователя и его работников по всем вопросам, связанным с осуществлением переданных ему 
правообладателем прав. 

Правообладатель обязуется (существенные условия концессионного договора): 

а) передать пользователю документации и иной информации, необходимой для осуществления предоставленных ему прав; 
б) проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав; 

в) обеспечить оформление необходимых лицензий (регистрация договора в патентном ведомстве) и передача их пользователю 

Пользователь обязуется (также существенные условия концессионного договора): 
а) использовать фирменное наименование и коммерческое обозначение правообладателя лишь строго определенным в договоре способом; 

б) не разглашать конфиденциальную коммерческую информацию, полученную от правообладателя; 

в) обеспечить соответствие качества производимых товаров или оказываемых услуг качеству аналогичных товаров или услуг, производимых или оказываемых правообладателем; 
г) соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение такого соответствия; 

д) оказывать потребителям дополнительные услуги, которые предоставляет своим потребителям правообладатель. 

Правообладатель несет субсидиарную спользователем ответственность за предоставление ненадлежащего качества товара или услуги. Правообладатель несет солидарную ответственность в случае, когда пользователь является 
изготовителем товаров правообладателя. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

БИЛЕТ № 24 

1. Юридическая техника: понятие, состав, виды. 

Юридическая техника – совокупность правил, средств и приемов разработки, оформления и систематизации нормативных актов в целях их ясности, понятности и эффективности. 

Объектом юридической техники является текст нормативного документа, в отношении которого применяются интеллектуальные усилия законодателя. 

Уровень юридической техники всегда служит надежным показателем уровня развития правовой культуры общества. 

Средства юр.техники: *юр/термины (словесное выражение понятий, используемых при изложении содержания), *юр/конструкции (строение нормативного мат-ла, предусматривающее определенное сочетание прав, льгот, обяз-стей, запретов; либо юр/состав 

правонарушения). 

ВИДЫ юр/техники: 1) правотворческая техника, т.е. техника принятия и оформления норм/актов; (это техника оформления и формулирования законов; оформления кодексов; техника индивидуальных актов (бланк протокола допроса и т.п.). 

2) Правоприменительная техника включает в себя: *приемы оформления и построенияправоприменительных актов – протоколов, приговоров, судебных решений. Каждый правоприменительный акт должен содержать – наименование, время, место, его 

применявший орган. *Способы разрешения коллизий и пробелов в праве. *Способы процедурно – процессуального оформления юриической практики, в том числе следственной, судебной. *Способы применения и толкования юридических норм и НПА. 

*Способы легализации документов, т.е. придание им юридической силы, среди таких способов распространение получили нормативное удостоверение сделок, государственная регистрация. 

3) Интерпретация (Толкование) права - это интеллектуальный процесс, направленный на выявление смысла норм права самим интерпретатором и доведение этого смысла до сведения других заинтересованных лиц (разъяснение).  

Правила юр/техники: *конкретность, ясность и исчерпывающая полнота правового регулирования; 

* логика в изложении текста документа и связь нормативных предписаний между собой; 

* отсутствие противоречий, пробелов, коллизий как в нормативном акте, так и во всей системе законодательства; 

* ясность, простота применения и понимания терминов; недопустимость использования в тексте документа неясных, многозначных и нечетких, эмоционально насыщенных терминов типа «бесчинство», «буйнопомешанный» и др; 

* краткость и компактность изложения правовых норм, сокращение до минимума дублирования нормативного материала по одному и тому же вопросу. 

Приемы юр/техники: 

*по степени обобщения конкретных показателей: абстрактные – когда при формировании НП используется обобщающая формулировка 

* По степени обобщения конкретных показателей различаются два приема: абстрактный и казуистический.  

Абстрактный (обобщающий) – это такой прием формулирования юридических норм, при котором фактические данные охватываются обобщающей формулировкой, т.е. родовыми признаками. Например, в нормативном положении "лицо освобождается от 

ответственности при отсутствии в его действиях вины" слова "отсутствие вины" являются обобщающей формулировкой, которая охватывает все случаи, когда лицо не предвидело и по обстоятельствам данного дела не могло предвидеть противоправные 

результаты своего поведения. 

Казуистический – при формулировании НПр. последовательно перечисляются условия при которых она действует. 

* По способу изложения элементов юридической нормы различаются три приема: прямой, ссылочный и бланкетный. 

При прямом изложении все элементы нормы прямо формулируются в данной статье нормативного акта. 

При ссылочном изложении отдельные элементы нормы не формулируются в данной статье; в ней делается отсылка к другой норме, где содержатся нужные предписания. Этот прием изложения применяется для установления связи между частями нормативного 

материала и для избежания повторений. 

При бланкетном изложении отдельные элементы норм тоже прямо не формулируются, но недостающие элементы восполняются не какой-либо точно указанной нормой, а правилами определенного вида, которые со временем могут изменяться. Иными словами, 

здесь как бы дается "открытый бланк", ссылка на вид правил. 

* правовые презумпции – предположения о наличии или отсутствии определенных фактов основанное на связи м/д предполагаемыми фактами и фактами наличными и подтвержденная предшествующим опытом. 

* юридические фикции - несуществующие положения признаваемые в соотв-вии с зак-вом сущ-щими и ведущее соотв-щие правовые последствия. 

* правовые аксиомы – положения самоочевидные истины, не требующие доказательств в юр-ком процессе. 

* правовые преюдиции - обязательность для всех судов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу судебным решением или приговором по другому делу. В этом случае говорят, что 

такие факты имеют преюдициальное значение и не подлежат доказыванию (оспариванию). 

* юридическая конструкция - Представляют собой такое структурное расположение правового материала, которое характеризуется внутренним единством прав, обязанностей и форм ответственности соответствующих лиц. 

* концепция НПА – абстрактная, общественная идея, построенная но основе опыта или умозрения и положенная в кач-ве основы норм-ого акта. 

* правовой символ – охраняемый гос-вом условный символ, отличительный знак, представляющий собой видимое или слышимое образование, которому субъект пртв-ва придает особый политико-правовой смысл не связанный с сущностью этого образования. 

 

2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования - субъекты гражданского права. 

Согласно п. 1 ст. 124 ГК РФ в качестве субъектов гражданских правоотношений могут выступать Российская Федерация, субъекты Российской Федерации — республики, края, области, автономная область, автономные округа, города федерального значения; 

муниципальные образования — городское, сельское поселение, иная населенная территория, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного 

самоуправления1. 

Названным субъектам присущи все признаки, необходимые для самостоятельного участия в гражданских правоотношениях: организационное единство, наличие обособленного имущества, самостоятельная имущественная ответственность, право от своего 

имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и ответчиками в суде. Организационное единство, отражающее наличие цели создания и функционирования государственного или 

муниципального образования, его территориальная структура, структура управления и т.п. определяются в Конституции РФ, иных законах, конституциях и уставах субъектов РФ, уставах муниципальных образований и в других нормативных актах. 

Обособление имущества проявляется в принадлежности им имущества либо на праве государственной собственности — Российской Федерации, ее субъектам, либо на праве муниципальной собственности — муниципальным образованиям (ст. 214, 215 ГК РФ). 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования выступают в гражданских отношениях не только самостоятельно, но и на равных началах с физическими и юридическими лицами — участниками этих отношений, не пользуясь в гражданских 

правоотношениях привилегиями, основанными на властных полномочиях. Прежде всего это означает отсутствие с их стороны властного воздействия на иных участников, отказ во внутреннем гражданском обороте от иммунитета государства, от иных 

преимуществ верховной власти. Более того, к Российской Федерации, ее субъектам, муниципальным образованиям как к субъектам гражданского права применяются нормы о юридических лицах, если иное не вытекает из закона или особенностей данных 

субъектов (п. 1,2 ст. 124 ГК РФ). 

Вместе с тем все названные субъекты — особые участники гражданских правоотношений. Их особые качества проистекают от объединения в одной структуре и политической организации, облеченной властными полномочиями, и участника гражданских 

правоотношений, хозяйствующего субъекта. Как носители властных полномочий они в нормативном порядке определяют содержание и пределы правоспособности не только граждан и юридических лиц, но и своей собственной, формируют правила 

гражданского оборота (устанавливая правовое регулирование отношений собственности, обязательственных отношений и других отношений в сфере гражданского права) и т.п. 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в гражданских правоотношениях осуществляется через органы государственной власти, участие муниципальных образований — через органы местного самоуправления. Названные органы 

действуют в рамках компетенции, установленной актами, определяющими их статус (ст. 125 ГК РФ). 

 

3. Деятельность в чужом интересе без поручения 

Действия в чужом интересе без поручения – это действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или в его иных 

непротивоправных интересах. 

Действия в чужом интересе должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотрительностью. 

Закон устанавливает, что положения ГК РФ о действиях такого рода не применяются к действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их деятельности. 

Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности сообщить об этом заинтересованному лицу (за исключением случая, когда действия предпринимаются в его присутствии) и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении 

или о неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересованного лица. Если лицо одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о договоре поручения или ином 

договоре, соответствующем характеру предпринятых действий, даже если одобрение было устным. 

Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих 

лиц. 



Действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося в опасности, допускаются и против воли этого лица, а исполнение обязанности по содержанию кого либо – против воли того, на ком лежит эта обязанность. 

Необходимые расходы и иной реальный ущерб, понесенные лицом, действовавшим в чужом интересе, подлежат возмещению заинтересованным лицом, даже если эти действия не привели к предполагаемому результату. 

Лицо, действия которого в чужом интересе привели к положительному для заинтересованного лица результату, имеет право на получение вознаграждения. 

Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах которого она совершена, при условии одобрения им этой сделки. 

Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в интересах которого осуществлялись такие действия, отчет с указанием полученных доходов и понесенных расходов и иных убытков. 

БИЛЕТ № 25 

1. Политический режим: понятие и виды. 

Политический (государственно-правовой) режим – это совокупность средств, а также способов реализации государственной власти, которые проявляют ее характер и содержание. 

Существуют следующие виды политического режима: 
Авторитарный – политический режим, при котором осуществление государственной власти связано с одним лицом, как правило, по его произволу, не учитывается мнение большинства населения государства; 

Переходный и чрезвычайный – политические режимы, которые характеризуются временным характером и формируются в результате политического переворота или революции, а также при стихийных потрясениях, которые 

угрожают нормальному существованию государства и безопасности граждан; 
Демократический – политический режим, при котором государственная власть формируется и функционирует на принципе подчинения меньшинства большинству; 

Признаки авторитарного политического режима: 

Происходит отстранение населения страны от формирования государственной власти; 
Государственная власть полностью сосредоточивается в руках правящей элиты, интересы которой преобладают, практически не учитываются интересы остального населения страны; 

Происходит устранение властью оппозиции, ведется борьба с любыми проявлениями недовольства существующим политическим режимом; 

Реализация постановлений государственной власти ведется с использованием насилия, а также при помощи военно - полицейского аппарата; 

Доминирование противоправных решений; 

Выделяют следующие виды авторитарного политического режима: 

Деспотический – режим, при котором глава государства (деспот) хотя и приходит к власти законными путями, но реализуемая им власть имеет поработительный для близкого окружения характер; 
Тиранический – режим, при котором глава государства (тиран) приходит к власти путем ее захвата, после чего его жестокость, произвол падает на все население страны; 

Тоталитарный – политический режим, при котором в централизованном едином государстве действует одна официальная идеология, которая значительно ограничивает демократические права и свободы населения, органы 

государственной власти при этом формируются правящей партией во главе с лидером, который организует контроль во всех областях общественной жизни; 
Конституционно - авторитарный политический режим – при котором ущемление демократических прав и свобод населения законодательно закрепляется в основном законе государства, в конституции, лишь формально 

провозглашающей права и свободы; 

Признаки демократического политического режима: 
Осуществляется прямое и непосредственное формирование народом представительных органов; 

Реализуется принцип разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная); 

Полное подчинение государства праву; 
Провозглашаются и гарантируются государством демократические права и свободы; 

Выделяют также следующие виды демократического политического режима: 

Демократия участия (участие в управлении страной всего населения); 
Демократия многовластия, функционирование множества центров политической активности, привлекающих граждан отстаивать свои интересы; 

Демократия сообществ, за каждым участником сохраняется национально - религиозная, культурная самостоятельность; 

Гибридные политические режимы. 
Некоторые политологи, характеризуя современные недемократические режимы, предпочитают говорить о гибридных режимах, сочетающих в себе элементы как демократии, так и авторитаризма. Тем самым подчеркивается, что 

в современном мире осталось достаточно мало режимов, опирающихся исключительно на силу и авторитарные методы правления. Большинство недемократических режимов стремятся легитимизировать себя в глазах населения 

с помощью введения от дельных демократических процедур. При этом сами процедуры остаются под конт ролем правящих элит. К разновидностям гибридных режимов относятся дикто- кратия и демократура. Диктократия 
возникает в случаях проведения либерализации без демократи зации. Это означает, что правящая элита соглашается на некоторые индивидуаль ные и гражданские права без подотчетности обществу. Такой режим отдает пред 

почтение политическому меньшинству, контролирующему значительную часть ресурсов, в ущерб политическому большинству. Такой режим сложился, напри мер, в Кении и Кот-д'Ивуаре, а также других африканских 

государствах. 
Демократура же предполагает демократизацию без либерализации. Это озна-чает, что выборы (при условии, что они вообще проводятся), многопартийность и политическая конкуренция допускаются только в той мере, в какой 

они не угро жают власти правящей элиты. Фактически политическое участие большинства рассматривается как прямая демонстрация поддержки правящей элите. Примера ми этих режимов могут служить Сальвадор и 

Гватемала, где с середины 1980-х гг. выборы проводились с нарушением политических и гражданских прав. Гибридным можно назвавать и режим делегативной демократии, описанный Г. О'Доннеллом. Делегативная демократия 
как политический режим полностью соответствует критериям полиархии, сформулированным Р. Далем. Однако в от личие от представительной демократии при указанном режиме электорату отво дится роль делегирования 

исполнительной власти прав и полномочий, ограни ченных лишь конституционным сроком ее полномочий и существующими отно шениями власти. 

Лидер, добившийся победы на президентских выборах, получает власть для управления страной так, как он это считает нужным. Всенародно из бранный президент становится главным выразителем национальных интересов в 
том виде, как он их понимает. 

 
2. Понятие и виды недействительных сделок. 

Недействительная сделка - это сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для сторон последствий. 
Недействительную сделку необходимо отличать от незаключенной, так как последняя в силу отсутствия каких-либо необходимых элементов вообще не является юридическим фактом и не порождает никаких правовых 

последствий. 

Недействительные сделки делятся на оспоримые и ничтожные. Различия между ними следующие: 
• оспоримые сделки недействительны в силу признания их таковыми судом, а ничтожные - вне зависимости от такого признания; 

• требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено только лицами, указанными в ГК, а последствия недействительности ничтожной сделки могут быть применены по иску любого 

заинтересованного лица либо по инициативе суда; 
• ничтожная сделка всегда недействительна с момента заключения, тогда как оспоримая сделка может быть признана судом недействительной на будущее и считаться недействительной с момента вынесения судебного решения; 

• иск о применении последствий недействительности сделки может быть предъявлен в течение 10 лет со дня, когда началось ее исполнение, а иск о признании недействительной оспоримой сделки - в течение года со дня 

прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием 



для признания сделки недействительной. Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает ее оспоримости (ст. 168 ГК). 

 

3. Игры и пари в гражданском праве. 

Правовое регулирование отношений, связанных с проведением игр и пари, осуществляется ГК РФ, Законом от 11 ноября 2003 г. «О лотереях», постановлением Правительства РФ от 5 июля 2004 г. «О мерах по реализации 

Федерального закона “О лотереях”». Статья 1063 ГК Р Ф устанавливает, что предусмотренные в ней отношения «основаны на договоре». Договор об играх – соглашение, в силу которого организаторы обещают одному из 

участников получение определенного выигрыша, зависимого, с одной стороны, от случая, а с другой – от сноровки, ловкости, умения, способностей участников игры. В игре участники имеют возможность влиять на ее 
результаты.Договор о пари – соглашение, в котором одна из сторон утверждает, а другая отрицает наличие определенного обстоятельства. Само же обстоятельство наступает независимо от них: стороны лишь констатируют его 

наступление. 

Договор об играх и пари является: 
а) реальным – считается заключенным с момента, когда игроки сделали ставки и сформировали призовой фонд; 

б) консенсуальный – считается заключенным, если ставка сделана в виде обещания выплатить вознаграждение в случае проигрыша; 

в) возмездный – в случае, когда призовой фонд формируется за счет ставок игроков; 
г) безвозмездный – для получения выигрыша необходимо совершить действие, не связанное с имущественным вложением; 

д) эквивалентный – выигрыш пропорционален сделанной ставке. 
Стороны договора – игроки. Особенностью субъектного состава договоров об играх и пари является то, что участником игр и пари, не выступающим ни на одной из сторон, является организатор игр и пари. 

Предмет договора – любое имущество, не изъятое из гражданского оборота. Форма договора – устная, письменная. Требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не 

подлежат судебной защите. 
Однако другие обязательства, косвенно связанные с договорами об играх и пари (догов ор займа проигравшего с иным лицом), а также указанные в п. 5 ст. 1063 ГК РФ, под действие данного положения не подпадают и 

защищаются в общем порядке. Выигравший участник игр (пари), организованных в предусмотренных ст.1063 ГКРФ случаях, вправе заявить в суде адресованное организатору, не исполнившему своих обязанностей по 

соответствующему договору, требование выплатить выигрыш, а так же возместить убытки, причиненные нарушением договора организатором игр (пари). 
Виды разрешенных игр в казино: 

1) игры с крупье; 

2) круговые игры; 
3) игры на игровых автоматах. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 26 

1. Юридические факты: понятие, виды. 

Юридические факты – это такие жизненные обстоятельства (события или действия, с которыми норма права связывает возникновение, изменение или прекращение юридических отношений). 

Классификация юридических фактов: 

1. В зависимости от порождаемых юридических последствий юридические факты делятся: 
1) правообразующие, то есть те, с которых возникают правоотношения. 

2) правоизменяющие, те, которые приводят к изменениям правоотношений. 

3) правопрекращающие 
2. По волевому признаку юридические факты делятся: 

1) События. Это такие юридические факты, наступление которых не зависит от воли субъекта правоотношений, но они (юридические факты) порождают определенные правовые последствия. Примеры: истечение срока, 

достижение определенного возраста, стихийные явления. 
2) Действия. Такие юридические факты, наступление которых обусловлено волевыми фактами поведения людей (могут выражаться как действия и бездействия). Примеры: заключение договора, вынесение судом решения, 

издание президентом указа – правомерные действия, неправомерные – совершение краж и т.д. 

Действия делятся на правомерные, то есть согласующиеся с требованиями закона и неправомерные – действия лиц, нарушающие предписания закона. 
В свою очередь неправомерные действия, в зависимости от наличия или отсутствия вины субъекта, отношения делятся: 

Объективно-противоправные деяния – действия, которые совершены без вины субъекта. 

Правонарушения – те неправомерные действия, которые совершены субъектом виновно. 
В свою очередь правонарушение делится: 

- преступление 

- проступки 

в зависимости от степени общественной опасности. 

Правомерные действия можно классифицировать по целевой направленности: 

1) Юридические факты - это правомерные действия, которые изначально преследуют цель – наступление, изменение или прекращение правоотношений. К юридическим фактам, в том числе, относятся сделки (это действия лиц, 
направленные на колнкретный правовой результат). 

В свою очередь подразделяются на односторонние и многосторонние (договоры). 

Пр. одност. сделки – предоставление доверенности 
Пр. договора – договор купли-продажи, страхование, доверие. 

Для совершения односторонней сделки достаточно лишь выражение воли одной стороны. 

2) Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые независимо от намерения … лица влекут возникновение юридического последствия (опубликование автором своего произведения). 
3. По характеру действия юридические факты делятся: 

1) позитивные – это обстоятельства, влекущие возникновение правоотношений 
2) негативные – обстоятельства, препятствующие возникновению правоотношений 

Юридический состав (фактический состав) – совокупность юридических фактов, предусмотренная нормами права, в качестве основания для наступления правовых последствий. 

 
2. Представительство в гражданском праве. Доверенность. 

Представительство -сложное гражданско-правовое отношение, в котором одно лицо (представитель) в силу имеющихся у него полномочий совершает от имени и в интересах другого лица (представляемого) сделки и иные 
юридически значимые действия в отношениях с третьими лицами. 

Признаки представительства: 

• представитель действует не от своего имени, а от имени представляемого; 
• действия представителя в пределах его полномочий считаются действиями представляемого, следовательно, права и обязанности по сделке, заключенной представителем, возникают, минуя его, непосредственно у 

представляемого; 

• представитель действует строго в рамках предоставленных ему полномочий; 
• представитель действует от имени представляемого осмысленно и разумно. Следовательно, представителем по общему правилу может быть либо юридическое лицо, либо полностью дееспособный гражданин. 

Нельзяосуществлять через представителя: 

- права строго личного характера (вступление в брак и пр.); 
- иные сделки, прямо указанные в законе (например, составление завещания). 

Представитель не может: 
- совершать от имени представляемого сделки в отношении себя лично; 

- представлять обе стороны сделки одновременно (кроме коммерческого представительства). 

Виды представительства: 



• законное представительство,возникающее в силу прямого указания закона вне зависимости от воли представляемого. Законными представителями являются, например, родители, усыновители, опекуны; 

• договорное представительство,осуществляемое на основании договора. Оно отличается тем, что всегда требует специального оформления. Объем переданных представителю полномочий определяется представляемым 

самостоятельно. 
Особо выделяется коммерческое представительство.Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. Коммерческий представитель может одновременно представлять разные стороны в сделке с их согласия. 

Доверенность- это письменное уполномочие, выдаваемое одним липом другому для представительства перед третьими лицами. Доверенность - это способ оформления отношений представительства. 
По-иному оформляется: 

• коммерческое представительство -договор коммерческого представительства; 

• агентирование -агентский договор. 
Выдача и принятие доверенности - две односторонние сделки. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев предусмотренных законом. 

В зависимости от характера и объема полномочий представителя выделяют: 

• разовые доверенности,то есть доверенности на совершение одной конкретной сделки; 
• специальные доверенности -доверенности на совершение юридически значимых действий в определенной области, либо на совершение ряда однородных сделок (например, доверенность на представительство интересов в 

суде); 
• генеральные доверенности -доверенности на совершение с имуществом доверителя всех возможных сделок. 

Срок действиядоверенности может быть не более трех лет. Если срок не указан, то он считается равным одному году (кроме доверенностей на совершение действий за рубежом - в этом случае такая доверенность действует до 

отзыва ее доверителем). 
Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, ничтожна. 

Отношения представительства носят доверительный характер,поэтому по общему правилу представитель обязан лично совершать предусмотренные доверенностью действия. 

Передоверие,то есть передача представителем полномочий другому лицу, допускается только тогда, когда представитель уполномочен на это доверенностью, либо принужден к этому силой для охраны интересов доверителя. 
Передоверие теряет силу с прекращением доверенности. 

Действие доверенности прекращаетсявследствие: 

• истечения срока доверенности; 
• отмены доверенности лицом, выдавшим ее; 

• отказа лица, которому выдана доверенность; 

• прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность; 
• смерти гражданина, выдавшего доверенность (или которому выдана доверенность), признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим. 

 

3. Договор доверительного управления имуществом: понятие, объекты, существенные условия, содержание. 

Договор доверительного управления имуществом – самостоятельная деятельность, в которой одна сторона (учредитель) передает другой стороне (управляющему) на определенный срок в доверительное управление имущество 

для управления им. 

Данный договор является: 
1) реальным – заключается с момента передачи имущества в управление управляющему; 

2) возмездным – когда в договоре определен размер и форма вознаграждения управляющему; 

3) безвозмездным– когда в законе или в договоре предусмотрено, что доверительный управляющий действует безвозмездно; 
4) свободным – заключается по усмотрению сторон. 

Цель договора: не только извлечение доходов из имущества, но также увеличение и поддержание имущества в надлежащем и пригодном состоянии. 

Стороны договора – учредитель доверительного управления и доверительный управляющий. 
Форма договора – письменная (может быть составлен в виде одного документа, подписанного сторонами, и в виде обмена документами путем телеграфной, телефонной, электронной и иной связи). 

Договор считается незаключенным, если стороны не пришли к соглашению о том, какое имущество передается в доверительное управление. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом: 
1) состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

2) наименование юридического лица или гражданина, в интересах которого осуществляется управление имуществом; 

3) размер и форма вознаграждения управляющему; 

4) срок действия договора. 

Права и обязанности управляющего: 

1) осуществлять надлежащее управление вверенным ему имуществом; 
2) поддерживать вверенное ему имущество в надлежащем состоянии, обеспечивать его сохранность; 

3) принимать необходимые меры, чтобы не допустить обесценивани я вверенного ему имущества; 

4) имеет право на вознаграждение, форма вознаграждения различная: в основном вознаграждение в форме процентов от дохода, полученных в результате доверительного управления имуществом; 
5) возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом. 

Права и обязанности учредителя: 

1) осуществлять контроль над деятельностью управляющего, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность по управлению имуществом; 
2) требовать от управляющего передачи доходов и иных поступлений, полученных в результате управления имуществом; 

3) выплачивать вознаграждение доверительному управляющему; 

4) обеспечить доверительного управляющего документами, необходимыми для эффективного управления имуществом; 
5) не вмешиваться в деятельность по управлению его имуществом. 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

БИЛЕТ № 27 

1. Законотворчество как вид правотворчества. 

Законотворчество - правотворчество высших представительных органов - парламентов, в процессе которого издаются нормативные акты высшей юридической силы - законы, принимаемые в соответствии с усложненной 
процедурой; 

Законотворческий процесс - главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно принятие законов прежде всего характеризует данный процесс в целом. Кроме законов продукцией правотворчества 

выступают подзаконные нормативные акты, правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты. 
Законотворчество - сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии: 

1) законодательная инициатива - закрепленное в Конституции РФ право определенных субъектов внести предложение об издании закона и соответствующий законопроект в законодательный орган. Право законодательной 

инициативы порождает у законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но принять или отклонить его - право законодателя. Право законодательной инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 
Конституции РФ) принадлежит Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ, 

Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ по вопросам их ведения; 

2) обсуждение законопроекта - важная стадия, которая начинается в Государственной Думе с заслушивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект. Данная стадия необходима для того, чтобы довести документ 
до высокого уровня качества: устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение; 

3) принятие закона, что достигается с помощью двух механизмов голосования (простым большинством и квалифицированным). Принятие закона - главная стадия, которая, в свою очередь, распадается на три подстадии: 

а) принятие закона Государственной Думой (федеральные законы принимаются простым большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные же конституционные законы 

считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы); 

б) одобрение закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции РФ "федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа членов этой 

палаты либо если в течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации"; согласно ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, "федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не 
менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации"); 

в) подписание закона Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ, Президент в течение четырнадцати дней подписывает одобренный закон и обнародует его); 

4) опубликование закона (как правило, федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней после их подписания Президентом РФ; неопубликованные 
законы не применяются). 

  

Принципы правотворчества. 
Принципы правотворчества — это основные начала осуществления правотворческой деятельности. 

• Принцип научности гласит о том, что подготовка и принятие проекта нормативно-правового акта осуществляется с участием представителей разных наук. 
• Принцип использования правового опыта подразумевает, что всякий вновь разрабатываемый нормативный акт должен опираться на уже известный положительный правовой опыт государств и цивилизации в целом. 

• Принцип демократизмапозволяет эффективно выявлять истинные стремления и волю народа. Всенародное голосование (референдум) — один из способов придания нормативно-правовому акту высшей юридической силы. 

• Связь с практикой как принцип правотворчества выражает задачу законодателя постоянно отслеживать общественные процессы, ориентироваться на практику применения уже действующих законов, своевременно устранять 
пробелы в праве, воспринимать все лучшее, что предлагается правоприменительными органами. 

• Принцип гласности означает, что все принимаемые правотворческими органами акты подлежат обязательному опубликованию, т.е. доведению до сведения населения. 

• Принцип системности предполагает, что вновь принимаемые акты должны "вписываться" в существующую систему законодательства, не противоречить действующим актам, не содержать коллизий, пробелов, дублирования и 
при этом должны использовать средства регулирования общественных отношений, присущие данной отрасли права 

Виды правотворчества 

1) По субъекту: 
• народное (референдум); 

• органов государства; 

• органов местного самоуправления; 
• отдельных должностных лиц (например, Президента); 

• трудовых коллективов (коллективные договора); 

• общественных (корпоративных) организаций (в случаях, предусмотренных законодательством данного государства: например, они принимают нормы права в порядке санкционированного, делегированного, совместного 

правотворчества); 

2) По характеру: 

• непосредственное (например, осуществляемое народом в ходе референдума, органом государства в порядке реализации непосредственно установленной для него законом правотворческой компетенции); 
• делегированное (в порядке реализации делегированных правотворческих полномочий, например, делегированных органом исполнительной власти органу местного самоуправления); 



• санкционированное (санкционирование органами государства обычаев, норм, принятых корпоративными организациями); 

• совместное (согласованное принятие несколькими субъектами правотворчества правового акта, например, нормативного акта принятого МВД совместно с Нацбанком и Минфином); 

• договорное (заключение нормативного договора); 
• систематизирующее (упорядочение массива действующих норм права, например, при кодификации); 

• текущее (повседневный процесс принятия, изменения, отмены норм права как разновидность постоянной государственной деятельности). 

 
2. Понятие и виды сроков в гражданском праве.  

Понятие срока. С определенными моментами или периодами времени гражданский закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений, необходимость совершения предусмотренных законом или 

договором действий, возможность принудительного осуществления нарушенного права и т.д. Моменты или периоды времени, наступление или истечение которых влечет определенные правовые последствия, получили в 

гражданском праве наименование сроков. Сроки относятся к категории событий. 
Виды сроков. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки.. Законные сроки зафиксированы в законах и иных нормативных актах. Например, срок исковой давности. Сроки, устанавливаемые соглашением сторон, 

именуются договорными. Судебные сроки — это сроки, установленные судом, арбитражным или третейским судом. 

По правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. Так, момент передачи вещи, по общему правилу, определяет момент возникновения права собственности. Наступление 
или истечение правоизменяющего срока влечет за собой изменение гражданских прав и обязанностей. 

По характеру их определения различаются сроки императивные и диспозитивные, абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные, общие и специальные, и некоторые другие. Императивные 

сроки точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон. 
Диспозитивными являются сроки, которые хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон. 

Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или период времени, с которыми связываются юридические последствия. Относительно определенные сроки характеризуются меньшей точностью, однако также 

связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени.Неопределенные сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что 
соответствующее правоотношение имеет временные границы. Сроки, имеющие общее значение, т. е. касающиеся любых субъектов ГП и всех однотипных случаев, называются общими сроками. Специальные срока установлены 

в качестве исключений из общего правила и действуют лишь в случаях, прямо указанных в законе. 

Наконец, важное значение имеет деление сроков по их назначению на сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения гражданских обязанностей и сроки защиты гражданских прав. 

 

3. Договор простого товарищества: понятие, содержание, прекращение, виды. Права на общее имущество и ответственность товарищей. 

По договору простого товарищества (осовместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или 
достижения иной не противоречащей закону цели. 

Договор простого товарищества является: 

1) консенсуальным; 
2) возмездным – стороны взаимно обязуются внести вклады в общее дело; 

3) как двусторонним, так и многосторонним– наличие общей для всех товарищей цели позволяет участвовать в договоре неограниченному числу лиц; 

4) взаимным. 

Предмет договора 

– совместное ведение деятельности, направленной на достижение общей для всех участников цели. 
Существенные условия договора простого товарищества: 

1) о соединении вкладов; 

2) о совместных действиях товарищей; 
3) об общей цели, ради достижения которой осуществляются эти действия. 

Участниками договора простого товарищества могут являться любые субъекты гражданского права. 

Процедура заключения договора простого товарищества подчиняется общим правилам о заключении договоров. Специфику имеет порядок заключения договора простого товарищества с участием трех или более лиц. В этом 
случае оферта должна быть доведена до каждого отдельного участника и акцептована им. 

Форма договора простого товарищества должна соответствовать общим требованиям законодательства о форме сделок. В некоторых случаях законодатель устанавливает требование о регистрации простого товарищества как 

договорного объединения лиц. 
Каждый товарищ имеет право: 

1) на получение результатов от общего дела; 

2) на долю вобщем имуществе; 
3) вести общие дела товарищества; 

4) на получение информации о состоянии общих дел и общего имущества товарищей; 

5) отказаться от участия в бессрочном договоре или расторгнуть в отношении себя и остальных участников срочный договор простого товарищества. 
Товарищи обязаны: 

1) внести вклад в общее имущество товарищей; 

2) участвовать в расходах по содержанию общего имущества; 
3) нести убытки от деятельности простого товарищества; 

4) отвечать по общим долгам и обязательствам перед третьими лицами всем своим имуществом; 

5) вести дела в общих интересах добросовестно и разумно; 
6) предоставлять другим участникам договора полную и достоверную информацию о состоянии общих дел и общего имущества; 

7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности простого товарищества треть им лицам; 

8) нести ответственность перед то варищами за ущерб, причиненный общему имуществу и деятельности партнеров. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 28 

1. Функции государства: понятие и виды. 

Функции государства - это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. 

Понятие функции государства не следует отождествлять с такими понятиями, как: 

- цели и задачи государства (если цель общества то, к чему стремится государство, а задачи - цель и средства ее достижения, то функции лишь основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач; следовательно, цели и задачи 

определяют функции); 

- функции отдельных ее органов (в отличие от функций многочисленных государственных органов, специально предназначенных для определенного вида деятельности, функции государства охватывают его деятельность в целом, в них находит выражение 

социальная ценность и сущность государства, их осуществлению подчинена работа всего государственного аппарата и каждого органа в отдельности). 

В зависимости от продолжительности действия функции государства классифицируются на постоянные (осуществляются на всех этапах развития государства) и временные (прекращают свое действие с решением определенной задачи, как правило, имеющей 

чрезвычайный характер); в зависимости от значения - на основные и не основные; в зависимости от того, в какой сфере общественной жизни они осуществляются, - на внутренние и внешние. 

К внутренним функциям современного государства можно отнести следующие: 

- охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка;  - экономическая;  - налогообложения;  -социальной защиты; - экологическая; - культурная. 

К внешним функциям современного государства можно отнести следующие: 

- оборона страны;  - поддержание мирового порядка; - сотрудничество с другими государствами и т.п. 

Перейдем к характеристике внутренних и внешних функций государства. 

Внутренние функции государства - это основные направления деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внутренних задач. 

К внутренним функциям современного Российского государства можно отнести следующие: 

-функцию охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка (это деятельность государства, направленная на защиту интересов личности и общества, на реальное воплощение в жизнь статьи 2 Конституции РФ, согласно которой «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью»); 

-экономическую функцию (здесь весьма важен вопрос о пределах вмешательства государства в экономическую сферу, о методах государственного управления экономическими отношениями; если в условиях административной системы управления экономика 

регулируется преимущественно директивами, то в условиях рыночных отношений - прежде всего, экономическими методами, т.е. посредством налогов, кредитов, льгот и т.д.); 

-функцию налогообложения (в современных условиях налог становится главным методом новой системы управления, универсальным регулятором, который используется не только в экономической сфере, но и в социальной, и в юридической, и во 

внешнеполитической и т. п.); 

-функцию социальной защиты (прежде всего, речь идет об обеспечении нормальных условий жизни для тех категорий граждан, кто в силу различных объективных причин не может полноценно трудиться - об инвалидах, пенсионерах, студентах и др.; кроме 

того, государство призвано поддерживать жилищное строительство, здравоохранение, общественный транспорт и т.п.); 

-экологическую функцию (с помощью законодательства государство устанавливает правовой режим природопользования, берет на себя обязательства перед своими гражданами по обеспечению нормальной среды обитания и т.д.); 

-культурную функцию идеологическое содержание ее сегодня составляет разносторонняя государственная поддержка развития культуры- литературы, искусства, театра, кино, музыки, средств массовой информации, науки, образования и прочее - хотя и 

осуществляемая в недостаточном объеме). 

Внешние функции государства - это основные направления деятельности государства по выполнению стоящих перед ним внешних задач. Их выполнение обеспечивает полноправное существование государства в современном мире, который все больше 

становится взаимозависимым. 

К внешним функциям современного государства можно отнести следующие: 

- функцию обороны страны (базируется на принципе поддержания достаточного уровня обороноспособности общества, отвечающего требованиям его национальной безопасности, предназначается для защиты суверенитета и территориальной целостности, 

пресечения угрожающих жизненно важным интересам России вооруженных конфликтов); 

- функцию поддержания мирового порядка (это деятельность Российского государства по предотвращению войны, разоружению, сокращению химического и ядерного оружия, укреплению обязательного для всех режима нераспространения оружия массового 

уничтожения и новейших военных технологий, участию в урегулировании межнациональных и межгосударственных конфликтов); 

- функцию сотрудничества с другими государствами (это разнообразная деятельность государства, направленная на установление и развитие экономических, политических, культурных и иных отношений, гармонично сочетающих интересы данного государства 

с интересами других государств) и т.п. 

Внешняя деятельность государств (в том числе и России) в современных условиях будет эффективной и плодотворной лишь тогда, когда она будет базироваться, на международно-правовых актах с общеобязательным 

учетом национальных, социально-экономических и иных особенностей и интересов всех народов, входящих в мировое сообщество. 

Формы осуществления функций государства - это однородная деятельность органов государства, посредством которой реализуются его функции. 

Выделяют правовые и организационные формы. Первые, в отличие от последних, есть однородная деятельность органов государства, связанная с принятием правовых актов и влекущая юридические последствия. К правовым формам относят: 

- правотворческую (деятельность по подготовке и изданию нормативных актов); 

- правоприменительную (деятельность по реализации нормативных актов путем принятия актов применения права, это повседневная работа по выполнению законов и по разрешению разнообразных вопросов управленческого характера); 

- правоохранительную (деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина, по предупреждению правонарушений и привлечению к юридической ответственности виновных лиц и т.п. 

К организационным формам относят: 

1) организационно-регламентирующую (текущая работа определенных структур по обеспечению функционирования органов государства, связанная с подготовкой проектов документов, организацией выборов и т.п.); 



2) организационно-хозяйственную (оперативно-техническая и хозяйственная работа, связанная с бухучетом, статистикой, снабжением и т.д.); 

3) организационно-идеологическую. (повседневная воспитательная работа по идеологическому обеспечению выполнения различных функций государства, связанная с разъяснением вновь изданных нормативных актов, формированием общественного мнения и 

пр.) 

Методы осуществления функций государства - это способы и приемы, с помощью которых органы государства реализуют его функции. Среди подобных методов выделяют: убеждение и принуждение, поощрение и наказание и т.д. 

 

2. Исковая давность: понятие, виды. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.  

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195ГК РФ). 

Назначение исковой давности: 

· предоставить потерпевшему строго определенный, но достаточный срок для защиты его права. По истечении исковой давности потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется 

(этим сроки исковой давности отличаются от пресекательных сроков, истечение которых влечет утрату права). 

Исковая давность призвана содействовать устранению неустойчивости, неопределенности в отношениях участников гражданского оборота. При ее отсутствии управомоченное лицо (потерпевший) могло бы сколь угодно долго держать неисправного должника 

(нарушителя) под угрозой применения государственно-принудительных мер воздействия, не реализуя свой интерес в защите нарушенного права. Кроме того, по истечении длительного периода времени затрудняется собирание доказательств (свидетели могут 

забыть существенные обстоятельства, документы теряются и т.д.). Таким образом, установление исковой давности, побуждая стороны к обращению в суд за защитой своего права, одновременно служит и интересам другой стороны, и интересам правопорядка в 

целом. 

Виды сроков исковой давности: 

1. общий; 

2. специальный. 

Общий срок исковой давности составляет 3 года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ (ст. 196 ГК). 

Специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком, могут устанавливаться законом для отдельных видов требований. Для специальных давностных сроков установлен тот же режим, что и для общих, в том 

числе правила исчисления, приостановления и перерыва, последствия истечения (п. 2 ст. 197 ГК). 

Срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". 

Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Односторонние действия, направленные на осуществление права (зачет, безакцептное списание денежных средств, обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и т.п.), срок исковой давности для защиты которого истек, не 

допускаются. 

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении давности. 

Течение срока исковой давности начинается (ст. 200 ГК РФ): 

в общем случае со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права 

по обязательствам с определенным сроком исполнения по окончании срока исполнения 

по обязательствам, срок исполнения которых не определен или 

определен моментом востребования 

со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, исчисление срока исковой давности 

начинается по окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования 

по регрессным обязательствам со дня исполнения основного обязательства 

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. 

Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в судебном порядке 

Срок исковой давности не течет со дня обращения в судв установленном порядке за защитой нарушенного права на протяжении всего времени, пока осуществляется судебная защита нарушенного права. 

При оставлении судом иска без рассмотрения течение срока исковой давности, начавшееся до предъявления иска, продолжается в общем порядке, если иное не вытекает из оснований, по которым осуществление судебной защиты права прекращено. 

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности приостанавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения.  

Если после оставления иска без рассмотрения неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, она удлиняется до шести  месяцев, за исключением случаев, если основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия 

(бездействие) истца. 

Течение срока исковой давности приостанавливается: 

1. если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

2. если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил РФ, переведенных на военное положение; 

3. в силу отсрочки исполнения обязательств (мораторий), установленной на основании законаПравительством РФ; 

4. в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующих соответствующее отношение. 

5. если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.), течение срока исковой давности приостанавливается на срок, 

установленный законом для проведения такой процедуры, а при отсутствии такого срока - на шесть месяцев со дня начала соответствующей процедуры. 

Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, что указанные выше обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние 6 месяцев срока исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, в 

течение срока исковой давности. 

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока продолжается. Остающаяся часть срока исковой давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до шести 

месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, до срока исковой давности.  

Перерыв течения срока исковой давности 

Течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. 

После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.  

См.ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. N 15/18 

Восстановление срока исковой давности 

В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина 

подлежит защите. 

Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности. 

 
3. Обязательства вследствие причинения вреда: основание и условия их возникновения, содержание, характеристика. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего  вред. 

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, – гражданско-правовое обязательство, в силу которого потерпевший вправе требовать от лица, ответственного за причинение вреда, возместить имущественный вред в натуре или возместить убытки, а 

также в предусмотренных законом случаях компенсировать неимущественный (моральный) вред, приостановить или прекратить производственную деятельность причинителя. Обязательства вследствие причинения вреда относятся к категории внедоговорных, 

деликтных обязательств. 

Отдельными видами деликтных обязательств являются: 

-ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью; 

-ответственность за вред, причиненный действиями или актами органов власти; 



-ответственность за вред, причиненный недееспособными, ограниченно дееспособными лицами и лицами, не способными понимать значения своих действий; 

-ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; 

-ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

Общие условия наступления деликтной ответственности следующие: противоправность поведения ответственного за вред; наличие вреда; причинная связь между противоправным поведением и вредом; вина ответственного за причинение вреда. 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ст. 1065 ГК). Законом обязанность возмещения вреда может быть 

возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. Вред, причиненный правомерными действиями, 

подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом. В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. 

Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием для подачи иска о запрещении деятельности, создающей такую опасность (ст. 1065 ГК). Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не 

были превышены ее пределы (ст. 1066 ГК). 

Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть 

возмещен лицом, причинившим вред (ст. 1067 ГК). Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого действовал причинивший вред, либо освободить от 

возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей (ст. 1068 ГК). 

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях (ст.1074 ГК). На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение трех лет 

после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей (ст. 1075 ГК). 

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним  надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1076 ГК). Вред, причиненный гражданином, 

ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим  причинителем вреда (ст. 1077 ГК). 

Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред (ст. 1078 ГК). Если вред 

причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда. 

Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. 

Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно (ст. 1080 ГК). 

Лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому 

лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом (ст. 1081 ГК). 

Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или 

возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК). 

Вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не подлежит (ст. 1083 ГК). Если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя 

вреда размер возмещения должен быть уменьшен. 

Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно.  

БИЛЕТ № 29 

1. Источники (формы) права: понятие, виды. 

В строгом значении различают понятия «форма права» и «источник права». 

Под источником права (в широком значении) понимаются истоки формирования и развития права, систему факторов, предопределяющих его содержание и формы выражения. Другими словами, это то, откуда право черпает своё 
начало, свою силу. Источники права обусловливают его существование и содержание. В таком понимании к источникам права относят социальную необходимость, требующую нормативного урегулирования, т.е. реально 

складывающиеся общественные отношения с учётом социально-экономических условий жизни общества. К ним относят также волю народа и волю государства, культурные и исторические традиции народа, зарубежный и 

собственный правовой опыт. 
Понятие формы права отражает внешнюю сторону организации и выражения содержания. То есть рассматриваются во взаимосвязи понятия «содержание» и «форма». В таком понимании формой права будут выступать, 

например, официальные письменные документы, содержащие нормы права (законы, подзаконные нормативные правовые акты). 

Если же понятие «источник права» рассматривать в узком (формально-юридическом) значении как то, откуда мы можем узнать о существующих нормах права, то понятия «источник права» и «форма права» можно использовать 
как равнозначные. 

Источники (формы) права – это способы закрепления и выражения норм права. 

Каждый источник (форма) права имеют свои особенности, свои достоинства и недостатки. Рассмотрим основные виды источников (форм) права. Их называют основными, так как именно они зачастую используются в 
государствах в различном сочетании. Также то, что они являются источниками (формами) права в науке считается общепризнанным. 

Основные виды: 

1. НПА (нормативный правовой акт) – изданный в особом порядке официальный акт-документ компетентного правотворческого органа, содержащий нормы права. 
Достоинства: 

НПА может быть издан оперативно, в любой своей части изменён, что позволяет относительно быстро реагировать на социальные процессы. 

НПА, как правило, определенным образом систематизированы, что позволяет легко осуществлять поиск нужного документа для применения или реализации. 
НПА позволяют точно фиксировать содержание правовых норм, что помогает проводить единую политику, не допускать произвольного толкования и применения норм. 

фиксирует наиболее устоявшиеся нормы поведения в рамках определённого вида общественных отношений. 

исходит от строго определённых субъектов, круг которых достаточно широк (НПА могут быть приняты законодательными и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления). 
Недостатки: 

абстрактность формы не позволяет порой учитывать многообразия жизненных реалий и перед правоприменителем возникает проблема отсутствия конкретной правовой нормы для разрешения спорной ситуации. Не устраняет 

неопределенности и использование правовой аналогии. Суд же не может отказать в правосудии из-за неполноты НПА. 
определённые проблемы возникают и при противоречивости законодательства. Требуется создание специальных правил разрешения коллизий, которые не всегда являются эффективными. 

если НПА связывает наступление определённых правовых последствий с прямым указанием на их условия в нормах права, а такие нормы отсутствуют в силу того, что НПА ещё не принят, не разработана процедура реализации 
норм, то возникают проблемы в области реализации. 

в тексте могут использоваться оценочные понятия, не раскрывая их содержания. 

2. Судебный или административный прецедент – судебное решение, принятое по конкретному юридическому делу, применяемое в качестве образца для разрешения всех других аналогичных дел. Применяется в странах с 
англосаксонской правовой системой (Великобритания, США, Индия, Канада, Австралия, Новая Зеландия …). Конкретное судебное решение как индивидуальный акт приобретает нормативный характер именно в силу того, что 

начинает использоваться как образец для других аналогичных случаев. 

Достоинства: 
быстро реагирует на изменение общественных отношений. При возникновении новых жизненных ситуаций, споров вопрос передаётся на судебное рассмотрение. То есть при возникновении ситуации впервые в рамках общества, 

она получает регулирования уже притом, что такие отношения ещё могут быть социально не так распространены, как это требуется для разработки и принятия НПА. 



позволяет учесть нюансы общественных отношений. Прецеденты могут отражать такие особенности отношений, которые трудно закрепить в НПА, так как отношения изменяются достаточно быстро и стопроцентно предугадать 

их развитие объективно невозможно. 

имеет силу закона. В странах англосаксонской правовой семьи формируется прецедентное право, особое значение имеют процессуальные нормы. 
достаточно быстрый порядок создания (путём рассмотрения дела в суде) 

Недостатки: 

определённая громоздкость. Так как прецедентов, то есть решений по отдельным вопросам жизнедеятельности достаточно много, то возникают определённые трудности, связанные с необходимостью знать прецеденты в 
определённой сфере. 

устанавливается определённым кругом субъектов – судами, но не всеми, а только высшими. 

плохо сочетается с требованием единообразного применения норм права. Он во многом субъективен, зависит от волеусмотрения судьи, его представлений о справедливости. 
сложно изменить, так как уже принятое решение (прецедент) уже вступило в силу и исполнено вконкретном случае, а при изменении социально-экономической обстановки, когда данные общественные отношения уже 

оцениваются в обществе по-другому, необходимо изменить, «пересоздать» прецедент. 

В разных странах судебный прецедент применяется по-разному. В российской правовой системе судебный прецедент официальным источником права не признан, хотя на вопрос о признании его таковым существуют 
определённые взгляды. 

3. Правовой обычай – фактически сложившееся в течение длительного времени правило, регулирующее поведение людей, санкционированное государством. Это наиболее древний источник права. В письменной форме нигде 
официально содержание обычая не зафиксировано. Имеет подзаконный характер. Государственное санкционирование обычая производится путём указания в нормативном правовом акте (отсылка к обычаю) на возможность, 

допустимость использования обычая либо правовой обычай используется в качестве нормативной основы судебного решения. В РФ ссылка на применение международного обычая имеется в Консульском уставе, Кодексе 

торгового мореплавания. Гражданский кодекс говорит об обычаях делового оборота. 
Не любой обычай является правовым. Например, наряжать ёлку на Новый год, отмечать заключение брака в ресторане и др. правовыми обычаями не являются. Правовые обычаи являются общеобязательными, влекут за собой 

юридические последствия, в случае их нарушения можно обратиться в суд. 

Достоинства: 
самая демократичная форма права, поскольку вырабатывается людьми в процессе их жизнедеятельности 

позволяет учесть нюансы отношений в той или иной сфере жизнедеятельности, а так же на местном уровне (которые невозможно урегулировать НПА) 

отражает реальные потребности людей, в наибольшей степени отвечает их интересам 
Недостатки: 

уходит много времени на то, чтобы он укоренился или отмер. 

наименее формализован, появляется возможность двоякого толкования. 
участники отношений не имеют возможности узнать содержание обычая из официальных документов. 

имеет локальный характер применения. 

4. Нормативный договор – соглашение двух или более сторон, определяющее права, обязанности, ответственность участников общественных отношений, распространяющееся на неопределённый круг лиц. Это основной 
источник международного права. Он имеет место в конституционном праве (Федеративный договор, договоры и соглашения между РФ и субъектами), трудовом праве (коллективный договор). Отличается от договора как 

индивидуального юридического акта (договора купли-продажи и т.п.), который устанавливает не юридические правила, а конкретные юридические права и обязанности конкретных субъектов. Поэтому необходимо 

анализировать, какие именно вопросы и в отношении кого регулирует договор. Если договор распространяется только на индивидуально определённых субъектов, имеет «одноразовый» характер, то такой договор нормативным 
не является. 

Достоинства: 

имеет собственный порядок принятия, введения в действие; как правило, более быстрый, чем принятие закона 
быстро реагирует на изменяющиеся общественные отношения. 

позволяет учесть нюансы общественных отношений. 

Недостатки: 
подзаконный характер, то есть не может противоречить НПА (кроме международных договоров). 

локальный характер действия (по территории или сфере действия, исключая международные договоры) 

ограниченная сфера применения. 
Некоторые учёные выделяют также следующие источники права: 

1. судебная и арбитражная практика. Под ней понимается единообразное решение судами одной и той же категории дел. Она имеет огромное значение для выработки единообразного понимания и применения законодательства 

судебными органами. Однако в качестве самостоятельного источника встречается редко (например, во Франции). 

2. Юридическая доктрина – разработанные и обоснованные учёными-юристами положения, конструкции, идеи, принципы и суждения о праве, которые в тех или иных правовых системах имеют обязательную юридическую 

силу. В целом это комплексное суждение по правовым вопросам. Сегодня правовая доктрина сохраняет своё значение и в англо-саксонском праве. Он имеет распространение и в государствах мусульманского мира. 

3. Принципы права – при использовании аналогии права (отраслевые и общие). 
4. Священные книги (религиозные тексты) – это сакральные (священные) тексты, в которых сформулированы религиозные правовые нормы, исходящие от Бога и признанные государством и обществом в качестве 

общеобязательных. (Ватикан, мусульманские государства) 

5. Правосознание как совокупность идей, чувств, представлений о праве. 

 

2. Право собственности как вещное право. Понятие и содержание права собственности. 

Вещное право является важной частью гражданского законодательства, составляет основу экономических отношений субъектов правоотношений страны. 
Право собственности представляет собой первоначальное право среди иных вещных прав. 

Право собственности – абсолютное право, так как предполагает одновременно права: 

– владения (возможность реального обладания вещью); 
– пользования (фактическая возможность собственника пользоваться вещью, извлекая при этом из нее прибыль); 

– распоряжения своим имуществом (возможность собственника определять судьбу вещи). 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 

его другими способами, распоряжаться им иным образом. Указанные правомочия составляют содержание права собственности. Каждый имеет право быть собственником, т. е. имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 



своим имуществом и другими объектами собственности как индивидуально, так и совместно с другими лицами. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему), при этом он не теряет права собственности на имущество. 

Законодательство создает ограничения правам собственника. Так, например, ст. 36 Конституции РФ накладывает запрет для собственника земельного участка наносить ущерб окружающей среде, нарушать права и законные 
интересы других лиц. Статья 209 ГК РФ также, что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом (ст. 129), осуществляются их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

Собственность согласно ст. 210 ГК РФ представляет собой не только право. 
Обязанности собственника: 

1) бремя содержания имущества. 

2) риск случайной гибели или случайного повреждения имущества. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится 
имущество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности РФ, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом. 

 

3. Понятие и виды обязательств из односторонних действий (сделок). 

Обеспечение обязательств – способы воздействия на должника в целях надлежащего исполнения обязательства и снижения негативных последствий его неисполнения. В ГК РФ названо шесть способов обеспечения исполнения 

обязательств: неустойка, залог, удержание имущества, поручительство, банковская гарантия, задаток (п.1 ст. 329). Этот перечень не является исчерпывающим: другие обеспечительные меры могут предусматриваться как 
законодательством, так и согласовываться сторонами в договоре. 

Неустойка является наиболее распространенным способом обеспечения обязательств, удобна для применения и предусматривается во всех договорах предпринимателей.Неустойка – определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (ст. 330 ГК РФ). 
Залог – обеспечение обязательства, неисполнение которого влечет за собой право залогодержателя реализовать заложенное имущество и компенсировать из его стоимости убытки. Залог пригоден для обеспечения исполнения 

обязательств многих видов, в том числе внедоговорных, а предметом залога может быть различное имущество (движимое и недвижимое), а также имущественные права требования (ст. 336 ГК РФ). 

Удержание состоит в праве кредитора, у которого находится вещь другого лица, удерживать эту вещь в своем владении до тех пор, пока это лицо (должник) не погасит связанные с данной вещью платежи. Если такие платежи не 
последуют, требования кредитора удовлетворяются из стоимости вещи в порядке, установленном для залога. 

Поручительство представляет собой договор, в силу которого одно лицо (поручитель) обязывается перед другим лицом (кредитором) отвечать за исполнение третьим лицом – должником– его обязательства полностью или в 

части (ст. 361 ГК РФ). Предмет договора поручительства необычен– обязательство нести гражданскоправовую ответственность за другое лицо, и это предопределяет особенности данного договора. 
В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 

соответствии с условиями гарантии денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ). 

 
 

 

БИЛЕТ № 30 

1. Цивилизационный и формационный подходы к типологии государств. 

Типология государств, т. е. их классификация по типам, содействует более глубокому выявлению признаков, свойств, сущности государств, позволяет проследить закономерности их развития, структурные изменения, а также 

прогнозировать дальнейшее существование. 

1. Формационный подход основан на объединении государств в рамках конкретной общественно-экономической формации. Главным классификационным критерием служит способ производства (уровень развития 
производительных сил и производственных отношений), который, в свою очередь, определяется господствующей формой собственности на средства производства. Например,экономическую основу рабовладельческого 

общества составляла частная собственность рабовладельцев на средства производства и на рабов, которые рассматривались исключительно как производители материальных и других благ. При феодальной формации 

материальную основу общества составляла феодальная собственность на землю, которая обусловила экономическую и иную зависимость крепостных крестьян от помещиков. Частная собственность на наиболее важные орудия 
труда и средства производства характерна и для капиталистической общественно-экономической формации. 

Каждой формации (кроме первобытно-общинной) соответствует свой тип государства и права. Переход от одной формации к другой происходит под воздействием изменений в экономическом базисе и носит объективный 

характер. Замена одного экономического строя другим влечет изменения в государственно-правовой надстройке. При этом общественно-экономические формации сменяют друг друга закономерно, а весь исторический процесс 
развития общества представляет собой последовательную смену формаций и типов государств. 

Формационный подход присущ марксистскому учению о государстве. При этом выделялись пять формаций: первобытно-общинная (безгосударственная), рабовладельческая, феодальная, капиталистическая, 
социалистическая. Каждая из них (кроме первобытно-общинной) имеет определенный тип государства, которое охраняет и защищает экономический строй общества, выражает интересы экономически господствующего класса, 

служит ему. 

Марксистская теория различает четыре типа государств: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и исторически последний тип – социалистическое государство. 
Переход от одного исторического типа государства к другому осуществляется в ходе социальной революции, объективной основой которой служит несоответствие (конфликт) характера производственных отношений уровню 

развития производительных сил общества. 

2. Суть цивилизационного подхода состоит в том, что при характеристике развития конкретных стран и народов следует учитывать не только развитие процессов производства и классовых отношений, но и духовно-культурные 
факторы. К ним можно отнести особенности духовной жизни, форм сознания, в том числе религии, миропонимания, мировоззрения, исторического развития, территориальной расположенности, своеобразие обычаев, традиций и 

т. д. В совокупности эти факторыобразуют понятие «культура», которое служит специфическим способом бытия того или иного народа, конкретной человеческой общности. Родственные культуры образуют цивилизацию. 

Следовательно, экономические процессы и факторы цивилизации тесно взаимодействуют, стимулируя развитие друг друга. Английский историк А. Тойнби (1889–1975), внесший большой вклад в развитие цивилизационного 
подхода, попытался разработать критерии цивилизации и классифицировать их. В качестве типологической характеристики цивилизации он, в частности, называл религию, образ мышления, общность историко-политической 

судьбы и экономического развития и др. По этим критериям А. Тойнби первоначально выделил до 100 самостоятельных цивилизаций, но затем сократил их число до двух десятков, часть из которых утратила свое существование. 

Цивилизационный подход к изучению общества позволяет объяснить многовариантностьисторического развития, в том числе тот факт, почему все общества и государства неодинаково развиваются и избирают разные пути 
движения к прогрессу. 

В юридической науке отсутствует типология государств по цивилизационному критерию. Выделяют главным образом этапы цивилизации, например: 

а) локальные цивилизации, существующие в отдельных регионах или у отдельных народов (шумерская, эгейская, индская и др.); 

б) особенные цивилизации (китайская, западноевропейская, восточноевропейская, исламская и др.); 

в) всемирная цивилизация, охватывающая все человечество. Она формируется в настоящее время и основывается на принципе глобального гуманизма, включающего достижения человеческой духовности, созданные на 

протяжении всей истории мировой цивилизации. 
В литературе выделяют первичные и вторичные цивилизации. Государства в этих цивилизациях отличаются по их месту в обществе, социальной природе, выполняемой роли. 



Классификация по цивилизационному признаку страдает схематизмом, нечеткостью, серьезной недоработанностью. 

Помимо социокультурного направления цивилизационной типологии выделяют второй ее вид –универсалистский. Суть его в том, что развитие государственности рассматривается как единый для всех стран и всего человечества 

путь развития политико-правовой жизни общества исключительно по восходящей линии. И в этом близость этого направления формационному подходу. 
Универсалистский вид цивилизационного подхода различает две основные цивилизации:традиционалистскую (аграрную) и техногенную. Первая из названных цивилизаций характеризуется нерасчлененностью общественной 

жизни на экономическую, политическую, социальную и духовную, слитностью общества и государства, последнее же отличается определенной стагнацией (медленным развитием, неизменностью форм). 

В типологии государств выделяют государства переходного состояния, так называемые переходные государства. В отличие от стабильно функционирующих государств, они характеризуются промежуточным состоянием, в 
рамках которого закладываются основы дальнейшего развития государственности. 

В учебной юридической литературе используются и иные классификации. Заслуживает внимания классификация государств по их отношению к религии, т. е. по типу государственно-конфессиональных отношений. Данный 

критерий позволяет выделять светские (куча религий и разных попов – никто не лезет во власть), клерикальные (офишиали есть VIP религия и попы), теократические (попы заправляют) и атеистические (попы в подполье - в 
Албании было такое говно в 1967 г.) государства. 

 
2. Приобретение и прекращение права собственности. 

Право собственности может возникнуть лишь при наличии определенного юридического факта. Гражданский кодекс РФ выделяет 2 вида способов приобретения права собственности: первоначальные и производные. 
1. Первоначальные – называются так, поскольку у вещи, которая приобретается ранее вообще не было собственника. 

а) изготовление новой вещи п.1. ст.218 ГК РФ. Собственником становится тот кто изготовил или создал новую вещь. Если создается недвижимая вещь, то право собственности возникает с момента государственной регистрации 

б) переработка ст.220 ГК РФ. Имеет место специальный предмет – только движимые вещи. Право собственности на вещь приобретает собственник материала, если иное не предусмотрено договором. Лицо перерабатывающее 
вещь из чужого материала может стать собственником если: 

· стоимость работ существенно превышает стоимость материалов 

· лицо действует добросовестно (не знает, что использует чужой материал) 
· лицо действует для себя (не в коммерческих целях) 

в) обращение в собственность общедоступных для сбора вещей ст.221 ГК РФ. – сбор ягод, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных – такой сбор может иметь место, если он допускается в 

соответствии с законом 
г) приобретение права собственности на самовольную постройку. По общему правилу лицо осуществившее самовольную постройку не приобретает на нее права собственности. Право собственности признается за лицом в 

собственности которого находится земельный участок 

д) возникновение права собственности на бесхозяйные вещи – вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен или вещь от права собственности на которую собственник отказался. К таким вещам 
относятся: 

· бесхозяйные недвижимые вещи (п.2. ст.225) 

· движимые вещи, от которых собственник отказался (ст. 226) 
· находка (ст. 227-229) 

· безнадзорные животные (ст. 230-232) 

· клад (ст. 233) 

Указанные вещи приобретаются в собственность в порядке, предусмотренном ст.ст. 226-233 ГК РФ в силу преобретательной давности. Если речь идет о недвижимых бесхозяйных вещах – в отношении них существует особый 

порядок. Такие вещи должны быть приняты на учет органом осуществляющим государственную регистрацию объектов недвижимости по заявлению органов местного самоуправления на территории которого недвижимое 
имущество находится. 

2. Производные способы – то есть собственность производна от прежнего собственника 

а) п.2 ст. 218 ГК РФ. Право собственности на имущество которое имеет собственника может быть приобретено другим лицом на основании гражданско-правовых договоров – договоров купли-продажи, дарения, мены и иной 
сделки, перечень которых не ограничен 

б) п.4 ст. 218 ГК РФ. Члены любого потребительского кооператива имеют право на паенакопления, если полностью внесли свой паевой взнос, они приобретают право собственности на гараж, квартиру и т.д. 

в) ч.3 п.2 ст.235 и ст. 306 ГК РФ. Национализация 
г) Приватизация 

д) Переход в собственность имущества от одного государства другому 

е) абз.3 п.2 ст.218 ГК РФ. Приобретение права собственности на имущество юридического лица при его реорганизации или ликвидации 
ж) принудительное обращение взыскания на имущество собственника 

з) реквизиция и конфискация 

и) ст. 239 ГК РФ. Выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка на котором оно находится 
к) Приобретение права собственности на имущество лица, которому это имущество не может принадлежать в силу закона 

Прекращение права собственности 

В соответствии с Конституцией РФ собственность неприкосновенна, в связи с чем гражданское законодательство устанавливает строгий перечень оснований прекращения права собственности. Принято различать основания 
прекращения права собственности: 

а) по воле собственника – перечень не является исчерпывающим, т.к. в этот перечень включаются различного рода сделки 

б) в связи с наличием объективных факторов исключающих существование права собственности, в том числе 
· Гибель имущества – означает утрату имущества при отсутствии чьей-либо вины, следовательно собственник несет риск случайной гибели вещи (ст. 211 ГК РФ) 

· Уничтожение имущества – утрата имущества по вине другого лица, помимо воли собственника, а следовательно возникает обязательство из причинения вреда (ст. 434 ГК РФ) Вред причиненный имуществу гражданина 

подлежит возмещению лицом причинившим вред в полном объеме 
в) прекращения права собственности помимо воли собственника, но объект при это остается существовать – принудительное изъятие имущества (п.2 ст. 235 ГК РФ) Имеет место два основания – возмездное и безвозмездное 

изъятие 

 

3. Обязательства из публичного обещания награды. 

Публичное обещание награды – публичное объявление о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в указанный в нем срок, обязано 

выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие. 



Публичное обещание награды представляет собойодностороннюю сделку. Обещание награды совершается вписьменной форме в виде сообщения в местной печати, на бланках для стендов или в качестве обычного уличного 

объявления с указанием адреса и телефона лица, делающего такое заявление. Возможно обещание награды по телевидению и радио. Устную форму публичного обещания награды также можно считать имеющей правовую силу. 

Обещание награды подпадает под действие правила п. 1 ст. 159 ГК РФ, допускающего устную форму сделки при отсутствии иных указаний в законе, при устном обещании награды и возникновении спора возможно 
использование всех доказательств, в том числе свидетельских показаний. 

Предмет публичного обещания награды – выплата денежного или иного вознаграждения за совершение публично объявленного действия, в частности обнаружение вещи или сообщение информации, а также иные действия 

(бездействие). 
Лицом, совершившим необходимое действие и претендующим на получение вознаграждения, надлежит считать того, кто первым доведет информацию о нем объявившему о награде, хотя бы имелись другие лица, получившие 

необходимые сведения ранее, однако запоздавшие с сообщением о них. Если определить первенство невозможно, награда делится между претендующими на ее получение лицами в равных долях. 

Лицу, которое отозвалось на такое обещание и исполнило его,должно быть выплачено вознаграждение, указанное в публичном обещании награды. Награда возможна в любой форме: денежная сумма, билет на концерт артиста, 
объявившего о награде, оказание встречной услуги. Обязанность выплатить награду возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со сделанным объявлением или независимо от него. 

Если размер и форма вознаграждения в объявлении не указаны, они определяются самими сторонами, а при споре – судом. Ориентиром должно служить правило, аналогичное правилу о находке: вознаграждение составляет до 

20 % стоимости вещи. 
Отмена публичного обещания невозможна в трех случаях: 

1) из обещания прямо или косвенно вытекает недопустимость отказа; 
2) в течение срока, названного для совершения вознаграждаемого действия; 

3) к моменту отмены обещания вознаграждаемое действие уже было совершено, хотя бы об этом и не известно лицу, объявившему о награде. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 31 

1. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Действие нормативно-правовых актов— обязательность требований (предписаний) нормативно-правового акта (его исполнения) в течение определенного времени на определенной территории и в отношении определенного круга лиц и организаций. Для 

применяющего право важно не только отыскать необходимый нормативный акт, но и уяснить пределы и характер его действия. При этом уяснению подлежит следующий круг вопросов: 

1) с какого времени и в каком режиме действует данный акт (действие во времени); 

2) на какую территорию распространяется действие акта (действие в пространстве); 

3) какие отношения регулируются данным актом (действие по предмету); 

4) на каких лиц распространяется акт (действие по кругу лиц). 

Действие нормативного правового акта во времени— время, в течение которого нормативный правовой акт способен оказывать регулятивное воздействие, т.е. порождать определенные юридические последствия. Это обязательность требований (предписаний) 

нормативно-правового акта (его исполнения) в течение определенного времени на определенной территории и в отношении определенного круга лиц и организаций. Действие нормативного правового акта во времени охватывает комплекс правил, 

определяющих: 

а) момент вступления акта в законную силу; 

б) момент прекращения его действия; 

в) условия применения установленных нормативным актом правовых норм к отношениям, возникающим до его вступления в законную силу («обратная сила закона»); 

г) возможность применения некоторых положений нормативно-правового акта после утраты им юридической силы («переживание закона»). 

С началом действия нормативно-правового акта вводится правовой режим, которому должны неуклонно следовать все. Вопрос о том, как вступает закон, иной правовой акт в силу, принципиально важен. 

Действие нормативного правового акта в пространстве— пространство (территория), на которое распространяется действие нормативно-правового акта. Действие нормативно-правовых актов в пространстве характеризуют два принципа — территориальный 

принцип действия нормативных актов в пространстве и принцип экстерриториальности. 

Действие нормативного правового акта по кругу лиц— применимость нормативного правового акта к определенному кругу субъектов права, т.е. определение тех физических лиц и организаций, которые подпадают под действие закона. Общее правило здесь 

следующее: нормативный правовой акт действует в отношении всех лиц, находящихся на территории его действия и являющихся субъектами отношений, на которые он распространяется. 

Все лица — это граждане государства (в том числе лица с двойным гражданством), иностранцы и лица без гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы, а также внутригосударственные, совместные, иностранные, международные организации, не 

пользующиеся правом экстерриториальных, значит, в РФ все граждане, лица без гражданства, иностранные граждане, находящиеся на территории РФ, обязаны подчиняться законам государства, в котором они пребывают. В то же время права могут 

распространяться не только на лиц, пребывающих на территории РФ, но и в отношении проживающих в иностранных государствах. Это касается как российских граждан, так и соотечественников. 

Вместе с тем существует определенные особенности действия нормативных правовых актов по кругу лиц.  

Во-первых, действующее уголовное законодательство РФ распространяется не только на лиц, находящихся на территории РФ, но и на ее граждан за пределами государственной территории РФ. Так, гражданин РФ, совершивший преступление на территории 

другого государства и привлеченный в этой стране к уголовной ответственности после отбывания наказания не освобождается от наказания по российскому законодательству. 

Во-вторых, действие нормативных актов по кругу лиц определяется принадлежностью к российскому гражданству. Некоторые политические права и свободы распространяются на иностранных граждан. Равно эти лица не обременены некоторыми 

конституционными обязанностями. Особую группу представляют лица без гражданства и беженцы, пребывающие на территории РФ.  

В-третьих, под действие закона полностью или частично не подпадают лица, обладающие различными правовыми иммунитетами. 

Ограничение действия закона по кругу лиц обусловлено спецификой закона, т.е. особенностями его действия по предмету (а также и в пространстве). Так, Семейный кодекс РФ регулирует отношения между супругами, между родителями и их детьми. Закон о 

милиции главным образом касается персонала (сотрудников) милиции. Законодательство о правовом положении иностранных граждан, о беженцах, о вынужденных переселенцах и т.д. ограничивает свое действии в отношении строго определенного круга лиц. 

 



2. Общая долевая собственность. 

Право собственности – отношение лица к принадлежащей ему вещи, как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в сферу власти собственника. 

Общая долевая собственность – общая собственность, в которой определена доля каждого собственника в праве собственности. 

Закон по-разному подходит к определению как оснований возникновения, так и круга участников общей долевой и общей совместной собственности. Основания возникновения общей долевой собственности исчерпывающе не определены. Она может 

возникнуть и в случаях, прямо предусмотренных законом, и в случаях, предусмотренных соглашением сторон, решением суда, а также в силу иных обстоятельств, влекущих образование общей долевой собственности. Так, общая долевая собственность на 

имущество в кондоминиуме возникает в силу закона, а на имущество, нажитое супругами в период брака, в силу заключенного между ними брачного договора. Общая долевая собственность может возникнуть также вследствие обстоятельств, не зависящих от 

воли людей. Например, лес, принадлежащий одной лесозаготовительной организации, прибило к лесу другой организации. Поскольку бревна не были снабжены особой меткой, образовалась общая долевая собственность указанных организаций на 

предназначенный к сплаву лес. Круг участников общей долевой собственности законом не ограничен. Они могут представлять различные формы собственности в любом их сочетании. Возможна общая долевая собственность между гражданами, гражданами и 

юридическими лицами, между юридическими лицами. Российской Федерацией и ее субъектами, муниципальными образованиями, гражданами и т.д. Так, при частичной выборочности наследственного имущества возможно возникновение государственной 

собственности, с одной стороны, и частной собственности граждан и юридических лиц - с другой. При этом закон не предписывает обязательного прекращения общей собственности субъектов, представляющих различные формы собственности, как это было 

раньше (ср. ст.123 ГК 1964). Напротив, общая совместная собственность может возникнуть лишь в случаях, предусмотренных законом, причем законом строго определен и круг ее участников. По ныне действующему законодательству участниками общей 

совместной собственности могут быть только граждане. Это супруги, если на их имущество распространяется законный режим имущества супругов (см. гл.7 раздела III Семейного кодекса); члены крестьянского (фермерского) хозяйства (п.1 ст.258 ГК); члены 

семьи, приватизировавшие квартиру с установлением на нее общей совместной собственности (см. ст.2 Закона о приватизации жилищного фонда). При этом во всех указанных случаях допускается переход с режима общей совместной на режим общей долевой 

собственности. 

 

3. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса 

Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной награды (выплате награды) за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, 

кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем. 

Предметом публичного конкурса является лучшее выполнение работы или достижение иных результатов. Публичный конкурс, который в отличие от конкурсовторгов завершается выплатой награды, может включать наряду с этим обязательство заключить с 

победителем конкурса договор. 

Виды публичного конкурса: 

а) открытый – организатор не может отказать кому-либо в приеме представленных работ или в оценке достигнутых результатов. Это не исключает права организатора публичного конкурса осуществлять предварительную квалификацию в виде отбора среди 

претендентов; 

б) закрытый – публичный конкурс, в котором предложение принять участие организатор направляет определенному кругу лиц по своему выбору. 

Права и обязанности сторон в публичном конкурсе. 

За лицом, объявившим публичный конкурс, закреплено право не только отказаться от проведения конкурса, как предусмотрено п. 3 ст. 448 ГК РФ, но также и изменить его условия (п. 1 ст. 1058 ГК РФ). И то и другое применительно к публичному конкурсу 

лишь до истечения половины срока, который был установлен в извещении для представления работы; притом сделать такое извещение необходимо непременно тем же способом, каким был в свое время объявлен публичный конкурс. 

Любому лицу, которое выполнило названную в объявлении работу до того, как ему стало или должно было стать известным о состоявшихся отмене или изменении условий конкурса,предоставлено право требовать возмещения расходов, которые он до 

указанного момента понес. Расходы считаются понесенными в связи с конкурсом и в соответствии с его условиями, если тот, кто объявил публичный конкурс, не докажет иного (в частности, того, что работа выполнена вне связи с таким конкурсом либо 

заведомо не соответствует его условиям). 

Если объявивший о конкурсе отменил или изменил его условия с нарушением установленного для этого порядка или сроков, он обязан выплатить награду любому, кто выполнил работу в соответствии с условиями конкурса. 

Лицо, объявившее публичный конкурс на лучшее произведение науки, литературы и искусства, имеет преимущественное право на заключение с автором произведения, удостоенного обусловленной награды, договора об использовании произведения с выплатой 

автору определенного вознаграждения. 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 32 

1. Пробелы в законодательстве: понятие, виды и способы преодоления. 

В правоприменительной практике иногда возникают ситуации, когда спорное отношение имеет правовой характер, входит в сферу правового регулирования, но не предусмотрено конкретной нормой права. Правоприменитель обнаруживает пробел в 

законодательстве. Пробел в законодательстве - это отсутствие конкретной нормы, необходимой для регламентации отношения, входящего в сферу правового регулирования. Ни одно зак-во не в состоянии учесть всё многообразие общ. отношений, которые 

требуют прав. регулирования. Поэтому в практике правоприменения может оказаться, что определенные обстоятельства, имеющие юр. хар-р, находятся в сфере прав. регулирования. Налицо пробел в праве. Наличие пробелов в праве нежелательно и 

свидетельствует об определенных недостатках правовой системы. Однако они объективно возможны, а в некоторых случаях и неизбежны. Пробелы в праве возникают по 3 причинам: 1. В силу того, что законодатель не смог охватить формулировками 

нормативного акта всех жизненных ситуаций, требующих правового регулирования, 2. в результате недостатков юр. техники (упущения при подготовке НПА), 3. Вследствие постоянного развития общественных отношений. 

Пробел в законодательстве — это отсутствие конкретной нормы, необходимой для регламентации отношения, входящего в сферу правового регулирования.  

Единственным способом устранения пробелов в праве является принятие соответствующим полномочным органом недостающей нормы или группы норм права. Однако быстрое устранение таким способом пробелов не всегда возможно, т.к. связано с 

процессом нормотворчества. Но органы, применяющие нормы права, 

не могут отказаться от решения конкретного дела по причине неполноты закон-ва. Во избежание этого в праве существует институт аналогий, означающий сходство жизненных ситуаций и правовых норм. Он предусматривает 2 оперативных метода 

преодоления, восполнения пробелов – аналогию закона и аналогию права. 

Аналогия закона — это применение к не урегулированному в конкретной норме отношению нормы закона, регламентирующей сходные отношения. Необходимость применения данного приема заключается в том, что решение по юридическому делу 

обязательно должно иметь правовое основание. Поэтому если нет нормы, прямо предусматривающей спорный случай, то надо отыскать норму, регулирующую сходные со спорным отношения. Правило найденной нормы и используется в качестве правового 

основания при принятии решения по делу. 

Применение аналогии закона в случаях обнаружения пробела предусмотрено законодателем. 

В гражданском праве для применения аналогии закона недостаточно отсутствия нормы, прямо регулирующей спорное отношение. Необходимо также отсутствие соглашения сторон и применимого к спорному случаю обычая делового оборота. 

Аналогия права — это применение к не урегулированному в конкретной норме спорному отношению при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, общих начал и смысла законодательства. 

Общие начала и смысл законодательства есть не что иное, как принципы права (общеправовые и отраслевые). При аналогии права принципы выполняют непосредственно регулирующую функцию и выступают единственным нормативно-правовым основанием 

правопримени-тельного решения. 

Применение аналогии права, таким образом, обосновано при наличии двух условий: при обнаружении пробела в законодательстве и при отсутствии нормы, регулирующей сходные отношения, что не дает возможности использовать аналогию закона. 

Применение права по аналогии в современных гос-вах ограничено. Оно полностью исключается при разрешении уголовных дел. Уголовное зак-во исходит из принципа, по которому преступлением не может считаться деяние, не предусмотренное уголовным 

законом. В связи с постоянным совершенствованием зак-ва применение права по аналогии становится редким исключением даже для тех отраслей права, где оно допускается. правоприменительный акт: понятие,  структура и виды. 

 
2. Право собственности и другие вещные права на землю и жилые помещения. 

Лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог, сдавать в аренду или распоряжаться им другим образом, если соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в 

обороте. 

Закон определяет земли сельскохозяйственного и иного назначения, использование которых для других целей не допускается или ограничивается. 



По общему правилу право собственности на земельный участок распространяется на поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы, а также на находящиеся на участке лес и растения. Собственник земельного участка вправе использовать по своему 

усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не предусмотрено законом (например, законом о недрах и законом о воздушном пространстве). 

Граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и использовать находящиеся на этих участках природные 

объекты, но лишь в пределах, допускаемых правовыми актами, а также собственником этого участка. 

Собственник земельного участка может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку и снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. 

Если право собственности на здание или сооружение, принадлежавшее собственнику земельного участка, переходит к другому лицу, то к приобретателю здания (сооружения) переходят также права на ту часть земельного участка, которая занята зданием 

(сооружением) и необходима для его использования. Соглашением сторон границы переходящего к приобретателю земельного участка могут быть определены иначе. 

Земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или муниципальных нужд путем выкупа. О предстоящем выкупе собственник земельного участка должен быть письменно уведомлен не позднее, чем за один год до момента выкупа. 

Выкуп части земельного участка допускается только с согласия собственника. 

Выкупная цена определяется по соглашению с собственником. В нее входят рыночная стоимость земли и строений, а также убытки, причиненные собственнику. 

Если собственник не согласен с изъятием у него земельного участка или с выкупной ценой, вопрос об изъятии земельного участка решается в суде по иску соответствующего государственного органа. Земельный участок может быть принудительно изъят у 

собственника, если участок используется не в соответствии с его назначением или с нарушением законодательства. 

Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Жилые помещения (они предназначены для проживания граждан) используются в соответствии с их назначением. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. 

Гражданин — собственник жилого помещения может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. Жилые помещения могут сдаваться их собственниками другим лицам для проживания на основе договора (ст. 288 ч. 1 ГК РФ). 

Размещение собственником в принадлежащих ему жилых помещениях предприятий, учреждений, организаций допускается только после перевода таких помещений в нежилые. 

Собственнику квартиры в многоквартирном жилом доме принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество дома (общие помещения дома, несущие конструкции, электрическое, санитарно-техническое оборудование). Эта доля в праве 

собственности на общее имущество не может быть отчуждена отдельно от права собственности на квартиру.  

Собственники квартир для обеспечения эксплуатации многоквартирного жилого дома могут образовывать товарищества собственников квартир (жилья). Эти товарищества действуют как некоммерческие организации. 

Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным законодательством. При переходе права собственности на жилой дом или квартиру к 

другому лицу члены семьи прежнего собственника сохраняют право пользования жилым помещением. 

 

3. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина. 

Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог 

иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование идр., если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах 

помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного 

повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии 

профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности. 

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца: 

1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют: 

- нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего; 

- ребенок умершего, родившийся после его смерти; 

- один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет; 

- лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти. 

2. Вред возмещается: 

- несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет; 

- учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет; 

- женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - пожизненно; 

- инвалидам - на срок инвалидности. 

 

 

 

БИЛЕТ № 33 

1. Правовое государство: понятие, исторические корни. 

Правовое государство является одним из существенных достижений человеческой цивилизации. Правовое государство - характеристика конституционно-правового статуса государства, предполагающая безусловное подчинение государства следующим 

принципам: народный суверенитет, нерушимость прав и свобод человека со стороны государства, связанность государства конституционным строем, верховенство конституции по отношению ко всем другим законам, разделение 

властей и институт ответственности власти как организационную основу П.г.,независимость судей, приоритет норм международного права над нормами национального. Провозглашено в ст.1 Конституции РФ. П.г. является также одной из центральных 

категорий современных демократических теорий права. 

Идея утверждения права (или закона) в общественной жизни своими корнями восходит к глубокой древности - к тому периоду в истории человечества, когда возникли первые государства. Ведь для того, чтобы упорядочить социальные отношения с помощью 

права, государство должно было конституировать себя законодательным путем, то есть определить правовые основы государственной власти. 

Ряд идей правовой государственности появился уже в античном мире, а теоретически развитые концепции и доктрины правового государства были сформулированы в условиях перехода от феодализма к капитализму и возникновения нового социально-

политического строя. 

Значительное влияние на формирование теоретических представлений, а затем и практики правовой государственности, оказали политико-правовые идеи и институты Древней Греции и Рима, античный опыт демократии. Идею единения силы и права в 

организации Афинского государства на демократических началах проводил в своих реформах уже в VI в. до н. э. древнегреческий архонт Солон, один из знаменитых семи греческих мудрецов. Мысль о том, что государственность вообще возможна лишь там, 

где господствуют справедливые законы, последовательно отстаивали Сократ, Платон и Аристотель. 

Самое раннее из дошедших до нас определений государства какправового сообщества принадлежит Цицерону. В своем труде «О государстве» он писал о том, что государство (res publica) есть дело народа как «соединения многих людей, связанных между 

собой согласием в вопросах права и общностью интересов». В дальнейшем идеи государства как правового сообщества получают теоретическое обоснование в Новое время в трудах Гроция, Спинозы, Гоббса, Локка, Вольтера, Монтескье, Руссо. В частности, 

Джон Локк в своем учении о государстве обосновал законность сопротивления всякому произволу власти. 

На качественно новую ступень обоснование идеала правового государства было поднято в теории родоначальника классической немецкой философии Иммануила Канта (1724-1804 гг.). Согласно знаменитому определению государства, сформулированному 

Кантом в «Метафизике нравов», оно представляет собой «объединение множества людей, подчиненных правовым законам». Хотя Кант не употреблял еще термина «правовое государство», он использовал такие близкие по смыслу понятия, как «правовое 

гражданское общество», «прочное в правовом отношении государственное устройство», «гражданско-правовое состояние». Особенность кантовского определения заключалась в том, что конститутивным признаком государства здесь было названоверховенство 

правового закона. 

Под влиянием идей Канта в Германии сформировалось представительное направление, сторонники которого сосредоточили свое внимание на разработке теории правового государства. К числу наиболее видных представителей этого направления принадлежали 

Роберт фон Моль (1799-1875 гг.), Карл Теодор Велькер (1790-1869 гг.), Отто Бэр (1817-1895 гг.), Фридрих Юлиус Шталь (1802-1861 гг.), Рудольф фон Гнейст (1816-1895 гг.). 

Термин «правовое государство» (по-немецки - Rechtstaat) ввел в научный оборот Роберт фон Моль, и таким образом он прочно утвердился в немецкой юридической литературе в первой трети XIX в. 

В дальнейшем этот термин получил широкое распространение, в том числе и в дореволюционной России, где среди видных сторонников теории правового государства были Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, М.М. Ковалевский, Н.М. Коркунов, Б.А. 

Кистяковский и др. В России, имевшей давние и прочные связи с университетами Германии, немецкая юридическая терминология использовалась вообще без перевода. И теоретиков правового государства у нас первое время называли «рехтштатистами». 



В англоязычной литературе термин «правовое государство» не используется - его эквивалентом в известной мере является термин «Rule of Law» (господство, правление права), который впервые в этом смысле использовал профессор Оксфордского 

университета Альбер Венн Дайси (1835-1922 гг.) в работе под названием «Основы конституционного права» (1855 г.). 

Что касается отношения к идеям правового государства со стороны Маркса и Энгельса, то оно было негативным, отрицательным, как и отношение марксизма к государству вообще. 

На конституционном уровне формула правового государства в сочетании с принципом социальности прямо зафиксирована в Основном законе ФРГ 1949 г. и в Конституции Испании 1978 г. К настоящему времени в той или иной форме она закреплена в 

конституциях целого ряда государств, хотя в действительности идеал правового государства еще не достигнут ни в одной стране. 

Проф. B.C. Нерсесянц определяет правовое государство как «правовую форму организации и деятельности публично-политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами права, носителями прав и свобод человека и гражданина». 

Итак,признаками правового государства можно считать: 

— ограничение государственной власти правами и свободами человека и гражданина (власть признает неотчуждаемые права граждан); — верховенство права (правового закона) во всех сферах общественной жизни; — конституционно-правовую 

регламентацию принципа разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную; — наличие развитого гражданского общества; — правовую форму взаимоотношений (взаимные права и обязанности, взаимная ответственность) государства и 

гражданина; — верховенство закона в системе права; — соответствие норм внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам международного права; — прямое действие конституции; — возвышение суда. 

В Конституции современной России поставлена задача построения правового государства (ст. 1) и закреплены все основополагающие принципы правовой государственности. Понятно, что гражданам России и российскому государству на этом пути придется 

решать много проблем. И важнейшей из них является формирование зрелого гражданского общества. 

 
2. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

Ве́щное пра́во  — субъективное гражданское право, объектом которого является индивидуально-определенная вещь. Лицо, обладающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно, не прибегая для этого к каким-либо определённым действиям, 

содействию других обязанных лиц. Собственник вещи владеет, пользуется и распоряжается ею по своему усмотрению в пределах, установленных законом. Вещные права можно разделить на 2 группы: на право собственности и на ограниченные вещные права. 

Ограниченные вещные права – абсолютные субъективные права, на использование чужого, как правило недвижимого, имущества в своем интересе и без посредства собственника. 

Ограниченные вещные права 

Общие признаки: 

это право на чужое имущество; 

это право следования, то есть смена собственника не влечет для носителя ограниченного вещного права никаких изменений; 

носитель — только титульный владелец; 

предоставляется та же защита, что и праву собственности. 

В соответствии со ст. 216 ГК вещными, наряду с правом собственности, признаны следующие права лиц, не являющихся собственниками: 

– право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 ГК); (Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами по основаниям 

и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством.) 

– право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 ГК); (Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, предоставляется лицам, указанным в 

Земельном кодексе Российской Федерации. А именно: по п. 2 ст. 39.9 ЗК: Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование исключительно: 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, автономным); 

3) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.) 

– сервитута (ст. 274, 277 ГК); 

– право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 ГК) и право оперативного управления имуществом (ст. 296 ГК). (Государственное или муниципальное унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, 

пользуется и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом.) 

 (Учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого 

имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.)  

За рамками указной статьи в качестве вещных прав лиц, не являющихся собственниками, следует признать: 

– право залога (ст. 334 ГК); (В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости 

заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, требование залогодержателя может быть 

удовлетворено путем передачи предмета залога залогодержателю (оставления у залогодержателя). 

– право пользования жильем членами семьи собственника (ст. 292 ГК); (Члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных жилищным 

законодательством.) 

– право фактического владельца, который, не будучи собственником имущества, добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом как своим (ст. 234 ГК); (Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации) 

– право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и имуществом, полученными в результате разрешенной хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 298 ГК). (Автономное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным 

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного учреждения) 

Также в соответствии с п.п. 2-4 ст. 216 ГК: 

2. Вещные права на имущество могут принадлежать лицам, не являющимся собственниками этого имущества. 

3. Переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. 

4. Вещные права лица, не являющегося собственником, защищаются от их нарушения любым лицом в порядке, предусмотренном статьей 305. 

Сервитут. 

Согласно норме ст. 274 ГК под сервитутом понимается право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом, т. е. право собственника земельного участка или другой недвижимости требовать от собственника соседнего участка (либо иногда – 

также от собственника другого участка) предоставления ему права ограниченного пользования соседним участком. Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через соседний участок, прокладки линий электропередачи, связи и 

трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации и др. Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит регистрации в порядке, установленном для 

регистрации прав на недвижимое имущество (п. 3 ст. 274 ГК, ст. 27 Закона о регистрации прав). 

Сервитутом могут обременяться здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком. 

Различают следующие основные виды сервитута: 

а) частный сервитут – устанавливается в соответствии с гражданским законодательством; 

б) публичный сервитут – устанавливается законом или иным нормативным правовым актом, без изъятия земельных участков. 

В соответствии со ст. 23. ЗК РФ: Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) 

1. Сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, если 

это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

3. Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 



1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним и др. (п.3 ст.23 Земельного кодекса) 

4. Сервитут может быть срочным или постоянным. 

4.1. Срок установления публичного сервитута в отношении земельного участка, расположенного в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, не может превышать срок резервирования таких земель. 

5. Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка, в отношении которого он установлен. 

6. Собственник земельного участка, обремененного сервитутом, вправе требовать соразмерную плату от лиц, в интересах которых установлен сервитут, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от органа государственной власти или органа местного самоуправления, установивших 

публичный сервитут, соразмерную плату. 

8. Лица, права и законные интересы которых затрагиваются установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту своих прав в судебном порядке. 

 

3. Компенсация морального вреда: понятие, основания, способ и размер. 

Ст. 151 ГК РФ устанавливает, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие 

нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации. 

Полное понятие морального вреда дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда" (Бюллетень ВС РФ. 1995. N 3). 

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии 

с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Сущность и значение компенсации морального вреда 

это один из способов защиты (ст. 12 ГК РФ) неотчуждаемых прав и свобод человека и других нематериальных благ, защищаемых гражданским законодательством (ст. 2 ГК РФ); 

основное назначение - компенсация за нарушение личных неимущественных прав и посягательство на иные нематериальные блага (достоинство личности, честь, доброе имя и т.д.). 

Законом может быть предусмотрено возмещение морального вреда и при нарушении прав имущественных, в т.ч. вытекающих из договора. Так, Закон о защите прав потребителей (ст. 15) прямо распространяет на противоправно действующего продавца 

(изготовителя) обязательства возмещения морального вреда потребителю-гражданину практически по всем договорам с участием граждан (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг и т.д.). 

Моральный вред, в частности, может заключаться: 

в нравственных переживаниях в связи с утратой родственников, 

невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 

потерей работы, 

раскрытием семейной, врачебной тайны, 

распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина,  

временным ограничением или лишением каких-либо прав, 

физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. В практике иски о возмещении морального вреда заявляются как наряду с  имущественными (например, требованиями о возмещении понесенных 

расходов), так и самостоятельно. 

Особенность субъектного состава данного деликтного обязательства - потерпевшим всегда является гражданин (физическое лицо). 

Основания компенсации морального вреда 

Ответственность за причинение морального вреда регулируется общими правилами генерального деликта, включающего обычный состав деликта (моральный вред, противоправные действия, причинная связь, вина). В отдельных случаях закон прямо указывает 

на возможность компенсации морального вреда независимо от вины причинителя. 

Таковыми являются: 

причинение вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 

причинение вреда гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключение под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

причинение вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. 

Способ и размер компенсации морального вреда 

Гражданский кодекс в качестве единственного способа исполнения обязательств по компенсации морального вреда определяет денежную форму (ст. 151 ГК РФ). 

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 

При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.  

Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Должно быть учтено и имущественное положение 

причинителя морального вреда. 

БИЛЕТ № 34 

1. Правотворчество: понятие, виды. 

Правотворчество— это процесс осуществления юридически значимых действий по подготовке, принятию и опубликованию нормативных правовых актов, которые процессуально оформлены, юридически опосредованы, носят 

официальный характер. 

Виды правотворчества 
В зависимости от субъектов данной деятельности различают виды правотворчества. 

Непосредственное правотворчество народа— yчастие граждан в референдумах и плебисцитах, позволяет напрямую осуществлять суверенитет народа. 

Законотворчество— oпосредованная реализация суверенитета народа высшими законодательными (представительными) органами государства (субъекта федерации). Парламенты и законодательные собрания представляют 
законодательную ветвь власти (в странах, признающих разделение властей): осуществляют законодательство и другие формы правотворчества. 

Негативное правотворчество— oтмена норм или целых нормативно-правовых актов, в случае признания их противоречащими Конституции (например, Конституционным судом). Принятие нелегитимного нормативно-правового 

акта. 
Чрезвычайное правотворчество— принятие законов и иных нормативно-правовых актов для урегулирования общественных отношений в каких-либо экстренных ситуациях. 

Подзаконное правотворчество— правотворчество государственных органов исполнительной ветви власти (правительства) и отдельных должностных лиц: президента, министра и т. д. 

Локальное правотворчество— правотворчество органов местного самоуправления: муниципалитетов, администраций городов и районов. Иногда локальным правотворчеством именуют правотворчество общественных 

организаций. 

Договорное правотворчество— деятельность государственных органов по заключению нормативных договоров. 

Стадии правотворчества: 
Правотворчество — это деятельность, длящаяся во времени и в определенной последовательности. Она проходит два этапа: 
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- подготовки проекта нормативного акта; 

- его официального принятия. 

Первый этапосуществляется в процессе прохождения следующих стадий: 
- принятие решения о подготовке проекта нормативного акта; 

- формирование рабочей группы и разработка концепции законопроекта; 

- подготовка его текста; 
- предварительное обсуждение проекта; 

- согласование содержания проекта нормативного акта с различными организациями; 

- предварительное утверждение проекта. 
Если первый подготовительный этап может осуществляться вне правотворческого органа, то второй, официальный, проходит непосредственно в правотворческом органе. Он состоит из следующих стадий: 

- внесение проекта нормативного акта в правотворческий орган и принятие его на рассмотрение; 

- обсуждение проекта; 
- принятие и подписание нормативного акта; 

- официальное оглашение, доведение до сведения адресатов. 
У конкретных субъектов правотворчества, принимающих нормативно-правовые акты различной степени сложности и значимости, количество и содержание таких стадий может весьма существенно различаться. Так, у 

представительных органов государственной власти одни процедуры их принятия, у предприятий — несколько иные, упрощенные. 

 
2. Защита права собственности и других вещных прав. 

Защита права собственности — совокупность предусмотренных законом приемов и способов, с помощью которых осуществляется защита нарушенного права собственности, направленных на восстановление и защиту 
имущественных интересов обладателей этих прав. 

К способам защиты относятся два вида исков: вещно-правовые и обязательственно-правовые. Абсолютная защита, носящая вещно-правовой характер, вступает в действие, когда непосредственно нарушается право 

собственности. Защита обязательственно-правового характера применяется, когда между нарушителем и собственником отсутствуют договорные отношения. 
Закон предусматривает два вещно-правовых способа защиты:виндикационное истребование имущества из чужого незаконного владения и негаторное устранение нарушенийправа собственности, не связанных с лишением 

владения. 

Для истребования своего имущества из чужого незаконного владения собственник может предъявить виндикационный иск — иск невладеющего собственника к лицу, незаконно владеющему его вещью, о возврате вещи и 
принесенных ею доходов. 

Предметом виндикации могут быть только индивидуально-определенные вещи, так как виндикационный иск направлен на возвращение именно той вещи, которая была у истца. При истребовании имущества из 

недобросовестного владения собственник вправе потребовать от лица, которое знало или должно было знать о незаконности своего владения (недобросовестного владельца), возмещения всех доходов, извлеченных этим лицом 
за все время владения вещью; недобросовестный владелец возвращает собственнику все доходы, полученные им от пользования вещью, начиная с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности своего 

владения либо когда получил повестку по иску собственника о возврате имущества. 

Виндикационный иск не может быть предъявлен в случае уничтожения имущества. Добросовестный и недобросовестный владельцы вправе требовать от собственника имущества возмещения затрат, произведенных ими на 

имущество. 

При создании помех собственнику в пользовании и распоряжении своим имуществом он может подать негаторный иск. Истец понегаторному иску — собственник имущества, ответчик — лицо, мешающее собственнику 
осуществлять свои правомочия в отношении собственности. 

Негаторный иск не может быть предъявлен, если действия третьих лиц, мешающие собственнику пользоваться или распоряжаться своим имуществом, прекращены. В таком случае возможна подача иска о возмещении убытков, 

понесенных собственником вследствие правонарушения. 
Законом устанавливается защита прав не только собственника, но и титульного владельца, которому вещь на праве собственности не принадлежит. 

Титульный владелец — лицо, хотя и не являющееся собственником имущества, но владеющее имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на ином 

основании, предусмотренном законом или договором. Титульный владелец так же, как и собственник имущества, вправе истребовать вещь из чужого незаконного владения, а также вправе требовать устранения помех, 
мешающих ему пользоваться и распоряжаться имуществом. 

 

3. Обязательства из неосновательного обогащения. 

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) (ст. 1102 ГК РФ). 

В качестве условий возникновения кондикционных обязательств закон предусматривает: 
- неосновательное обогащение: лицо приобретает имущество за счет другого лица, то есть приобретение имущества одним непременно должно повлечь умаление имущества другого; 

- неосновательное сбережение: лицо сберегает имущество, которое должно было утратить, за счет того, что вместо него утратило имущество другое лицо. 

К названным условиям следует причислить и особый случай неосновательного обогащения в виде временного пользования чужим имуществом или чужими услугами без намерения их приобрести. В данной ситуации такое лицо 
должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило. 

Неосновательное обогащение может являться результатом не только действий приобретателя, но и равным образом поведения потерпевшего, третьих лиц, а также помимо воли участников обязательства. 

Конструкция обязательств вследствие неосновательного обогащения может носить как самостоятельный характер, например, при истребовании ошибочно перечисленных средств, так и применяться субсидиарно 
(дополнительно) к иным, схожим требованиям: 

1) о возврате исполненного по недействительной сделке; 

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения; 
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством; 

4) о возмещении вреда, в т.ч. причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица. 

Сторонами в обязательствах вследствие неосновательного обогащения могут выступать граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Должник - это лицо, 

которое неосновательно приобрело или сохранило имущество, то есть приобретатель, кредитор - это потерпевший, за счет которого приобретено или сохранено имущество. 

Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Если предметом кондикционных обязательств является имущественное право, потерпевший вправе 

требовать восстановления прежнего положения, в т.ч. возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество, 



приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества (ст. 1108 ГК РФ). 

Приобретатель несет перед потерпевшим ответственность: 

- за недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества (в т.ч. и за случайные), происшедшие после того, как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения; 
- за те же последствия и до того, как он узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении, при условии умысла или грубой неосторожности; 

- по возмещению всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь из этого имущества с того времени, когда узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения. 

Потерпевший обязан возместить своевременно возвратившему имущество приобретателю понесенные им необходимые затраты на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с 
зачетом полученных им выгод. 

Гражданский кодекс дает исчерпывающий перечень следующих случаев, при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату (ст. 1109 ГК РФ). Так, не может быть истребовано: 

а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности; 

в) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки; 
г) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо 

предоставило имущество в целях благотворительности. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

БИЛЕТ № 35 

1. Система права: понятие, характеристика элементов. 

Система права – исторически сложившаяся внутренняя структура права, которая определяется характером регулируемых отношений. 

Признаки: 
Единство системы права – единство целей и задач правового регулирования. Это целостное образование, которое состоит из определенных составных частей. 

Объективность системы права – система права не может создаваться по субъективному усмотрению, поскольку обусловлена системой существующих в обществе отношений. На ее формирование влияют экономические, 

политические, социальные условия жизни общества. Эти факторы определяют возникновение, развитие и функционирование системы права. 

Стабильность – этот признак характеризует влияние, которое оказывает система права на процесс урегулирования общественных отношений, на реализацию НПА. Стабильность также связана с обеспечением в обществе 

устойчивого правопорядка и законности. 

Исторически системы права делятся на: 
Частное и публичное право. Публичное право регулирует отношения между гос-ом и личностью. К нему относятся: земельное, уголовное, административное, конституционное, финансовое и др.Частное право регулирует 



отношения между частными лицами: гражданское, семейное, трудовое. 

Материальное и процессуальное. Материальное регулирует права и обязанности субъектов права: конституционное, гражданское, семейное, уголовное, трудовое и др. Процессуальное право регулирует порядок рассмотрения 

уголовных и гражданских дел.: уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное. 
Структура системы права: 

Норма права. 

Правовой институт.(глава или раздел НПА) 
Подотрасль права.(совокупность нескольких правовых институтов) 

Отрасль права.(совокупность норм права, регулирующие однородные отношения в определенной области; это основной элемент системы права). 

 
2. Понятие и система обязательств в гражданском праве. 

Обязательство -это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а другая сторона - кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307* ГК РФ). Иногда термином «обязательство» обозначают также: 
- обязанность (долг) должника; 

- документ, в котором фиксируется эта обязанность. 
Структура. Все обязательственно-правовые нормы делятся на две большие группы: 

а) общая часть обязательственного права (ст. 307-453 ГК РФ). Это нормы об основаниях возникновения обязательств, исполнении обязательств, ответственности за нарушение обязательств и др. Они распространяют свое 

действие на все виды обязательств. Сравнительно редко нормы общей части включаются в другие акты. Примером является Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 
б) особенная часть обязательственного права. Это нормы, регулирующие отношения, возникающие из договоров (купли-продажи, дарения, аренды, подряда и др.), вследствие причинения вреда и т.д. Большая часть 

соответствующих норм сосредоточена в ГК РФ (ст. 454-1109). Но немалое их число сформулировано в иных актах (например, в транспортных уставах и кодексах). 

Общие черты. Все обязательства характеризуются общими чертами, наличие которых позволяет выделять обязательства среди иных гражданско-правовых отношений. К таким общим чертам (признакам) обязательств относятся 
следующие: 

1) обязательства есть отношения имущественные; 

2) они опосредствуют перемещение материальных благ (товарообмен). Это отношения экономического оборота; 
3) в обязательстве существует полная определенность лиц, участвующих в нем. Это относительное правоотношение; 

4) обязанное лицо (должник) должно совершить строго определенное действие (передать определенное имущество, уплатить определенную сумму денег и т. п.). Наряду с действием иногда должник обязан не совершать 

определенных действий. Но, как показывает деловая и юридическая практика, не может быть обязательства, в силу которого должник обязывается только бездействовать; 
5) в обязательстве интерес управомоченного лица - кредитора 

-удовлетворяется посредством действий лица обязанного 

- должника (в результате акта передачи имущества должником, выполнения им работ и т. д.); 
6) обязательство характеризуется повелительностью содержания: носитель права (кредитор) не столько сам действует, сколько требует определенного действия от лица обязанного (должника): 

7) обязательство существует определенный или неопределенный срок. Невозможно существование бессрочных обязательств. (Исключение из этого правила составляет, например, обязательство из договора найма жилого 

помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования, которое является бессрочным.) 
Основания возникновения. Такими основаниями являются следующие юридические факты: 

1) договор. Чаще всего обязательства возникают именно на основании договора; 

2) односторонняя сделка (например, публичное обещание награды - ст. 1055-1056); 
3) причинение вреда личности или имуществу (ст. 1064-1101); 

4) неосновательное обогащение (ст. 1102-1109). 

Иногда обязательства возникают на основании административных актов (например, ст. 242), судебных актов (например, ст. 240) и т. д. 
В зависимости от оснований возникновения обычно производят классификацию обязательств на договорные и внедоговорные. 

Система. Обязательства опосредствуют перемещение материальных благ. Такое опосредствование производится в различных правовых формах (купля-продажа, аренда, подряд и др.). Однако та или иная правовая форма 

предопределена экономическим содержанием регулируемых правом общественных отношений. Или, иными словами -направленностью этих отношений. Соответственно в зависимости от направленности обязательств их 
традиционно подразделяют на обязательства: 

1) направленные на передачу имущества в собственность (купля-продажа, дарение и т. д.), во временное пользование (аренда, жилищный наем и т. д.); 

2) направленные на выполнение работ (подряд и подобные ему договоры); 

3) направленные на оказание услуг (юридических, финансовых и т. д.); 

4) направленные на уплату денег. 

Объект. Объектом (или предметом) обязательства является то, по поводу чего оно возникает и существует. Как следует из определения, обязательства возникают по поводу действий должника, таких как передача имущества (в 
том числе вещей, прав и т. п.), выполнение работ, уплата денег, оказание услуг и т.п. Таким образом, объектом обязательства является определенное действие, обеспечивающее перемещение (товарообмен) определенных 

материальных благ, т. е. такие действия, в которых, как отмечалось при характеристике объекта права (глава пятая), определяющее значение в большинстве случаев имеет результат действий. Иногда объектом (предметом) 

обязательства именуют (в том числе и в законе) и само материальное благо, по поводу которого возникает обязательство (вещь, результат работы, услуга и т. д.). 
В зависимости от степени определенности объекта обязательства с «количественной стороны» различаются следующие обязательства: 

-однообъектные - должник обязан передать кредитору одну определенную вещь (совокупность вещей), выполнить работу, оказать услугу и т. п. Большинство обязательств - однообъектные; 

-альтернативные - должник обязан передать одну из двух или более вещей, передать вещь либо выполнить работу и передать ее результат кредитору, оказать одну из двух или более услуг и т. п. Право выбора принадлежит 
должнику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или условий обязательства (ст. 320). 

-факультативные - должник обязан передать одну определенную вещь (совокупность вещей), выполнить определенную работу, оказать одну определенную услугу и т. п., но вправе заменить предмет исполнения. Если в 

альтернативном обязательстве должник обязывается к совершению того или другого действия (одного из двух или более действий), то в факультативном обязательстве должно быть совершено одно определенное действие, 
однако вместо этого должник вправе (но не обязан) совершить другое действие (например, передать другую вещь). 

Содержание. Субъективное право, входящее в содержание обязательства, часто именуют (в том числе и в законе) правом кредитора, правом требования, требованием. Субъективную обязанность часто называют долгом. По 

структуре содержания обязательства бывают: 
-простые (односторонние) - одна сторона (кредитор) имеет право требовать определенного поведения, а другая сторона (должник) несет соответствующую обязанность (например, договор займа); 

-сложные (двусторонние, взаимные, встречные) - каждый из участников обязательства имеет права и несет обязанности. 



Соответственно, согласно ГК РФ, каждая из сторон считается должником другой стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет право от нее требовать (п. 2 ст. 308). Каждое 

сложное обязательство в ходе анализа рассматривается как ряд простых. Так, при купле-продаже продавец обязан передать товар (должник) и вправе требовать уплаты покупной цены (кредитор). Покупатель вправе требовать 

передачи товара (кредитор) и обязан произвести оплату (должник). Большинство обязательств являются сложными. 

 

3. Понятие и основания наследования. Состав наследства. Недостойные наследники.  

Под наследованием понимается переход имущества одного физического лица (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам) в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех 

правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. 

Наследственное право регулирует переход имущественных прав и обязанностей от умершего человека к его преемникам, т. е. регулирует наследственное правопреемство. 
Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, 

например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.). 

Наследодатель – тот, чье имущество переходит в порядке наследственного правопреемства. Это граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, причем не обязательно дееспособные. 
Наследник – лицо, к которому переходит имущество наследодателя в порядке наследственного правопреемства. Им может быть гражданин, юридическое лицо, государственное или муниципальное образование. Наследником 

может быть также лицо, зачатое при жизни наследодателя и родившееся после его смерти. Не могут быть наследниками граждане, которые своими противозаконными действиями против наследодателя, других наследников 
способствовали призванию наследства на себя, если эти обстоятельства подтверждены судом. Не могут наследовать по закону родители после детей, в отношении которых они лишены родительских прав, а также дети и 

родители, злостно уклонявшиеся от обязанностей по содержанию наследодателя. 

Наследственная масса – это имущественный комплекс, т. е. совокупность имущественных прав и обязанностей, переходящих от наследодателя к наследнику. Однако необходимо помнить, что не переходят по наследству права и 
обязанности личного характера (например, право на получение алиментов и т. п.). 

Открытие наследства – это возникновение наследственных правоотношений. Временем открытия наследства считаются тот день и час, когда лицо умерло, что подтверждено медицинской справкой, или момент вступления в силу 

решения суда об объявлении гражданина умершим. До этого времени независимо от состояния здоровья наследодателя никаких наследственных правоотношений возникнуть не может. По времени открытия наследства 
определяются состав наследуемого имущества, сроки принятия или отказа от наследства и т. д. 

Во всех случаях наследование возникает только при наличии предусмотренных в законе юридических фактов – конкретно определенных обстоятельств, необходимых для возникновения правоотношений. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 
По требованию заинтересованного лица судом отстраняются от наследования по закону граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (например, 

обязанности совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

БИЛЕТ № 36 

1. Государственная власть: понятие, основные формы осуществления. 

Государственная власть - это важнейший атрибут государства, наделённый властными функциями по управлению страной. В современном демократически ориентированном обществе государственная власть основывается на принципе народовластия. Её 

источник – не божественная воля и не харизматические свойства правителя, а суверенитет народа; его волей, выраженной в конституции страны, определяется характер государственной власти и формы её осуществления.  

2 Признаки государственной власти. 

1) Государственная власть выступает как официальный представитель общества данной страны. Только она юридически уполномочена действовать от имени всего общества и как таковая применять от его имени в случае необходимости легализованное и в 

большинстве случаев легитимное принуждение, насилие. 

2) Государственная власть обладает верховенством в обществе, она суверенна. Осуществление всех других разновидностей власти может регулироваться государством, правом.  

3) Регулируя отношения различных классов, социальных и иных групп, государственная власть выполняет арбитражную роль в обществе, хотя при этом, прежде всего, защищает интересы экономически доминирующих классов и слоёв населения, наиболее 



влиятельных «групп давления». 

4) В отличие от политической, государственная власть в высокой степени формализована, её организация, порядок деятельности детально определяются конституционными нормами, иным законодательством. 

5) Государственная власть реализуется специализированным государственным аппаратом (парламент, правительство суды, милиция (полиция) и т.д.), тогда как политическая власть Советов в условиях двоевластия опиралась на вооруженные отряды, 

боровшиеся против существования государственной власти. 

Свойства государственной власти. 

1. Сила, на которой базируется государственная власть, является государство: никакая другая власть подобными средствами воздействия не располагает. 

2. Государственная власть публична. В широком смысле публичной, т.е. общественной, является всякая власть. Однако в теории государства в эту характеристику традиционно вкладывается иной, специфический смысл, а именно то, что государственная власть 

осуществляется профессиональным аппаратом, отделенным от общества как объекта власти.  

3. Государственная власть суверенна, что означает ее независимость извне и верховенство внутри страны. Верховенство государственной власти, прежде всего, состоит в том, что она выше власти всех других организаций и общностей страны, все они должны 

подчиняться власти государства. 

4. Государственная власть универсальна: она распространяет свою силу на всю территорию и на все население страны. 

5. Государственная власть обладает прерогативой (исключительным правом) на издание общеобязательных правил поведения – юридических норм. 

Суверенитет государственной власти внутри страны выражается: в единстве и распространении государственной власти на все население и общественные организации страны; в общеобязательности решений органов государства на его территории и в пределах 

экстерриториальности (например, для граждан и учреждений, находящихся за границей в прерогативе, т.е. возможности отмены и признания ничтожным любого проявления другой общественной власти, в исключительных полномочиях государства на 

самостоятельное издание, санкционирование и применение общеобязательных норм и иных предписаний, выраженных в нормативных актах (законах, указах, постановлениях, приказах и т.д.), решениях судов, органов управления и иных государственных 

учреждений. 

Государственный суверенитет - это присущее государству верховенство на своей территории и независимость в международных отношениях. 

Государство осуществляет высшую власть в пределах собственных границ. Оно само определяет, какими будут отношения с другими государствами, а последние не вправе вмешиваться в его внутренние дела. Государство располагает суверенитетом 

независимо от величины территории, численности населения, политического режима. 

Верховенство государственной власти означает: 

- ее безусловное распространение на население и все социальные структуры общества; 

- монопольную возможность применения таких средств воздействия (принуждения, силовых методов, вплоть до смертной казни), которыми не располагают другие субъекты политики; 

- осуществление властных полномочий в специфических формах, прежде всего юридических (правотворческой, правоприменительной и правоохранительной); 

- прерогативу государства отменять, признавать ничтожными акты других субъектов политики, если они не соответствуют установлениям государства. 

Государственный суверенитет включает такие основополагающие принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность территориальных единиц и невмешательство во внутренние дела. Если какое бы то ни было иностранное государство 

или внешняя сила нарушает границы данного государства или заставляет его принять то или иное решение, не отвечающее национальным интересам его народа, говорят о нарушении его суверенитета. 

Выступая признаком государства, суверенитет характеризует его как особого субъекта политических отношений, как главного компонента политической системы общества. Суверенитет является полным и исключительным, одним из неотъемлемых свойств 

государства. Более того, именно он и есть тот критерий, который позволяет отличить страну от других публично-правовых союзов. 

Формы осуществления государственной власти. 

Формы осуществления государственной власти- это практическое выражение государственной деятельности по осуществлению функций государства. 

Различаются правовые и неправовые формы реализации функций государства. В правовых формах отражаются связь государства и права, обязанность государства действовать при выполнении своих функций на основе права и в рамках закона. Кроме того, они 

показывают, как государственные органы и должностные лица работают, какие юридические действия они совершают. Обычно выделяют три правовые формы осуществления функций государства — правотворческую, правоисполнительскую и 

правоохранительную. 

Правотворческая деятельность — это подготовка и издание нормативно-правовых актов, без которых реализация других функций государства практически невозможна. Например, как осуществлять социальную функцию без кодифицированного социального 

законодательства, социального права? 

От правоисполнительской деятельности зависит тот факт, будут ли законы и другие нормативные акты реализованы или они останутся лишь благими пожеланиями законодателя. Основное бремя по исполнению правовых норм лежит на органах управления 

(исполнительно-распорядительных органах), возглавляемых правительством страны. Это повседневная работа по разрешению разнообразных вопросов управленческого характера, для выполнения которой исполнительно-распорядительные органы издают 

соответствующие акты, контролируют выполнение обязанностей исполнителями и др. 

Правоохранительная деятельность, т. е. властная оперативная и правоприменительная деятельность по охране правопорядка, прав и свобод граждан и т.д., включает в себя принятие мер по предупреждению правонарушений, разрешение юридических дел, 

привлечение к юридической ответственности и др. 

В наше время возрастает роль договорной формы в осуществлении функций государства. Это обусловлено развитием рыночной экономики и децентрализацией государственного управления. Сейчас государственно-властные решения органов государства все 

больше сочетаются с договорной формой, структурами гражданского общества и гражданами. 

Неправовые формы охватывают большой объем организационно-подготовительной работы в процессе осуществления функций государства. Такая деятельность является и необходимой, и правомерной, но она не связана с юридически значимыми действиями, 

влекущими за собой правовые последствия. Это, например, подготовительная работа по сбору, оформлению и изучению различной информации при разрешении юридического дела, ознакомление с письмами и заявлениями граждан и т. п. 

 

2. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

Исполнение обязательств — совершение должником определенного действия в пользу кредитора, составляющего содержание обязательства, либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством действия, которого вправе требовать кредитор. 

Исполнение обязательства полностью или частично может быть возложено на третье лицо, если это было заранее предусмотрено. В таком случае кредитор может не принять обязательство, если его исполнение было непосредственно связано с личностью 

должника. 

Принципы исполнения обязательств — основополагающие правила исполнения обязательств. Закон закрепляет два принципа исполнения обязательств: принцип реального исполнения и принцип надлежащего исполнения. 

Принцип реального исполнения предполагает обязательность исполнения в натуре, т. е. должник должен совершить именно то действие, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения 

убытков или уплаты неустойки. 

Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательства должны быть исполнены надлежащим образом в соответствии с требованиями закона (иных нормативных актов) и условиями обязательства (если такие условия и требования отсутствуют в 

соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями), а также что обязательство должно быть исполнено надлежащим субъектом, в надлежащем месте, в надлежащее время (если они определены сторонами или 

законом). 

Стороны обязательства — кредитор и должник — могут быть представлены как одним лицом, так и двумя и более. Когда стороны представлены двумя и более лицами, можно говорить о множественности лиц в обязательстве. Множественность может 

присутствовать как на одной стороне обязательства, так и на обеих. В зависимости от того, сколькими лицами представлены стороны обязательства, выделяют активную, пассивную и смешанную множественность лиц в обязательстве. 

Когда на стороне кредитора участвуют несколько лиц при одном должнике — активная множественность. 

Пассивная характеризуется присутствием на стороне кредитора одного лица, а на стороне должника двух и более лиц. Участие в обязательстве нескольких должников и нескольких кредиторов —смешанная. Обязательства можно разделить на долевые, 

солидарные и субсидиарные. 

Долевое предполагает, что каждый участник обладает правами и несет обязанности в обязательстве лишь в пределах своей доли. В случае активной множественности каждый кредитор вправе требовать от должника исполнения только в пределах доли 

соответствующего кредитора. При пассивной множественности кредитор вправе требовать от должников исполнения только в части, принадлежащей каждому из должников. Должник, исполнивший свое обязательство, выбывает из него, и обязательство для 

него считается выполненным. 

Солидарное может возникнуть только в определенных случаях, предусмотренных законом или договором (например, совместное причинение вреда). 

Субсидиарное может иметь место только при пассивной множественности. Субсидиарный должник исполняет обязательство только в той части, в которой оно не исполнено основным должником. 

 

3. Наследование по завещанию. Форма и порядок совершения завещания. 

Завещание — это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). В юридической литературе завещание определяется как личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на 

случаи смерти, сделанное в установленной законом форме. 
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Каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также государству и иным юридическим лицам. ГК РФ, закрепляя принцип 

свободы завещания, предоставляет гражданам право распорядиться любым имуществом (ст. 1120), распределить имущество между любыми лицами (п. 1 ст. 1119, п. 1 ст. 1121), указать их доли, подназначить другого наследника, равно как и лишить любого или 

всех наследников по закону права наследования. При этом завещатель не обязан указывать причины лишения им наследства кого-либо из наследников по закону, так же как и причины отмены и изменения завещания. 

Цель составления завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам (в том числе государству). 

Завещание характеризуется следующими признаками: 

1. завещание является односторонней сделкой; 

2. завещание носит строго личный характер. В соответствии с и. 3 ст. 1125 ГК РФ оно должно быть собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено, за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится  прибегать к 

помощи сведущего лица. При всех обстоятельствах совершение завещания через представителя не допускается (п. 3 ст. 1118). Завещание не может быть совершено на основании доверенности, не могут совершать завещание опекуны от имени своих 

подопечных; 

3. завещание является единоличной сделкой, т. е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц (например, родители хотят составить совместное завещание в пользу своего сына), то оно 

может быть признано недействительным; 

4. завещания обычно относят к срочным сделкам, так как смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно должна наступить, рано или поздно, т. е. наступление события обязательно должно произойти. 

Одна из важнейших особенностей завещания состоит в том, что правовые последствия наступают не с момента совершения этой сделки, а после смерти завещателя — лица, ее совершившего. 

Между оформлением завещания и тем моментом, когда оно приобретает силу, проходит некоторый срок. После того, как завещание надлежащим образом оформлено, оно еще не может быть реализовано, пока не наступят те юридические факты, с которыми 

связано его действие (смерть наследодателя, открытие наследства); 

5. завещание является сделкой строгой формы. В соответствии со ст. 1124 ГК РФ оно должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом с указанием места и времени его удостоверения, собственноручно подписано завещателем. 

Несоблюдение нотариальной формы завещания влечет его недействительность (ст. 165 ГК РФ). Правило о форме завещания обусловлено тем, что завещание начинает действовать, когда завещателя уже нет в живых, и в случае какой-либо неясности его уже 

нельзя спросить, что он имел в виду, делая в завещании то или иное распоряжение. 

Завещание может быть удостоверено: 

в государственной нотариальной конторе или нотариусом, занимающимся частной практикой; 

должностным лицом органа исполнительной власти (местной администрации) в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса; 

в консульском учреждении Российской Федерации (завещания граждан РФ, проживающих или временно находящихся за границей). 

К нотариально удостоверенным согласно ст. 1127 ГК РФ приравниваются: 

завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других стационарных лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по 

медицинской части или дежурными врачами этих больниц, лечебных учреждений санаториев, а также директорами и главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов; 

завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах или судах внутреннего плавания, плавающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;  

завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и других подобных им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 

завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными врачами этих 

госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений; 

завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и 

служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений, учреждений и заведений; 

завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 

Перечень должностных лиц и случаев, при которых вышеуказанные должностные лица вправе удостоверять завещание, является исчерпывающим. 

Для удостоверения завещания наследодатель должен лично явиться в нотариальную контору. Это действие, в силу личного характера завещания, не может быть выполнено на основании письменного сообщения гражданина или другим лицом по его поручению. 

В отдельных случаях, когда завещатель не может явиться в нотариальную контору (например, вследствие болезни), допускается возможность выезда нотариуса к завещателю в больницу или на дом. 

Нотариус обязан разъяснить завещателю его нрава и обязанности по составлению завещания, в том числе о праве на обязательную долю в наследстве. Однако он не может отказать в удостоверении завещания, составленного иным образом. Нотариус обязан 

оказать содействие в составлении проекта завещания. Если проект завещания представлен нотариусу уже составленным, он проверяет содержание и законность сделанных завещателем распоряжений, а также проверяет, соответствует ли их содержание 

действительному намерению завещателя. В данном случае нотариус для выяснения воли завещателя должен побеседовать с завещателем без посторонних лиц. 

Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим причинам (например, вследствие неграмотности) не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе и в его присутствии, а также в присутствии нотариуса 

(должностного лица) может быть подписано другим лицом (п. 3 ст. 1125 ГК РФ, ст. 44 Основ законодательства РФ о нотариате). При этом нотариус должен указать, что завещание подписано другим лицом и причины, в силу которых завещатель не имел 

возможности сам подписать завещание, с указанием причин невозможности собственноручного подписания. 

Лицо, подписывающее завещание за завещателя, называется рукоприкладчиком; это постороннее лицо, рассматриваемое как технический исполнитель завещания. 

Завещание составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых остается у завещателя, а другой — на хранении у нотариуса (в соответствующем органе исполнительной власти, должностное лицо которого удостоверяет 

завещание). 

Необходимо отметить, ГК РФ предусматривает существенные изменения, касающиеся формы завещания. Так, ст. 1129 допускает изложение гражданином последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно: когда гражданин, 

находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности нотариально удостоверить завещание. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано гражданином или 

лично им оглашено в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа или устного волеизъявления должно быть ясно, что они представляют собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит 

обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей. 

В практике весьма распространены случаи признания завещания в целом или в части недействительным. Завещание может быть признано недействительным (ничтожным или оспоримым) по тем же основаниям, которые предусмотрены для недействительности 

сделок, — вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе, а также вследствие пороков воли. 

Таким образом, под завещанием понимается односторонняя срочная сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти. 

Гражданин, составляя завещание, вправе подназначить наследника. Это право закреплено в ст. 1121 ГК РФ: завещатель вправе указывать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет 

его. Например, возможна такая формулировка: «все свое имущество завещаю гражданину А. Если гражданин А умрет раньше открытия наследства, то все свое имущество завещаю гражданину Б». 

Одним из видов завещательных распоряжений является завещательный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или нескольких лип 

(отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения (ст. 1137 ГК РФ). Например, наследодатель оставил все свое имущество сыну и обязал его выплатить определенную денежную сумму племяннику. 

Отказополучатель не является наследником и поэтому не несет ответственность по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину при получении завещательного отказа. Правда, высказывается мнение, что «на отказополучателя как на преемника 

наследодателя распространяются правила об ответственности по долгам наследодателя пропорционально той части наследственной массы, которая к нему переходит»2. Однако большинство авторов и судебная практика придерживаются первой точки зрения, 

тем более что завещательный отказ может быть не в виде передачи части имущества, а, например, состоять в прощении долга, возложении обязанности купить какую-либо вешь и передать се отказополучателю. 

К особым завещательным распоряжениям относится также возложение на наследника совершения каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Например, обязанность организовать выставку 

произведений умершего художника. Если эти действия носят имущественный характер, то к возложению применяются правила о завещательном отказе. 

Основное отличие возложения от отказа заключается в том, что даже при имущественном характере возложения завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения, возложения значительно 

шире, чем в случае неисполнения завещательного отказа. 

Принцип свободы завещания означает не только возможность оставить те или иные распоряжения на случай своей смерти, но и право пересмотреть их в любой момент, т. е. изменить или отменить ранее составленное завещание. 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 37 

1. Правовые отношения: понятие, виды. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/nasledovanie.html


Правовое отношение – это такое общественное отношение, в котором стороны связаны между собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми государством. Правоотношение есть та мера внешней свободы, которая предоставляется 

его участникам нормами объективного права. 

Правовые отношения имеют следующие признаки: 

1) правоотношения возникают, изменяются, а также прекращаются лишь на основании правовых норм; 

2) правовые отношения характеризуются взаимосвязью участников через корреспондирующие субъективные права и юридические обязанности; 3) для данных отношений обязательным является наличие сознательно-волевого характера; 4) правовые отношения 

охраняются государством; 5) индивидуализированность субъектов правоотношений; 6) наличие идеологического и общественного характера. 

Виды правовых отношений, как правило, различаются: 1) по своему функциональному назначению; 2) своей непосредственной принадлежности к отраслям права; 3) субъектному составу; 4) характеру выполнения юридических обязанностей; 5) составу их 

участников; 6) длительности. 

Так, по принадлежности к отраслям права можно выделить: 1) государственно-правовые отношения; 2) гражданско-правовые отношения; 3) уголовно-правовые отношения и др. 

По своему функциональному назначению они делятся: 

1) на регулятивные, которые выражаются в правомерном, положительном поведении субъектов правоотношений; 2) охранительные, которые возникают по причине неправомерного поведения субъектов правоотношений и направлены на охрану установленных 

законом прав и обязанностей участников правоотношений. 

По субъектному составу правовые отношения делят: 1) на абсолютные, в которых точно определена лишь одна сторона – носитель субъективного права, а все остальные – носители юридических обязанностей; 2) относительные, в которых точно и поименно 

определены все участники. 

По характеру выполнения юридических обязанностей можно разделить правовые отношения: 1) на активные, а именно те, в которых обязанность состоит в исполнении активных действий; 2) пассивные, а именно те, в которых обязанность проявляется в 

воздержании от совершения некоторых деяний. По длительности можно выделить: 1) кратковременные правовые отношения; 2) длительные правовые отношения. 

Одним из наиболее простых и распространенных критериев является классификация правоотношений в зависимости от отраслевой принадлежности норм, на основе которых они возникают, изменяются или прекращаются. Но также широко 

распространенаклассификация правоотношений в зависимости от количества участвующих в них сторон и способа распределения между ними прав и обязанностей. По данному критерию различают правоотношения: 1) односторонние; 2) двусторонние; 3) 

многосторонние. 

Главная отличительная особенность односторонних правоотношений состоит в том, что каждая из двух участвующих в них сторон обладает по отношению к другой или только правом, или только обязанностью. Самым наглядным примером может служить 

договор дарения. Характерным признаком двустороннего правоотношения можно считать наличие у каждой из двух участвующих сторон взаимных прав и обязанностей. 

Специфической особенностью многостороннего правоотношения является участие в нем трех или более сторон, а также наличие у каждой из них прав и обязанностей по отношению друг к другу. В таком правоотношении субъективному праву одной стороны 

будет соответствовать юридическая обязанность другой стороны. Примером можно считать любую гражданско-правовую сделку, в которой, помимо двух сторон, участвует посредник. 

 
2. Способы обеспечения исполнения обязательств: общая характеристика. 

Способы обеспечения исполнения обязательств — способствующие исполнению обязательств меры, состоящие в возложении на должника дополнительных обременений на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства либо в 

привлечении к исполнению обязательства наряду с должником третьих лиц. 

Закон устанавливает несколько способов обеспечения исполнения обязательств: 

- неустойка, определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

- залог, кредитор в случае неисполнения должником основного обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. 

- удержание имущества должника, кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору 

связанных с ней издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено  

- поручительство, договор, в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 

- банковская гарантия, средство обеспечения обязательств, заключающееся в том, что гарант (банк, иное кредитное учреждение или страховая организация) дает по просьбе принципала (должника по основному обязательству) письменное обязательство 

уплатить бенефициару (кредитору основного обязательства) денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. 

- Задаток денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

 

3. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках.  

Предусмотрен также особый порядок нотариального удостоверения завещаний - закрытое завещание (ст. 1126 ГК РФ), которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его содержанием. 

Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем под страхом его недействительности. Закрытое завещание передается в заклеенном конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на 

конверте свои подписи. Конверт запечатывается нотариусом в присутствии свидетелей в другой конверт, на котором указываются данные о завещателе. При представлении нотариусу свидетельства о смерти завещателя нотариус не позднее 15 дней вскрывает 

конверт в присутствии свидетелей и заинтересованных лиц и оглашает завещание, о чем составляется протокол.  

Необходимо отметить, ГК РФ предусматривает существенные изменения, касающиеся формы завещания. Так, ст. 1129 допускает изложение гражданином последней воли в простой письменной форме в исключительных случаях, а именно: когда гражданин, 

находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности нотариально удостоверить завещание. Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано гражданином или 

лично им оглашено в присутствии двух свидетелей. При этом из содержания документа или устного волеизъявления должно быть ясно, что они представляют собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит 

обязательному исполнению лишь при условии утверждения его судом по требованию заинтересованных лиц либо свидетелей. 

Особым видом завещательных распоряжений можно назвать распоряжения вкладчиков относительно своих вкладов в банках. Согласно ст. 1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или другой счет в банке, могут быть 

завещаны по правилам, предусмотренным ГК РФ, либо посредством завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится счет. В отношении денежных средств, находящихся на счетах, завещательное распоряжение 

имеет силу нотариально удостоверенного. 

При составлении такого завещательного распоряжения вкладчик может сделать распоряжение о том, кому должен перейти вклад, если лицо, указанное в завещательном распоряжении, умрет ранее вкладчика либо не пожелает получить вклад, а также 

установить условия выдачи вклада (например, выплата сумм в определенные сроки, выдача вклада по достижении определенного возраста и т. д.). 

Вклад может быть завещан одному или нескольким лицам. В последнем случае вкладчик указывает размер долей, если такое указание отсутствует, то вклад выдается в равных долях. 

В таком многообразии форм выражения воли завещателя воплощается принцип свободы завещания. Данный принцип обеспечивается соблюдением тайны удостоверения завещаний: нотариус, другое должное лицо, удостоверяющее завещание, не вправе до 

открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, факта его совершения, изменения или отмены. Это правило распространяется также на лиц, которым о совершении нотариальных действий стало известно в связи с выполнением 

ими служебных обязанностей. За разглашение как самой тайны составления завещания, так и тайны его содержания нотариус и другие должностные лица, совершающие нотариальные действия, несут установленную законом ответственность. Например, 

частный нотариус может быть лишен лицензии на занятие нотариальной деятельностью, исключен из нотариальной палаты, на него может быть возложена обязанность возместить клиенту имущественный ущерб и компенсировать моральный вред. 

В соответствии со ст. 1134 ГК РФ завещатель может поручить исполнить завещание как одному или нескольким лицам, так и постороннему лицу, не являющемуся его наследником. Такое лицо называется исполнителем завещания (душеприказчиком). 

Назначение исполнителя завещания относится к особым завещательным распоряжениям наследодателя и осуществляется им по своему усмотрению. Если завещатель не назначил исполнителя завещания, то завещательные распоряжения исполняются 

назначенными в завещании наследниками. 

При удостоверении завещания необходимо получить согласие исполнителя, которое должно быть выражено в письменной форме: в виде надписи на самом завещании либо в виде заявления, приложенному к завещанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 38 



1. Толкование права: понятие, виды, способы. 

Толкование - процесс, направленный на установление точного смысла правовой норма 

Толкование права — это интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по уяснению и разъяснению смысла норм права, выражающаяся в особом юридическом акте. 

Из данного определения следует, что обязательными элементами правового толкования являются уяснение смысла правовых норм и разъяснение их смыслового содержания. 

Толкование-уяснение - это внутренний мыслительный процесс, не выходящий за рамки сознания самого интерпретатора. 

Толкование-разъяснение - это деятельность, которая следует за уяснением и состоит в объяснении и изложении смысла государственной воли другим участникам отношений. 

Таким образом, уяснение — это толкование «для себя». В том случае, когда субъект толкования в той или иной форме выражает результаты уяснения для других лиц, имеет место разъяснение. Толкование может ограничиться одним лишь уяснением, однако в 

тех случаях, когда осуществляется и разъяснение, процесс уяснения выступает как первая стадия общего процесса толкования нормативного правового акта. 

Способы толкования права 

Существует ряд препятствий на пути к уяснению точного смысла юридических норм, которые преодолеваются с помощью специальных приемов-способов толкования (уяснения). В теории права выделяют следующие основные способы толкования: 

· филологический; 

· систематический; 

· логический; 

· исторический. 

Филологический способ толкования иногда называют грамматическим. Он включает в себя морфологическое (основанное на внутренней структуре слова) и синтаксическое (основанное на правилах сочетания слов в предложении) толкование. Особое 

внимание при данном способе толкования уделяется употреблению соединительных и разделительных союзов, а также различным формам глаголов и причастий. Хорошо известно, что от того, где будет стоять запятая в предложении «казнить нельзя 

помиловать», зависит его смысл. 

Систематический способ толкования основан на структурированности правовых текстов. Смысл статьи правового акта иногда может быть раскрыт только после обращения к другим статьям, в которых содержатся, например, искомые определения 

юридических терминов. Ссылочные и бланкетные статьи также не могут быть поняты без обращения к тем статьям, на которые они ссылаются. 

Систематический способ толкования используется при сравнении общих и специальных норм. В юриспруденции действует правило, в соответствии с которым специальные нормы ограничивают сферу действия общей нормы. Например, ст. 80 СК РФ обязывает 

родителей материально содержать своих несовершеннолетних детей. Статья 120 С К РФ делает исключение из этой статьи, определяя, что в случае эмансипации (приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия) такая обязанность с родителей снимается. 

Логический способ толкования - использование логических приемов для уяснения смысла правовой нормы. Обычно используются такие приемы, как логическое преобразование, анализ и синтез, умозаключение степени, выводы по аналогии, выводы от 

противного, доведение до абсурда, исключение третьего и др. 

Исторический способ толкования помогает установить смысл правовой нормы, исходя из условий ее возникновения. При этом интерпретатор опирается на знания о конкретно-исторических условиях, причинах и поводах, вызывавших принятие толкуемого 

акта, для того, чтобы уточнить его смысл. Наибольшее значение имеют обстоятельства, относящиеся к правотворческому процессу: проекты нормативных правовых актов, пояснительные записки к ним, стенограммы обсуждения их в законодательных органах, 

статьи в печати. 

Виды толкования 

В зависимости от субъекта, дающего разъяснение, выделяют виды толкования-разъяснения. По этому признаку оно может быть официальным и неофициальным. 

Официальное толкование-разъяснение: дается уполномоченным на то органом; формулируется в специальном акте; формально обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой нормы. 

Официальное толкование-разъяснение может быть нормативным и казуальным (индивидуальным). 

Нормативное толкование-разъяснение не связывается с конкретным случаем, а распространяется на все случаи, предусмотренные толкуемой нормой как типовым регулятором поведения. Нормативное разъяснение не содержит и не должно содержать новых 

юридических норм, оно только разъясняет смысл уже действующих. Нормативные разъяснения не имеют самостоятельного значения и полностью разделяют судьбу толкуемого акта: его отмена или изменение должны, как правило, приводить и к отмене или 

соответствующему изменению официального нормативного разъяснения. 

Казуальное толкование как вид официального толкования представляет собой официальное разъяснение нормативного правового акта применительно к конкретному случаю и имеет основной целью правильное решение именно данного дела. 

Неофициальное толкование не является юридически обязательным, а по форме выражения может быть как устным (разъяснение адвокатом, судьей, прокурором в ходе приема граждан), так и письменным (в периодической печати, в различных комментариях). 

Оно подразделяется: 

· на обыденное (даваемое гражданами в быту, в повседневной жизни); 

· профессиональное (дается сведущими в праве людьми, специалистами: прокурорами, адвокатами, юрисконсультами и др.); 

· доктринальное, осуществляемое учеными в статьях, монографиях, комментариях, учебниках и т. п. 

Разъяснение смысла юридических норм содержится в актах толкования права — интерпретационных актах. 

Под интерпретационными актами понимаются правовые акты, которые содержат разъяснение юридических норм. В отличие от нормативных правовых актов интерпретационные акты не содержат новых юридических норм, а только разъясняют их. 

Интерпретационные акты толкования могут быть классифицированы по различным основаниям. 

По типу официального толкования можно выделить акты нормативного и казуального толкования. 

Актами нормативного толкования являются руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ и акты разъяснения Конституционного Суда РФ. 

Актами казуального толкования являются разъяснения судов и административных органов по конкретным делам. 

По юридической силе различают акты официального и неофициального толкования. 

Актами официального толкования являются указы, постановления, разъяснения государственных органов, обязательные для правоприменительных органов. 

Актами неофициального толкования являются юридические учебники, монографии, комментарии к кодексам и другие акты доктринального толкования. Все виды актов неофициального толкования не имеют юридической силы. Их практическая значимость 

определяется авторитетом лица, давшего разъяснение, и убедительностью аргументации. 

 
2. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

Залог может возникнуть в силу договора или на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. Договор залога заключается в письменном виде. Характерная черта залогазаключается в том, что заранее определено имущество, на которое 

кредитор имеет право обратить взыскание в случае неисполнения основного обязательства должником. Стороны: залогодатель — должник либо третье лицо, являющееся собственником вещи, или лицо, владеющее имуществом на праве хозяйственного ведения; 

залогодержатель — лицо, получившее имущество в залог (кредитор). 

Сущность залога заключается в том, что кредитор в случае неисполнения должником основного обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами. Заложенное имущество 

может не передаваться залогодержателю, а оставаться у залогодателя (например, при залоге недвижимости). 

Предмет залога — имущество либо имущественные права (права требования). Не могут быть предметом залога требования, неразрывно связанные с личностью кредитора, требования об алиментах, возмещении вреда, причиненного здоровью, имущество, 

изъятое из оборота. 

Виды основного залога: 

1) с передачей имущества залогодержателю; 

2) без передачи имущества залогодержателю. 

Залоговые обязательства можно разделить на залог: 

1) транспортных средств; 

2) недвижимости; 

3) ценных бумаг; 

4) товаров в обороте; 

5) имущественных прав; 

6) денежных средств. 



Залогодатель вправе проверять наличие, количество, состояние, условия хранения заложенного имущества, находящегося у залогодержателя; требовать досрочного прекращения залога, если создается угроза утраты заложенного имущества; в разумный срок 

восстановить предмет залога или заменить его на равноценное имущество в случае утраты; пользоваться залогом, извлекать из него плоды и доходы; отчуждать предмет залога с согласия залогодержателя. 

Залогодержатель вправе в случаях, предусмотренных договором, пользоваться имуществом; обращаться с виндикационным иском об истребовании имущества из  чужого незаконного владения. Залогодержатель имеет право требовать досрочного исполнения 

обеспеченного залогом обязательства в случаях утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые залогодатель не отвечает; нарушения залогодателем правил о последующем залоге; если предмет залога выбыл из владения залогодателя в случае, не 

соответствующем условиям договора, при нарушении залогодателем правил о распоряжении заложенным имуществом.  

Право залога возникает с момента: 

1) заключения договора; 

2) передачи имущества залогодержателю; 

3) приобретения права собственности должником на товары либо права хозяйственного ведения. 

Залог прекращается в случае: 

1) прекращения основного обязательства; 

2) требования залогодержателя; 

3) гибели предмета залога или прекращении заложенного права; 

4) продажи заложенного имущества; 

5) изъятия у залогодателя предмета залога, если собственником имущества является другое лицо; 

6) перехода права собственности на заложенное имущество по возмездным и безвозмездным сделкам либо в порядке универсального правопреемства. 

 

3. Право на обязательную долю в наследстве. Завещательный отказ. Завещательное возложение.  

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя подлежат призванию к наследованию на основании норм гражданского законодательства РФ. Они 

наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). 

Наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, имеют преимущество при разделе наследства по сравнению с другими наследниками. 

В случае наличия завещаниянаследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников на 

ее получение. 

Право на обязательную долюв наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности неза-

вещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана. 

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.  

Минимальный размеробязательной доли в наследстве определен нормами гражданского законодательства РФ, но он может быть и увеличен судом. 

Граждане, не имеющие права наследования(признанные судом недостойными наследниками), к наследованию обязательной доли в наследстве не призываются, так как наследование обязательной доли в наследстве является наследованием по закону. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собойневозможность передатьнаследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник 

по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд может с учетом 

имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. 

Завещательный отказ. Институт завещательного отказа, именуемый также легатом (от лат. legatum – предназначение по завещанию), своими корнями уходит в римское право. Согласно норме п. 1 ст. 1137 ГК завещатель вправе возложить на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой 

обязанности. Таким образом, завещательный отказ – это специальное завещательное распоряжение, устанавливающее обязанность совершить определенные действия имущественного характера наследниками по завещанию или по закону в пользу одного или 

нескольких лиц (отказополучателей). 

Завещательный отказ – это односторонняя сделка, в то же время это юридический факт, в силу которого возникают правовые отношения между наследником, обязанным исполнить завещательный отказ, и отказополучателем. Завещательный отказ создает для 

наследника отказодателя обязанность по исполнению отказа, однако эта обязанность возникает не в силу завещания, а в силу факта принятия наследства. 

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то они обязаны исполнить его соразмерно своей доле, если завещанием не установлено иное (п. 2 ст. 1138 ГК). 

В соответствии с п. 2 ст. 1137 ГК предмет завещательного отказа может составлять: 

1) передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства; 

2) передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права; 

3) приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества; 

4) выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т. п. 

К особым завещательным распоряжениям относится также возложение на наследника совершения каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Например, обязанность организовать выставку 

произведений умершего художника. Если эти действия носят имущественный характер, то к возложению применяются правила о завещательном отказе. 

Основное отличие возложения от отказа заключается в том, что даже при имущественном характере возложения завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования исполнения, возложения значительно 

шире, чем в случае неисполнения завещательного отказа. 

Принцип свободы завещания означает не только возможность оставить те или иные распоряжения на случай своей смерти, но и право пересмотреть их в любой момент, т. е. изменить или отменить ранее составленное завещание. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

БИЛЕТ № 39 

1. Характеристика элементов состава правоотношения. 

Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами права. 

Любое правоотношение представляет собой сложное правовое явление. Оно состоит из трёх необходимых элементов: 

1) субъектов правоотношения; 
2) объекта правоотношения; 

3) юридического содержания правоотношения. 

Субъекты правовых отношений – это социально-правовые единицы, между которыми складываются отношения. То есть это лица, а также государство, наделённые правами и обязанностями; это непосредственные участники 
правоотношения: 

1. Физические лица, например субъекты в правовых статусах: лицо без гражданства; гражданин; иностранец; беженец; индивидуальный предприниматель; учредитель юридического лица. 

2. Юридические лица – коллективные субъекты: предприятия, организации, учреждения, общественные объединения (в том числе – религиозные) независимо от формы собственности или иной формы имущественной 
правоспособности (арендные коллективы, фермерские хозяйства и т.п.). Юридические лица имеют три основных признака: организационное единство, обособленное имущество и способность выступать в правоотношениях от 

собственного имени, в том числе в качестве истца и ответчика. Для признания организации или учреждения юридическим лицом требуется его регистрация в государственных органах. 

3. Государство (лицом назвать его можно чисто условно). Правовыми статусами здесь являются так называемые ветви государственной власти, например: Президент; Правительство; Парламент; Судебная власть. 
Объект правоотношения – это то, на что направлены субъективные права и юридические обязанности субъектов правовых отношений, либо то, по поводу чего складывается само правовое отношение. 

В качестве объекта правовых отношений могут выступать разнообразные материальные и нематериальные явления, блага. 

Подходы к пониманию объекта правоотношения: 
1) монистический – объектом правоотношения выступает поведение участников правоотношения, так как только на действия направлено регулирующее воздействие нормы и только в поведении участник правоотношения 

способен реагировать на правовое воздействие; 

2) плюралистический – объектом правовых отношений выступают явления окружающего мира, по поводу которых участники вступают во взаимные отношения. 
Юридическое содержание правовых отношений – субъективные права и юридические обязанности, которые являются взаимосвязанными и не существуют друг без друга, так как субъективные права одних лиц реализуются 

через обязанности других, а обязанности требуют исполнения субъективных прав. 

Субъективное право – это гарантируемые государством и обеспечиваемые законом вид и мера возможного и дозволенного поведения управомоченного лица. 
Содержание субъективного права включает в себя следующие правомочия: 

1) возможность определения управомоченным лицом собственного поведения, т.е. возможность выбора варианта поведения участником правоотношения, который обладает субъективным правом (право-поведение); 

2) возможность требования соответствующего поведения от участника, исполняющего юридические обязанности, т.е. возможность требования совершения определенных действия либо воздержания от них (право-требование); 
3) возможность обращения к государству в лице компетентных органов в случае невыполнения другим участником правовых отношений своих юридических обязанностей за защитой нарушенного субъективного права (право-

притязание); 

4) возможность пользования на основе предоставленного права определенными социальными благами (право-пользование). 

Содержание юридической обязанности включает следующие элементы: 

1) необходимость в совершении либо воздержании от совершения определенных действий; 

2) необходимость в реагировании правообязанного лица на обращенные к нему законные требования управомоченного лица; 
3) необходимость в несении ответственности за неисполнение законных требований управомоченного лица; 

4) необходимость не препятствовать управомоченному лицу пользоваться благом, в отношении которого оно имеет субъективное право. 

  

2. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 

Договор в гражданском праве как отрасли российского права и в договорном праве как подотрасли гражданского права является основным способом урегулирования гражданских правоотношений и возникновения обязательств. 

Однако наряду с договорными в ГК РФ урегулированы обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения, а также другие недоговорные обязательства.  
Термин «договор» используется в нескольких значениях: 

во-первых, как основание возникновения правоотношения (юридический факт); 
во-вторых, как правоотношение, возникшее из этого основания (обязательство); 

в-третьих, как документ (форма соглашения). 

Общие положения о договоре содержатся в подразделе 2 раздела 3 ГК РФ. Понятие договора дано в ст. 420 ГК РФ. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. Договор как юридический факт служит основанием возникновения договора как правоотношения или договорного правоотношения. Договор как юридический факт и как правоотношение – это 

самостоятельные аспекты договора, различные стороны в его развитии. 

Договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). В отличие от сделки договор всегда представляет собой согласованное волеизъявление двух или более сторон, направленное на порождение гражданско-правовых последствий. 

Для договора необходимо совпадение воли сторон по всем вопросам, имеющим для них существенное значение. 

Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными актами. Условия договора отличаются от правовой нормы двумя принципиальными особенностями: 
1) договор выражает волю сторон, а правовой акт – волю издавшего его органа; 

2) договор непосредственно рассчитан на регулирование поведения только его сторон – для тех, кто не является сторонами, он может создать права, но не обязанности; в то же время правовой или иной нормативный акт 

порождает в принципе общее для всех и каждого правило (любое ограничение круга лиц, на которых распространяется нормативный акт, им же определяется). 
Некоторыми особенностями обладают публичные договоры. В публичном договоре не всегда выражена воля одной из сторон, а наоборот, закон устанавливает в этом случае обязательность заключения договора. 

Содержание договора как юридического факта (основания возникновения обязательства) составляет совокупность условий, на которых он заключен. Содержание договора как обязательственного правоотношения составляют 

права и обязанности сторон. 

В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ содержание договора определяется по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом. 

Виды договоров: 

1) соглашения (сделки) и договорные обязательства; 
2) консенсуальные – порождают гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения, реальные – необходима еще передача вещи или совершение иного действия; 



3) возмездные (меновые и рисковые) – обязанности одной стороны совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению материального или другого блага; безвозмездные – 

обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной отсутствует; 

4) каузальные – из каузальной сделки видно, какую правовую цель она преследует; абстрактные – абстрактные сделки как бы оторваны от своего основания (от лат. abstrahere – отрывать, отделять). Абстрактность сделки 
означает, что ее действительность не зависит от основания – цели сделки; 

5) фидуциарные – договор, в силу которого имущество реально передается кредитору в обеспечение долга (залог в ломбарде); 

6) односторонне обязывающие – у одной из сторон имеются только права, тогда как у другой – исключительно обязанности, и взаимные – у каждой из сторон есть и права, и обязанности; 
7) договоры по отчуждению имущества, по передаче его в пользование, по производству работ и по оказанию услуг; 

8) односторонние – для совершения односторонней сделки достаточно, чтобы волю изъявила одна сторона, двусторонние – необходимо волеизъявление двух сторон и многосторонние – необходимо волеизъявление более двух 

сторон; 
9) имущественные и организационные. К имущественным относятся все договоры, непосредственно оформляющие акты товарообмена их участников и направленные на передачу или получение имущества (материальных и 

иных благ). Организационные договоры направлены не на товарообмен, а на его организацию, т. е. на установление взаимосвязей участников будущего товарообмена; 

10) публичный договор. Публичным признается договор, подлежащий заключению коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем в силу характера их деятельности с каждым, кто обратится за получением 
отчуждаемых ими товаров, производимых работ или оказываемых услуг. Предприниматель как сторона публичного договора: 

а) обязан заключить его с любым обратившимся к нему для этого лицом; 
б) не вправе оказывать кому-либо предпочтение. 

Договор присоединения – договор, условия которого определены лишь одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, типовом бланке или иной стандартной форме), что другая сторона лишена возможности участвовать 

в их формировании и может их принять лишь путем присоединения к договору в целом. 

 

3. Наследование по закону: понятие, очередность и порядок наследования. Наследование выморочного имущества.  

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти наследодателя остается имущество, которое не может перейти к наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет место, когда: 
наследодатель не оставил завещания или его завещание признано недействительным. 

завещание касается только части имущества либо завещание признано частично недействительным. 

Часть наследственной массы, не распределенная согласно завещанию, наследуется по закону; 
если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо отказался от принятия наследства. 

Законом определяется круг наследников по закону. Всех их закон делит на восемь групп, на восемь очередей. Наследники каждой последующей очереди наследуют только тогда, когда нет наследников предшествующих 

очередей, т.е. если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял 
наследства, либо все они отказались от наследства. Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Так, например, если после смерти наследодателя останутся его жена и ребенок, то половина имущества достанется жене, 

а половина — ребенку. 

1. К наследникам первой очереди относятся наиболее близкие родственники: 
дети наследодателя: рожденные в зарегистрированном браке; рожденные вне брака при наследовании после матери; рожденные вне брака при наследовании после отца, если отцовство установлено в законном порядке; 

усыновленные дети. Наследниками первой очереди также являются дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Не обладают правом наследования родные дети, усыновленные другим лицом, кроме случаев, когда в 

соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению. Усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих 
родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства; 

супруг наследодателя. Бывший супруг права на наследство не имеет; 

родители умершего, из которых мать наследует всегда, а отец — если состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в законном порядке; 
внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т.е. призываются к наследованию за своих родителей, которых ко времени открытия наследства нет в живых, и как бы представляют в наследственном 

правопреемстве. 

В этом случае наследуется доля умершего родителя в том размере, в котором он получил бы ее, если бы был жив, и потом уже эта доля делится между наследниками по праву представления. 
2. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

Важно отметить, что братья и сестры должны иметь кровное родство, т.е. у них должен быть хотя бы один общий родитель. Поэтому не являются наследниками по закону сводные (не имеющие общих родителей) братья и 
сестры. 

3. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и 

сестры наследодателя наследуют по праву представления. 

Состав последующих трех очередей определяется степенью родства наследников с умершим. Так, в четвертую, пятую и шестую очередь входят, соответственно, родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени 

родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Так, 

например, двоюродного внука от наследодателя отделяют рождение родителя, брата, племянника и самого двоюродного внука наследодателя. 
В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки наследодателя. 

4. В качестве наследников пятой очереди призываются родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и 

бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). 
5. В качестве наследников шестой очереди призываются родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер 

(двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

6. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 
Наследование выморочного имущества 

Выморочным считается имущество, которое остается, если отсутствуют наследники как по закону, так и но завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, 

либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. 
Выморочное имущество в виде расположенного на территории РФ жилого помещения переходит в порядке наследования по закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение 

расположено, а если оно расположено в субъекте РФ — городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге — в собственность такого субъекта РФ. Данное жилое помещение включается в соответствующий жилищный 

фонд социального использования. Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

БИЛЕТ № 40 

1. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

Юридическая ответственность — применение мер государственного принуждения по отношению к правонарушителю. За свои деяния человек отвечает перед законом и судом (этим юридическая ответственность отличается от 

моральной, где основным мерилом оценки поведения являются стыд и совесть человека). 

Юридическая ответственность неразрывно связана с государством, нормами права, обязанностью и противоправным поведением граждан и их объединений. Она имеет государственно-принудительный характер. 

Юридическая ответственность всегда связана с определенными лишениями, т. е. сопровождается причинением виновному отрицательных последствий, ущемлением или ограничением его личных, имущественных и других 

интересов. 

Деятельность государства в сфере принуждения строго регламентирована законом. Субъектами этой деятельности выступают суд, прокуратура, полиция, администрация различных государственных учреждений, которые 

специально занимаются рассмотрением дел о правонарушениях. 

Для возложения ответственности необходимо наличие ряда условий: вина правонарушителя, противоправность его поведения, причиненный вред, причинная связь между его поведением и наступившим противоправным 

результатом. 

Виды ответственности и меры наказания зависят от характера правонарушения. Различают ответственность: 

 уголовную - наступает исключительно за преступления. Только суд может привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры уголовного наказания — лишение свободы, смертная казнь и т.д.; 

 административную - наступает за проступки, нарушающие общественный порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой ответственности служат административные взыскания, среди 

которых — предупреждение, штраф, исправительные работы, административный арест до 15 суток; 

 гражданскую — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная мера ответственности — возмещение убытков; 

 дисциплинарную — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание, выговор, увольнение, исключение из учебного заведения. 

 

2. Публичный договор. 

Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 

деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.). 

Признаки публичного договора: 
1) особый субъектный состав – одной стороной является коммерческая организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность по продаже товаров, выполнению работ или 

оказанию услуг; на другой стороне выступает потребитель этих товаров, работ или услуг. В одних публичных договорах потребителем может быть только гражданин (например, в договоре бытового подряда), в других – как 

граждане, так и юридические лица (например, в договоре перевозки транспортом общего пользования); 
2) продажа товаров, производство работ и оказание услуг осуществляются в отношении каждого, кто к ним обратится. 

Статья 426 ГК РФ содержит общие положения о публичных договорах. Закрепленные в ней исходные начала конкретизируются, детализируются и развиваются в отдельных типах, видах или подвидах договоров, относимых к 

числу публичных. 

 

3. Наследование по праву представления. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, по закону переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях наследования первой, второй и 
третьейнаследственной очереди, установленными ГК РФ. Доля по праву представления делится между наследниками поровну. 

Не может наследоватьпо праву представления потомок наследника по закону, который лишен наследодателем наследства. Лишить наследника наследства является правом наследодателя. При лишении права наследства какого-

либо наследника наследодатель не должен мотивировать свое решение. 

Не наследуютпо праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы право наследовать. 

Не могут наследоватьни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными, противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению 
причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. По заявлению заинтересованных лиц наследник может быть лишен права наследования и в судебном порядке, 

если будет признано его злостное уклонение от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Вышеуказанные правила также распространяются на лиц, имеющих право обязательной 

наследственной доли. 
Наследовать по праву представлениямогут только наследники до третьей наследственной очереди. После третьей очереди наследование по праву представления не предусмотрено. Наследовать по праву представления могут 

только внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя. Не обладают правом наследования по праву представления те внуки, племянники, двоюродные 

братья и сестры, которые являются детьми недостойных наследников или лишенных прав наследования. Возможно, что наследники составленным завещанием лишены наследства и их потомки не приняли наследства, так как не 
имели на то права. Если данное завещание будет признано недействительным, то лишенные наследники получат право наследования по праву представления. Наследство будет разделено согласно вновь появившимся 

наследникам. 

При наследовании по праву представления не передается обязательная наследственная доля, так как ее получение неразрывно связано с личностью наследников, круг которых строго определен нормами законодательства. 
 

1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323). Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 

имущества. 
2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и 

не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/normy-prava.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zakon.html


3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного 

имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию. 
При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению. 
 

  

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 41 

1. Принцип разделения властей: понятие, реализация. 

Принцип разделения властей закреплен в ст. 10 Конституции РФ: государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Отдельно отмечается, что органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. 

Корректнее говорить о единой государственной власти, разделенной на 3 ветви. В связи с этим отметим, что разделение властей есть разделение полномочий государственных органов при сохранении конституционного 
принципа единства государственной власти. При этом Президент РФ не входит ни в одну из трех указанных ветвей государственной власти являясь главой государства, образуя (вместе с Администрацией Президента РФ, 

Советом Безопасности РФ и прочими подобными структурами) особую «президентскую власть». 

Конкретное содержание принципа разделения властей в российских условиях включает: 
- законы обладают высшей юридической силой, принимается только законодательными (представительными) органами (Федеральным Собранием РФ и законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов РФ); 

- исполнением законов занимаются органы исполнительной власти, подотчетные главе государства и в некотором отношении парламенту; 
- между законодательными и исполнительными органами обеспечен баланс полномочий, исключающий перенесение центра принятия государственно-властных решений, а тем более всей полноты государственной власти на 

одну из указанных ветвей государственной власти в РФ; 

- судебные органы независимы, действуют самостоятельно, в пределах своей компетенции; 
- ни одна из трех ветвей государственной власти не должна вмешиваться в прерогативы другой ветви, а тем более сливаться с ней; 

- споры о компетенции разрешаются в рамках соответствующей правовой процедуры Конституционным Судом РФ. 

Надо отметить, что разделение государственной власти и, соответственно, органов государственной власти в России проводится не только по горизонтали, но и по вертикали, - на федеральные органы государственной власти и 
органы государственной власти субъектов РФ. 

Может показаться, что соблюдение принципа разделения властей не является очень сложным из-за очевидной рациональности его предписаний. Но на практике это не так. Столкновение политических интересов сплошь и рядом 

принимает форму борьбы полномочий, прав и компетенций. Создание действенного правового механизма разрешения таких конфликтов — важнейшее условие политической стабильности и исключения конституционных 
кризисов. 

 

2. Рамочный договор. 

 Рамочный договор - договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок 

одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение рамочного договора (по проекту ГК). 

Рамочный договор в силу сложившейся деловой практики определяется как договор, в котором оговариваются общие предварительные условия соглашения, подлежащие уточнению при подготовке основного договора. Данный 
договор фиксирует намерение сторон продолжить сотрудничество в условиях, когда нет возможности определить объем и стоимость работ 

Рамочный договор в настоящее время сам по себе никак не защищен российским правом 
 

3. Способы и срок принятия наследства. 

Принятие наследства возможно двумя способами: 

1) подача заявления о выдачи свидетельства о праве на наследование либо о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действий (например, глава местного 

самоуправления в районах Крайнего Севера), по месту открытия наследства; 

2) посредством совершения конклюдентных действий, т. е. действий, направленных на фактическое вступление в права наследования. 

Данные способы принятия наследства являются основаниями возникновения прав на имущество. Для получения свидетельства на право наследования или права на принятие наследства наследнику необходимо обратиться к 
нотариусу или иному должностному лицу, уполномоченному на осуществление нотариальных действий. Заявление может быть передано лично наследником, при помощи почтовой пересылки, при помощи представителя. Если 

наследник не имеет возможности лично принести заявление, то заявление должно быть обязательно подписано наследником, и эта подпись должна быть удостоверена нотариусом. При подаче заявления наследником лично 

подписи и нотариального заверения не требуется. В случае обращения наследников в суд для получения права на принятие наследства или свидетельства на право наследования действия лица не являются основанием для отказа 
в передаче наследства и срок не считается пропущенным. 

Принятие наследства возможно через представителя. Полномочия представителя должны удостоверяться доверенностью, совершенной в соответствии с требованиями, предъявляемыми законом. В доверенности должно быть 

предусмотрено право на принятие наследства от имени наследника. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется. Принятие наследства одним наследником не является основанием принятия 
наследства другими наследниками. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет имеют право принять наследство с согласия своих родителей. Недееспособные лица принимают наследство с разрешения их попечителей. 

Другой способ принятия наследства может выражаться в том, что наследник фактически пользуется наследуемым имуществом, тем самым подтверждая, что он принял наследство и относится к нему как к собственности. 
Например, во время срока принятия наследства наследник продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру и иное. Этим наследник подтверждает факт принятия всего причитающегося наследства. 

Все вышеуказанные действия наследник должен совершить в установленный срок – 6 месяцев. Срок принятия наследства может быть продлен и вне судебного разбирательства, если имеется согласие всех наследников. 

Основанием для восстановления срока принятия наследства не может быть: сокрытие одним из наследников при принятии наследства сведений о других наследниках, занятость наследника и отсутствие материальных средств 

прибыть к месту открытия наследства и др. При вступлении в права наследования такого наследника аннулируются все ранее полученные документы. 

Принятие наследства по истечении установленного срока (статья 1155 ГК РФ). 

В судебном порядке: по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не 



должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение 

шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему 
доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 

Во внесудебном порядке: наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, 

принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме даётся наследниками не в присутствии нотариуса, ведущего наследственное дело, то их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы 
другим нотариусом или иным уполномоченным лицом. 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 42 

1. Правосознание: понятие, структура, виды. 

Правосознание— это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается отношение 

индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. То есть это субъективное восприятие правовых явлений людьми. 

Будучи специфической формой сознания, правосознание имеет свой особый предмет отражения и объект воздействия. Предметом отражения правосознания являются общественные отношения, требующие правильного 
регулирования, само право, его функционирование, поступки людей в сфере права, а также правовые явления, возникающие в связи с действием правовых норм. Причем спецификой восприятия является то, что оно происходит 

на фоне сложившихся в обществе правовых реалий, на основе действующих юридических понятий о правах и обязанностях членов общества и т. п. 

Таким образом, правосознание не только отражает юридическую действительность, поведение людей в сфере права, но и участвует в регулировании поведения, а также в определении тех отношений, которые объективно 
нуждаются в правовой регламентации. 

На основе правовых установок и ценностных ориентаций, сопоставления своего поведения с правовыми установками осуществляется регулятивная функция правосознания, возникает побуждение к правомерному или 

противоправному поведению. 
Структура правосознания 

- Правовая идеология (отношение общества к праву в целом — правовая среда личности): правовые доктрины и понятия, принципы, уровень юридической науки в целом. 

- Правовая психология (эмоциональная оценка обществом и отдельными людьми правовых явлений): чувства, настроения, переживания. 
- Индивидуальные знания о праве (уровень знаний каждой отдельной личности): уровень учёного-правоведа, неспециалиста и т. д. 

- Личностные ценности индивида (личный опыт и система убеждений, опираясь на которые человек оценивает правовые явления). 

- Субъективная воля индивида — способность человека на основании знаний и чувств принимать решение, определяющее правомерность или неправомерность его поведения. 

Виды правосознания 

- Индивидуальное — личное отношение человека к праву (отражает взгляды и убеждения конкретно взятого индивида). Уровень правосознания в данном случае определяется способностями и возможностями индивида. 

- Групповое — отношение к праву различных мелких социальных групп и коллективов. 
- Корпоративное — правосознание представителей различных профессий, социальных групп и слоёв, партийное правосознание. 

- Массовое — правосознание обширных масс людей. 

- Общественное — отношение к праву всего общества (сумма накопленных знаний, представлений о праве за все время существования человечества). 
Структура правосознания: 

Первый элемент — информационный. Это наличие в сознании того или иного объема информации о законе. 

Второй элемент — оценочный. Получив информацию о нормативном акте, человек как-то к нему относится, как-то его оценивает, сопоставляет с собственными ценностями. 
Третий — волевой. Узнав о законе и оценив его, человек решает, что он будет делать в условиях, предусмотренных законом. Использовать закон или нет. 

Уровни правосознания по глубине отражения правовой деятельности 
- Обыденное правосознание — правосознание обывателя, ориентирующегося на свой житейский юридический опыт. В данном случае человек руководствуется простой логикой. 

- Теоретическое (научное) правосознание — формируется на базе широких и глубоких правовых обобщений, знаний и закономерностей в социально-правовой сфере. 

- Профессиональное правосознание — это правовое сознание юристов-практиков, получивших юридическое образование, которое предполагает обладание систематизированными знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для успешного выполнения работы в качестве юриста. 

Функции правосознания 

- Познавательная функция - определенная сумма юридических знаний, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. 
- Оценочная функция вызывает определенное эмоциональное отношение личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и правовой практики. 

- Регулятивная функция правосознания осуществляется посредством правовых установок и ценностно-правовых ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой активности. 

- Прогностическая функция (моделирования) состоит в формировании определенных моделей (правил) поведения, которые оцениваются правосознанием как должные, социально-необходимые. Она заключается в предвидении 
того, какие нормы нужно применять и каким образом поступать, чтобы закрепленные в них права и обязанности эффективно регулировали общественные отношения. Нормы права по существу являются продуктом 

правосознания. Выступая идейным источником права, правосознание и выполняет прогностическую функцию. 

Правосознание и право 
Между правом и правосознанием существует тесная взаимная связь. Эта связь проявляется как во влиянии правосознания на право, так и наоборот — во влиянии права на правосознание. Прежде всего, это влияние проявляется в 

процессе формирования права и весьма заметно на его завершающей стадии — стадии правотворчества. Оно заключается в том, что именно правосознание вырабатывает представления о необходимости и потребности принятия 

определенных нормативно-правовых решений. Определяющее значение имеет уровень правосознания, правовой культуры всех субъектов, участвующих в создании нормативных правовых актов. 

Не в меньшей степени правосознание влияет и на соблюдение законов. Как форма общественного сознания оно оказывает корректирующее воздействие на сознание отдельных индивидов и таким образом способствует 

повышению его уровня, приближению индивидуального правосознания к общественному. Соблюдение требований законодательства находится в прямой зависимости от уровня правосознания всех членов общества, их 

культурности. 
Правосознание играет важную роль и при решении компетентными органами конкретных юридических дел в процессе применения правовых норм. В настоящее время без наличия соответствующей нормы права правосознание 



не может быть основанием при принятии решений по юридическим делам, и тем более когда речь идет о привлечении к уголовной ответственности, то есть оно не используется в качестве источника права. 

В свою очередь происходит воздействие права на правосознание. Оно проявляется в том, что право способствует внедрению в сознание членов общества прогрессивных правовых идей, принципов и представлений о праве. 

Положенные в основу определенного законодательного акта прогрессивные идеи и представления сначала могут принадлежать отдельным представителям общества, обладающим высоким уровнем правовой осведомленности. 
Приняв форму закона или иного акта, эти идеи становятся достоянием всего общества, они широко распространяются, воспринимаются и осознаются всеми членами общества. 

Право оказывает влияние на формирование правосознания и в процессе его реализации, особенно в форме применения. Деятельность по применению права судов, органов внутренних дел, прокурорских и других органов, 

основанная на законности, справедливости и гуманности, способствует становлению и развитию у людей положительных правовых чувств, утверждению высокого уровня правосознания. Если же в процессе этой работы 
допускаются грубые ошибки, произвол, беззаконие, то это вызывает возмущение, подрывает силу права, в саму идею справедливости. Таким образом, правосознание играет важную роль в правотворчестве, совершенствовании и 

реализации норм права. Право, юридическая практика, в свою очередь, активно воздействуют на формирование правосознания членов общества. 

 

2. Опционный договор. 

Статья 429.3. Опционный договор 

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 
  

1. По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны совершения предусмотренных опционным договором действий 
(в том числе уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный договор прекращается. Опционным договором может 

быть предусмотрено, что требование по опционному договору считается заявленным при наступлении определенных таким договором обстоятельств. 

2. За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает предусмотренную таким договором денежную сумму, за исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным между 
коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон. 

3. При прекращении опционного договора платеж, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, возврату не подлежит, если иное не предусмотрено опционным договором. 

4. Особенности отдельных видов опционных договоров могут быть установлены законом или в установленном им порядке. 

 

3. Завещательный отказ и возложение. 

Одним из видов завещательных распоряжений является завещательный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на наследника по завещанию исполнение какого-либо обязательства (завещательный отказ) в пользу одного или 
нескольких лип (отказополучателей), которые приобретают право требовать его исполнения (ст. 1137 ГК РФ). Например, наследодатель оставил все свое имущество сыну и обязал его выплатить определенную денежную сумму 

племяннику. 

Отказополучатель не является наследником и поэтому не несет ответственность по долгам наследодателя, не платит государственную пошлину при получении завещательного отказа. Правда, высказывается мнение, что «на 
отказополучателя как на преемника наследодателя распространяются правила об ответственности по долгам наследодателя пропорционально той части наследственной массы, которая к нему переходит»2. Однако большинство 

авторов и судебная практика придерживаются первой точки зрения, тем более что завещательный отказ может быть не в виде передачи части имущества, а, например, состоять в прощении долга, возложении обязанности купить 

какую-либо вешь и передать се отказополучателю. 
К особым завещательным распоряжениям относится также возложение на наследника совершения каких-либо действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Например, обязанность 

организовать выставку произведений умершего художника. Если эти действия носят имущественный характер, то к возложению применяются правила о завещательном отказе. 

Основное отличие возложения от отказа заключается в том, что даже при имущественном характере возложения завещанием не устанавливается конкретный выгодоприобретатель, а круг лиц, имеющих право требования 
исполнения, возложения значительно шире, чем в случае неисполнения завещательного отказа. 

Принцип свободы завещания означает не только возможность оставить те или иные распоряжения на случай своей смерти, но и право пересмотреть их в любой момент, т. е. изменить или отменить ранее составленное завещание. 
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БИЛЕТ № 43 

1. Частное и публичное право: понятие и соотношение. 

Кроме отраслей в структуре права юридические нормы можно подразделить на две большие группы: на частное и публичное право. Деление системы права на публичное и частное является наиболее устоявшимся и широко признанным в юриспруденции. Такое 

деление получило признание еще в Древнем Риме. 

Частное право - это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Публичное же правообразуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и управления. 

Критериями классификации правовых норм на нормы публичного и частного права являются выполняемая ими в обществе роль и характер интересов, защищаемых теми или иными нормами. 

Нормы, обеспечивающие общезначимые (публичные) интересы — интересы общества и государства, относятся к отраслям публичного права. 

Все остальные, т. е. те, которые имеют своим непосредственным назначением защиту частных интересов граждан, образуют отрасли частного права. 

Публичное право, писал в связи с этим известный римский юрист Ульпиан, «есть то, которое относится к положению государства, частное — которое относится к пользе отдельных лиц». 

Критерии деления права на частное и публичное 

Деление права на частное и публичное предпринималось еще древнеримскими юристами. В той или иной форме оно существует и в настоящее время. Суть указанного деления состоит в том, что в праве есть комплексы норм, призванные преимущественно 

обеспечить либо общественный, публичный интерес (конституционное, уголовное,административное, финансовое и другие отрасли права), либо интересы частных лиц (гражданское, семейное, торговое и иные отрасли права). 

Публичное право образуют нормы, регламентирующие порядок организующей деятельности органов государственной власти и управления по обеспечению общественного интереса. Одной из сторон возникающих отношений является государство, которое с 

помощью властных велений обеспечивает подчинение других субъектов. Поэтому предписания публичного права не могут быть изменены соглашением частных лиц. 

Однако это не означает, что государство или органы, его представляющие, не могут быть участниками частноправовых отношений.  

Советская юридическая наука неплохо изучила сферу публичного права (централизованное управление и императивные методы, его сопровождающие), чего нельзя сказать о частном праве. 

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием частной собственности. Его образуют нормы, охраняющие и регулирующие отношения частных собственников в процессе производства и обмена. Это область децентрализованного 

регулирования общественных отношений. Государственная власть «изгоняется» из сферы частных интересов, выполняя лишь обеспечивающие функции. Недаром формирование капиталистических отношений вызвало рецепцию римского права. 

Если частное право — область свободы и частной инициативы, то публичное — сфера власти и подчинения. Частное право состоит из отраслей гражданского, предпринимательского, семей но-брачного, трудового права, а публичное — из отраслей 

конституционного, административного, финансового, уголовного и иных. 

Таким образом, основной смысл деления права на частное и публичное состоит в установлении пределов вмешательства государства в сферу интересов граждан и их объединений. 

Для публичного права характерны: 

одностороннее волеизъявление; 

субординация субъектов и правовых актов; 

преобладание императивных норм; 

ориентация на удовлетворение общественного интереса. 

Для частного права характерны: 

свободное двустороннее волеизъявление, использование договорной формы регулирования; 

равенство сторон; 

преобладание диспозитивных норм; 

ориентация на удовлетворение частных интересов. 

Гражданское и административное право (аккумулируя дозволительный и обязывающий режимы регулирования) являются олицетворением частных и публичных начал, а уголовное (выражая запрещающий режим воздействия на адресата) выполняет публичные 

задачи по защите социально значимых отношений. 

Деление права на частное и публичное несколько условно. В правовой системе они тесно переплетены. Ведь частное право не может существовать без публичного, которое защищает и обеспечивает нормальное функционирование первого. Поэтому на практике 

довольно часто возникают комбинации публичного и частного институтов. Наглядными примером этому является развивающееся информационное право. По поводу его дальнейшего развития в Окинавской хартии глобального информационного общества 2000 

г. специально подчеркивается жизненная важность не только частных, но и публичных властных начал формирования и передачи информации, которые в конечном счете защищают и обеспечивают частный интерес. 

Между публичным и частным правом, а также входящими в них отраслями складываются не субординационные (отдающие приоритет какой-то одной отрасли), а координационные связи, обеспечивающие системное воздействие на общественные отношения. В 

связи с этим нормы ГК РФ не должны подменять нормы земельного или природоохранного законодательства, отдающих предпочтение общественным интересам. Публичное право активно используется для защиты общественных интересов при использовании 

природных ресурсов и для выравнивания положения экономически неравных субъектов в частноправовых отношениях, когда экономически сильная сторона распределяет права в свою пользу, нарушая необходимый баланс интересов. Тем самым публичное 

право обеспечивает равные возможности разных субъектов в их свободной конкуренции. 

В литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от которых те или иные нормы права относят к частному либо публичному праву: 

интерес (если частное право призвано регулировать частные интересы, то публичное — общественные, государственные); 

предмет правового регулирования (если частному праву свойственны нормы, регулирующие имущественные отношения, то публичному — неимущественные); 

метод правового регулирования (если в частном праве господствует метод координации, то в публичном — субординации); 

субъектный состав (если частное право регулирует отношения частных лиц между собой, то публичное право — частных лиц с государством, либо между государственными органами). 

В настоящее время в правовой системе России все больше утверждаются такие институты частного права, как право наследуемого пожизненного владения, интеллектуальной собственности, возмещения морального ущерба и другие. 

 

2. Договор с исполнением по требованию  (абонентский договор). 

Статья 429.4. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 
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1. Договором с исполнением по требованию (абонентским договором) признается договор, предусматривающий внесение одной из сторон (абонентом) определенных, в том числе периодических, платежей или иного предоставления за право требовать от другой 

стороны (исполнителя) предоставления предусмотренного договором исполнения в затребованных количестве или объеме либо на иных условиях, определяемых абонентом. 

2. Абонент обязан вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору независимо от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение от исполнителя, если иное не предусмотрено законом или договором. 

 
3. Наследование по праву представления. 

Доля наследника, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, по закону переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях наследования первой, второй и третьейнаследственной очереди, 

установленными ГК РФ. Доля по праву представления делится между наследниками поровну. 

Не может наследоватьпо праву представления потомок наследника по закону, который лишен наследодателем наследства. Лишить наследника наследства является правом наследодателя. При лишении права наследства какого-либо наследника наследодатель не 

должен мотивировать свое решение. 

Не наследуютпо праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы право наследовать. 

Не могут наследоватьни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными, противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. По заявлению заинтересованных лиц наследник может быть лишен права наследования и в судебном порядке, если будет признано его злостное уклонение от выполнения лежавших на нем в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя. Вышеуказанные правила также распространяются на лиц, имеющих право обязательной наследственной доли. 

Наследовать по праву представлениямогут только наследники до третьей наследственной очереди. После третьей очереди наследование по праву представления не предусмотрено. Наследовать по праву представления могут только внуки наследодателя и их 

потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя. Не обладают правом наследования по праву представления те внуки, племянники, двоюродные братья и сестры, которые являются детьми недостойных 

наследников или лишенных прав наследования. Возможно, что наследники составленным завещанием лишены наследства и их потомки не приняли наследства, так как не имели на то права. Если данное завещание будет признано недействительным, то 

лишенные наследники получат право наследования по праву представления. Наследство будет разделено согласно вновь появившимся наследникам. 

При наследовании по праву представления не передается обязательная наследственная доля, так как ее получение неразрывно связано с личностью наследников, круг которых строго определен нормами законодательства. 

БИЛЕТ № 44 

1. Характеристика структурных элементов нормы права. 

Структура нормы права – это ее внутреннее строение. Логическая структура нормы права выражается следующей формулой: «если – то – иначе» и состоит из трех элементов: гипотеза, диспозиция, санкция. 

Гипотеза – это условие или условия, при которых начинает действовать диспозиция. Виды гипотез: 

в зависимости от характера обстоятельств, изложенных в гипотезе: 

простая – в гипотезе указывается одно обстоятельство, при наличии или отсутствии которого начинает действовать диспозиция 

сложная – в гипотезе указывается два или несколько обстоятельств, при наличии или отсутствии которых начинает действовать диспозиция 

альтернативная – в гипотезе указывается два или несколько обстоятельств, при наличии или отсутствии хотя бы одного которых начинает действовать диспозиция 

по степени определенности: 

абстрактные – указывают общие, родовые признаки обстоятельств, при наличии или отсутствии которых начинает действовать диспозиция 

казуистичные – описывают отдельные строго определенные частные случаи, которые трудно или невозможно отразить с помощью абстрактной гипотезы  

Диспозиция – само правило поведения, изложенное в норме права. По степени определенности диспозиции подразделяются на: 

абсолютно-определенные – содержат исчерпывающую формулировку правила поведения 

относительно-определенные – устанавливаемое правило поведения уточняется в пределах нормы 

бланкетные – отсылают к правилу поведения, которое содержится в другом нормативно-правовом акте 

Санкция – мера юридической ответственности, предусмотренная в случае нарушения диспозиции; санкция может быть и мерой поощрения.  Виды санкций: 

по степени определенности: 

абсолютно-определенные – объем неблагоприятных последствий точно определен 

относительно-определенные – установлен минимальный и максимальный (или только максимальный) объем неблагоприятных последствий 

по характеру последствий: 

штрафные (карательные) – связаны с неблагоприятными последствиями личного или имущественного характера 

правовосстановительные – направлены на восстановление нарушенного права 

по характеру последствий 

простые – предусматривают только один вид наказания 

альтернативные – предусматривают два или несколько видов наказаний, из которых правоприменитель должен выбрать один 

кумулятивные – допускают или обязывают применить к правонарушителю наряду с основным дополнительное наказание 

В конкретной норме права могут содержаться не все элементы сразу. Например, в Уголовном Кодексе гипотеза содержится в общей части, а диспозиция и санкция – в особенной. 

 

2. Договор в пользу третьего лица. 

Статья 430.  

  

1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором 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. 

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без 

согласия третьего лица. 

3. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.  

4. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору. 

 

3. Способы и срок принятия наследства. 

Принятие наследства возможно двумя способами: 

1) подача заявления о выдачи свидетельства о праве на наследование либо о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действий (например, глава местного самоуправления в районах Крайнего 

Севера), по месту открытия наследства; 

2) посредством совершения конклюдентных действий, т. е. действий, направленных на фактическое вступление в права наследования. 

Данные способы принятия наследства являются основаниями возникновения прав на имущество. Для получения свидетельства на право наследования или права на принятие наследства наследнику необходимо обратиться к нотариусу или иному должностному 

лицу, уполномоченному на осуществление нотариальных действий. Заявление может быть передано лично наследником, при помощи почтовой пересылки, при помощи представителя. Если наследник не имеет возможности лично принести заявление, то 

заявление должно быть обязательно подписано наследником, и эта подпись должна быть удостоверена нотариусом. При подаче заявления наследником лично подписи и нотариального заверения не требуется. В случае обращения наследников в суд для 

получения права на принятие наследства или свидетельства на право наследования действия лица не являются основанием для отказа в передаче наследства и срок не считается пропущенным. 

Принятие наследства возможно через представителя. Полномочия представителя должны удостоверяться доверенностью, совершенной в соответствии с требованиями, предъявляемыми законом. В доверенности должно быть предусмотрено право на принятие 

наследства от имени наследника. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется. Принятие наследства одним наследником не является основанием принятия наследства другими наследниками. Несовершеннолетние в возрасте от 



14 до 16 лет имеют право принять наследство с согласия своих родителей. Недееспособные лица принимают наследство с разрешения их попечителей. 

Другой способ принятия наследства может выражаться в том, что наследник фактически пользуется наследуемым имуществом, тем самым подтверждая, что он принял наследство и относится к нему как к собственности. Например, во время срока принятия 

наследства наследник продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру и иное. Этим наследник подтверждает факт принятия всего причитающегося наследства. 

Все вышеуказанные действия наследник должен совершить в установленный срок – 6 месяцев. Срок принятия наследства может быть продлен и вне судебного разбирательства, если имеется согласие всех наследников. Основанием для восстановления срока 

принятия наследства не может быть: сокрытие одним из наследников при принятии наследства сведений о других наследниках, занятость наследника и отсутствие материальных средств прибыть к месту открытия наследства и др. При вступлении в права 

наследования такого наследника аннулируются все ранее полученные документы. 

Принятие наследства по истечении установленного срока (статья 1155 ГК РФ). 

В судебном порядке: по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии 

наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока 

отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее 

выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 

Во внесудебном порядке: наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если 

такое согласие в письменной форме даётся наследниками не в присутствии нотариуса, ведущего наследственное дело, то их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы другим нотариусом или иным уполномоченным лицом. 

 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 45 

1. Соотношение системы права и системы законодательства. 

Система права и система законодательства должны рассматриваться как самостоятельные явления, хотя на первый взгляд соотносимы и взаимосвязаны. Они различаются между собой как содержание и форма. 

Соотношение системы права и системы законодательства: 

1) система права как его содержание – это внутренняя структура права, отвечающая характеру регулируемых им общественных отношений; 
2) система законодательства – это внешняя форма права, показывающая строение его источников, которые находятся в отношениях взаимодействия и взаимосвязи друг с другом, образующих определенное единство, 

целостность, систему нормативно-правовых актов; 

3) право, таким образом, не может работать вне законодательства, а законодательство в его широком понимании и является правом; 
4) проводить анализ структуры системы права необходимо вместе с внешней формой права, которой является система законодательства, что позволит правильнее и полнее определить и различить два на первый взгляд 

одинаковых правовых явления. 

Законодательство является прежде всего местом закрепления правовых норм и средством придания им определенности и объективности, их организации и объединения в правовые акты. 

Строение законодательства воспринимается правоведами как система только потому, что оно является внешним проявлением объективно действующей структуры права. 

Структура права является закономерностью. При исследовании системы законодательства, строении нормативно-правовых актов проявляется реальная, объективно обусловленная потребность работы самостоятельных отраслей 

права, подотраслей, юридических норм. 
Между системой права и системой законодательства можно выделить, таким образом, следующие различия: 

1) норма права – это первичный элемент системы права. В то же время первичным элементом системы законодательства является нормативно-правовой акт; 

2) система законодательства по своему объему материала обширнее системы права, так как включает в свое содержание положения, которые в собственном смысле не могут быть отнесены к праву; 
3) деление права на отрасли и институты, в отличие от законодательства, базируется на предмете и методе правового регулирования; 

4) структура системы права не совпадает с внутренней структурой системы законодательства; 

5) система права имеет объективный характер. А система законодательства создается под большим влиянием субъективного взгляда законодателя. Разграничение между системой законодательства и права вызвано главным 
образом потребностями классификации, систематизации законодательства, деятельностью органов государственной власти, направленной на упорядочение законодательства, а также создание стройной, логичной системы. 

В результате понимание правильного соотношения между системой права и системой законодательства связано со следующим выводом. Соотношение системы права и системы законодательства – характеристики, которые 

позволяют различить два термина правовой теории, выражающиеся в доступности и сокращении ненужной множественности актов, реализации их работы по их согласованию и правильному применению. 
 

2. Содержание договора и классификация его условий. 

В содержание договора входят права и обязанности сторон, заключающих договор, условия, при которых договор вступает в силу или теряет ее. 
Классификация условий договора: 

1.Существенные условия - условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора. Договор считается заключённым, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по 

всем существенным условиям договора. (п.1 ст.432 ГК РФ) При отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному существенному условию договор считается незаключённым. 
а)условия о предмете договора; 

б)условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида; 

в)все условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
2.Обычные условия – условия, предусмотренные правовыми нормами и автоматически вступающие в силу, если стороны не установили иное. К числу обычных условий относятся примерные условия (ст.427 ГК РФ) – это 

условия, разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к примерным условиям, они применяются в качестве обычаев делового оборота. 

3.Случайные условия – условия, которые изменяют или дополняют обычные условия, приобретающие юридическую силу только при включении их в текст договора. 

 

3. Наследственная трансмиссия.  

Наследственная трансмиссия состоит в обеспечении права наследственных правопреемников, которые призываются к наследству и получают право принять открывшееся наследство, вместо умерших наследников, которые не 
смогли открывшееся наследство принять. 

Если умирает наследник, призванный по завещанию либо по закону, после того, как открылось наследство, и не успевает его принять, право принятия наследства, которое ему причиталось, перейдет наследникам по закону. Если 

наследственная масса была завещана – то наследство переходит к наследникам, указанным в завещании (ст. 1156 ГК РФ). 



Однако наследование по праву представления и наследственная трансмиссия не действует, когда речь идет о принятии наследником обязательной доли. Обязательная доля не может переходить к наследникам по наследственной 

трансмиссии. 

Для принятия наследства по наследственной трансмиссии применяется общий порядок принятия наследства, как и в случае с основным наследством. 
Однако в силу того, что рассматривается оформление права на два самостоятельных наследства, их принятие должно быть оформлено двумя самостоятельными актами. 

Таким образом, принципиальным различием между трансмиссией и представлением является то, что трансмиссия может возникнуть только после открытия наследства (т.е. после смерти наследодателя). 

Трансмиссия не наступит, если наследник умер, так и не успев оформить наследство. Не будет применяться трансмиссия и в том случае, если наследник пропустил срок вступления в наследство и не обратился в суд за его 
восстановлением. 

Если иск подан, но решение при жизни наследникам не было вынесено, его наследники могут стать правопреемниками и получить наследство, если суд восстановит пропущенный срок. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 46 

1. Основные теории происхождения государства (общая характеристика). 

На протяжении тысячелетий человечество живет при условиях государственно-правовой действительности. 
Сотни учений и трактатов по-своему трактует причины возникновения государственности и генезиса права. Этому способствуют различные идеологии, экономические отношения, официальная политика, принятое 

вероисповедание и другие факторы. Найти консенсус в сложившейся ситуации довольно непросто, среди сложившихся на сегодняшний день теорий самыми распространенными являются следующие. 

Теологическая теория – одна из первых сформировавшийся теорий, объяснявшая появление государства как результат божественной воли. Эта теория берет истоки в древнем Египте и Вавилоне, Духовенство в то время занимало 
довольно высокое положение в обществе и полностью владело умами людей. 

Главными идеологами данной теории стали Ф. Аквинский, Ж. Маритен, Ф. Лебюфф. Фома Аквинский, например, утверждал, что процесс появления и развития государства и права в точности повторяет процесс сотворения 

богом мира. Это теория также называется креационистической. Креационисты считают, что Земля – плод божественного творения. Креационистическая теория полностью отрицает эволюции и Дарвиновскую теорию. 

Теологическая теория строится на догматах, поэтому она недоказуема, однако и опровергнуть ее тоже нельзя. Эта теория идет рука об руку с вопросом о существовании Бога, в конечном счете это вопрос веры. 

Патриархальная теория – одна из древнейших теорий. Основателем ее был Аристотель, но идее подобные ей высказывали и Г. Мэмом, Д. Мердоком, Н.К. Михайловским. 

Суть этой теории в том, что государство представляет из себя разросшуюся семью, в которой отец становится монархом. 
Таким образом государство являлось не только закономерным достижением человеческого общества, но и высшей формой человеческого командования. В Средневековье эта теория служила подтверждением полной власти 

монарха. 

По мнению Аристотеля, государство — это большая семья, где монарх — это отец, а подданные – дети. В такой семье дети должны неукоснительно выполнять распоряжения отца-монарха. 
В наши дни патриархальная теория выразилась в государственном патернализме. 

Еще одной древнейшей теорией является органическая теория, она возникла в древности, но окончательно сформировалась в XIX в. Ее представителями были Г. Спенсер, Вормс, Прейс. 

Представители этой теории видели в государстве живой организм. Платон сравнивал строение государства с человеческой душой. Исходя из этого он считал невозможным раздельное существование человека и государства, 
только вместе они представляют собой единый организм. 

Исходя из органической теории, само человечество — это продукт эволюции, переход от низшего к высшему. 
Теория насилия – это одна из относительно новых теорий, однако предпосылки для ее появления были заложены еще в эпоху рабовладения. Она окончательно оформилась в девятнадцатом веке. Основными ее представителями 

были Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг. 

Само формирование государства теоретики насилия обуславливают военно-политическим характером, то есть государство исходя из этой теории появилось в следствии захвата одного племени другим, само же государство 
создается для того чтобы подавить порабощенное племя. 

Насилие в рамках этой теории рассматривается не как что-то ограниченное и локальное, а как нечто естественное и глобальное. 

Насилие тут возводится в абсолютный культ, несмотря на то что не все государства возникали в ходе войн. Теоретики выделяют три вида насилия - революционное, либеральное и реакционное. Развитие общества в условиях 
государства, стоит на пути демократии. Вслед за насилием по мнению Гумпловича следует либерализация. Постепенно появляется парламент и образуется государство в современном его виде. Но достичь этого можно лишь 

через насилие. 

Психологическую теорию, возникшую в середине XIX в., представили Г. Тард, Л.И. Петражицкий. 
По их мнению, государство — это плод человеческой психики, а государственную структуру они видели в человеческой потребности подчиняться. Народ в этой системе рассматривался как инертная масса. 

Петражицкий в своих работах разделял право на интуитивное и гетерономное. Под автономным правом он подразумевает переживания. Под гетерономным подразумевается мнение которое основывается на точке зрения 

авторитетного деятеля либо на нормативном акте. 
Право же он наделяет двумя функциями – распределительную и организационную. 

Догматы материалистической (классовой) теории описали в своих трудах Ф. Энгельс "О происхождении семьи, частной собственности и государства" и К. Маркс. 

У этой теории два основных постулата: 

- государственные объединения возникают в результате непримиримой борьбы эксплуататоров и эксплуатируемых; 

- с развитием экономики производительная и распределительные функции усложняются; 

Классовая теория насчитывает три формы государственного генезиса: 
- афинская – государство вырастает из внутригосударственных противоречий; 



- римская – родовая община в течении времени изолируется и превращается в элиту, отстраненную от плебейской массы; 

- германская - государство возникает на завоеванных территориях, управлять которыми без государственного аппарата не представляется возможным; 

Материалистическая теория выделяет два основных тезиса – классовое строение общества и экономическая подоплека права. Само право здесь рассматривается как плод развития классового общества. 
Характерными сторонами государства являются: 

- наличие публичной власти 

- организация управления определенными территориями 
- становления системы принуждения 

- становление налоговой системы 

- внутренний и внешние суверенитеты 
Определения понятий "государство" и "право" 

Государство - это машина подавления одного класса другим 6 

Право - это правила поведения, издаваемые государством и имеющие общеобязательный, официальный характер.7 
Право - это возведенная в закон воля господствующего класса 8 

Социальное предназначение современного государства. 
Его целесообразно определить через следующие, наиболее точно характеризующие качества: 

1. Государство - универсальная организация; 

2. Государство - социальный арбитр; 
3. Государство - легализованное принуждение.9 

Помимо описанных мною концепций, в современном мире существуют еще три. 

Исходя из кризисной теории авторство которой принадлежит профессору Венгерову, генезис государства — это итог перехода от присваивающего к производящему хозяйству. По мнению А.Б. Венгрова, он, этот переход был 
вызван экологическим кризисом, произошедший десять-двенадцать тысяч лет назад. 

Глобальные изменения, последовавшие за ним, смена климатического покрова, вымирание отдельных видов животных, повлекли за собой угрозы гибели человечества. Однако человек нашел выход из сложившейся ситуации 

перейдя к земледелию и скотоводству, человек перекроил всю свою производственную и общественную жизнь в связи с новыми обстоятельствами. Все эти изменения привели к социальному расслоению, выделению классового 
общества и формированию государства, целью которого было обеспечение экономики и продолжение существование человека. 

Дуалистическая теория, ее авторами являются проф. В. С. Афанасьев и проф. А. Я. Малыгин. Вслед за кризисной теорией она также объединяет процесс возникновения государства с переходом от присваивающего к 

производящему хозяйству. Однако вместо вопроса экологического кризиса она поднимает вопрос она разделяет процесс государственного генезиса на западный и восточный. Где восточный путь считается универсальным, так 
как им пошли страны Азии, Африки и Америки, а западный специфичный, так как им последовали лишь европейцы. 

Теория специализации (ее автор – проф. Т. В. Кашанина), тоже подтверждающая влияние неолитической революции, абстрагируя, однако государственную специализацию управленческого характера. 

Кашанина считает, что специализация присуща не только биологическому виду, но и общественным отношениям. Разделение труда и социальное расслоение же она считает частной формой данного положения, возникшее 
сначала в экономической, а потом уже и в управленческой и административной сфере. Материальная основа положила фундамент для последующего административного становления общества. 

 

2. Заключение договора. Заключение договора на торгах и аукционах. 

Заключение договора – достижение соглашения между сторонами в надлежащей форме по всем существенным условиям, предусмотренны м для данного вида договора, с соблюдением порядка, определенного законом. 

Для заключения договора необходимо соблюсти обязательный порядок, установленный законом. Он заключается в том, что одна сторона направляет другой стороне предложение заключить договор (оферту), а другая сторона, 

получив оферту, выражает согласие на его заключение (акцепт). Оферта должна отвечать следующим требованиям : 
а) должна быть адресована конкретному лицу; 

б) должна быть достаточно определенной; 

в) должна содержать намерение заключить договор с лицом, которому она адресована; 
г) в оферте должны быть отражены все существенные условия договора. 

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана (принцип безотзывности) в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или 

обстановки, в которой оно было сделано. 
Публичная оферта – содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто к нему 

обратится. 

Для заключения договора необходимо акцептование оферты. Акцепт может быть выражен в письменном виде, путем фактических и конклюдентных действий. Акцепт должен быть полным и безоговорочным, т. е. акцептант 

заключает договор по условиям, указанным в оферте. 

Акцепту могут предшествовать переговоры по условиям договора. В этом случае ответ на оферту об изменении существенных условий договора является встречной офертой. 

Заключение договора в обязательном порядке возможно только в случаях, предусмотренных законом или добровольно принятым обязательством (например, договор банковского счета).Заключение договора на торгах – способ 
заключения договора, согласно которому лицо, объявившее торги, обязано заключить договор с лицом, выигравшим эти торги. 

Важное значение имеет момент заключения договора, так как именно с ним закон связывает вступление договора в силу, когда все условия договора становятся обязательными для сторон. 

По общему правилу договор считается заключенным, когда достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (все консенсуальные сделки). Для реальных договоров моментом заключения договора является 
фактическая передача вещи. Договор, требующий обязательной государственной регистрации, считается заключенным с момента внесения записи о государственной регистрации сделки. 

3. Оформление наследственных прав.  

Законом не установлена обязанность наследника оформлять свое право на наследство, ему предоставлена возможность своими фактическими действиями (конклюдентными) утвердить факт принятия наследства. Однако на 

практике возникают случаи, требующие документального подтверждения права на принятие наследства. Данная необходимость возникает во многих ситуациях: право пользования счетом в банке, право пользования машиной, 
иным движимым имуществом, а также другим имуществом, входящим в состав наследства. Однако оформление своих прав наследников играет большую роль не только при удостоверении, что данный наследник действительно 

имеет право распоряжаться имуществом, но и в тех случаях, когда необходимо установить размер взимаемых пошлин, налогов, при возмещении расходов, связанных с охраной наследства и управления им, возможность выплаты 

доверительному управляющему вознаграждения. Оформление наследственных прав также важно и при наличии кредиторов и должников наследодателя, которым необходимо знать, к кому перешло имущество, к кому 
обращаться с требованиями и кому возвращать долг. Документом, удостоверяющим право наследования, является свидетельство о праве наследования. При возникновении данной ситуации наследник обращается к нотариусу 

или иному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действий (консулы, главы муниципальных образований, если в данном муниципальном образовании не имеется нотариальная контора) для получения 

свидетельства о праве на наследство. Перед тем как получить свидетельство, наследник должен доказать нотариусу или иному уполномоченному лицу наличие права на наследство посредством предъявления свидетельства о 



браке, о рождении, выписки из ЗАГСа, свидетельства о смерти и др. Получение свидетельства на наследование является правом наследника, поэтому законом не установлен срок получения свидетельства. Свидетельство о праве 

наследования может выдаваться и до окончания шестимесячного срока, если достоверно известно, что иных наследников не имеется, также нет обязательных наследников, либо все имущество завещалось одному лишь 

наследнику, наследство приняли все имеющиеся наследники. Право на получение свидетельства имеют также и налоговые органы, на которые возложена обязанность оценки и реализации выморочного имущества, переходящего 
на праве собственности к государству. При наличии спорного правоотношения, связанного с наследством, отсутствие свидетельства о праве наследования не является основанием для отказа в принятии искового заявления. 

Свидетельство о праве наследования может быть признано недействительным в судебном порядке при обращении заинтересованных лиц в суд. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

БИЛЕТ № 47 

1. Правовая культура: определение, виды и значение. 

Правовая культура - качественное правовое состояние общества, обусловленное социальным, политическим, экономическим, духовным строем; выражается в достигнутом уровне развития правовой деятельности, юридических актов, правосознания, степени 

гарантированности прав и свобод человека. Правовая культура -образ мышления, норма и стандарт поведения, а в целом - правовой менталитет общества. Характеристики правовой культуры: 

включает в себя ценностную оценку правовых институтов, процессов, форм деятельности общества -характеризует правовые ценности общества; 

является высшей формой осознания правовой жизни страны; 

составляет часть общей культуры, занимая в то же время самостоятельное место в социокультурном пространстве; 

зависит от нравственности общества и нравственных качеств людей, осуществляющих правовую деятельность; 

служит предпосылкой формирования правового государства. Элементы правовой культуры: 

^ уровень развития правосознания населения; 

^ развитие правовой деятельности; 

^ степень совершенства системы юридических актов, в которых закрепляется право данного общества. 

Уровни правовой культуры: 

обыденный - ограничивается рамками повседневной жизни людей, не поднимаясь до уровня теоретических обобщений; 

профессиональный - свойствен лицам, занимающимся юридической деятельностью на профессиональном уровне - присуща высокая степень знания права и понимания правовых проблем, целей и задач правовой деятельности. Профессиональная культура 

определяет работу всех государственных учреждений, государственного аппарата. 

теоретический - включает в себя высокий уровень не только знания права, но и понимания его глубинных свойств и ценностей, механизма действия и т.д. 

Формы правовой культуры: 

правовая культура личности - единство правовых знаний, положительного отношения к праву и правомерного поведения; характеризуется уважительным отношением к праву, достаточным уровнем правовой информированности, обеспечивающей 

правомерность поведения. 

правовая культура социальных групп - свойственна отдельным социальным группам, зависит от правосознания данной группы (правовых ценностей данного общества); 

правовая культура общества - охватывает все виды поведения и действий, связанных с правовым общением и использованием правовых средств регулирования общественных отношений; непосредственно связана с общим культурным уровнем населения, 

зависит от уровня общественного правосознания, от состояния и характера законодательства. 

Функции правовой культуры: 

познавательно-преобразовательная - направлена на согласование различных интересов общества, создание правовых и нравственных гарантий свободного развития личности, уважения ее достоинства; 

праворегулятивная - обеспечение устойчивого, эффективно действующего механизма развития правовой системы; 

Ценностно-нормативная проявляет свое действие через отражение в сознании индивидов, их групп разнообразных фактов, имеющих ценностное значение. Иначе говоря, все элементы структуры правовой культуры выступают объектами оценки, что позволяет 

говорить о ценностях в праве и праве как социальной ценности; 

Правосоциализаторская направлена на формирование правовых качеств личности посредством воспитания ее правовой культуры, осознания личностью своих прав и обязанностей, механизма их правовой защиты, уважения прав и свобод других людей, 

готовности человека действовать во всех ситуациях правомерно; 

Коммуникативная обеспечивает общение людей и их групп в юридической сфере, воздействуя на данное общение посредством аккумулирования в правовой культуре всего ценного, что было присуще прошлым поколениям, и заимствуя прогрессивные начала 

из правовой жизни других народов и стран. 

прогностическая - предполагает анализ тенденций развития данной правовой системы. 

Правовое воспитание - целенаправленная система мер, просветительских, образовательных и иных, формирующая установки уважения и соблюдения права, профилактики правонарушений. 

Роль правовой культуры в формировании гражданского общества и правового государства. 

Государство и общество заинтересованы в формировании высокой правовой культуры на всех уровнях и во всех формах, используя в этих целях правовое просвещение. Последнее включает в себя: 

а) правовое обучение (обучение основам права в школе, профессиональная правовая подготовка в юридических вузах и др.); 

б) правовую пропаганду через средства массовой информации, 

в) выпуск разнообразной юридической литературы, 

г) создание компьютерных баз данных («Гарант», « Консультант-плюс», «Кодекс»), распространение правовой информации через Интернет. 



Чаще всего в структуре правовой культуры вычленяют три составляющие: 

знания о праве; 

отношение к праву; 

навыки правом го поведения. 

Таким образом, человек, обладающий высокой правовой культурой, должен ориентироваться в законодательство, обладать позитивным правосознанием, основанным на уважении права, уметь при необходимости правильно его реализовать, в том числе в 

конфликтных ситуациях. Следовательно, правовая культура представляет собой образ мышления, норму и стандарт поведения, а в целом —правовой менталитет общества. 

Понятие «правовой менталитет» сравнительно новое для отечественной юридической науки; оно характеризуется устойчивостью, особым правовым духом общества или народа, нормативно-ценностными ориентациями, обусловленными культурно-

историческими, религиозно-этническими и морально-психологическими особенностями развития. 

Таким образом, правовая культура и правовой менталитет общества тесно связанные явления, но правовой менталитет — более широкое понятие, включающее в себя все мировоззрение общества, всю картину правовой действительности. 

 

2. Изменение и расторжение договора. 

– внесение в договор по различным основаниям новых условий, а так же исключение прежних с соблюдением установленных законом требований. 

Законодательство РФ предусматривает ограниченный перечень оснований изменения заключенных договоров. Законодатель исходит из стабильности договорных отношений в целях обеспечения цивилизованного и предпринимательского оборота. 

Основания изменения договора: 

1) соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или договором, должно быть совершено в той же форме, что и сам договор; 

2) изменение договора по требованию одной из сторон при существенном нарушении договора другой стороной. 

Поскольку большинство обязательственных отношений это имущественные отношения, не носящие личного характера, постольку допускается замена кредитора или должника другим лицом (перемена лиц в обязательстве), которая регулируется гл. 24 ГК РФ. 

Перемена лиц в обязательстве влечет переход прав и обязанностей субъекта, выбывающего из обязательства, клицу, его заменившему. 

Замена кредитора возможна на основании сделки или закона. Исключение составляют случаи, когда права неразрывно связаны с личностью кредитора (в частности, требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью). Кроме 

того, уступка требования может быть прямо запрещена законом или договором. 

Права кредитора по договору переходят к другому лицу в результате универсального правопреемства в правах кредитора; по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда возможность такого перевода предусмотрена законом; вследствие 

исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем, не являющимся должником по этому обязательству; при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, ответственному за наступление страхового случая; в других случаях, 

предусмотренных законом. 

Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода прав. Переходит не только основное требование, но и другие связанные с ним права. Объем переходящих прав может 

быть изменен законом или договором. Сделка, которая служит основанием для перехода прав кредитора, называется уступкой требования (цессией). Должника необходимо уведомить о произведенной цессии. 

Замена должника в договоре возможна также в силу закона или сделки. Перевод долга допускается лишь с согласия кредитора. Новый должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на отношениях между кредитором и 

первоначальным должником. 

Договор может прекратиться до его исполнения как в результате целенаправленных волевых действий самих участников сделок, так и по иным основаниям, независимо от их воли и желания. В ГК РФ приведен примерный перечень оснований прекращения 

договора, который может быть расширен законами, иными правовыми актами или договором. Договор может прекратиться как полностью, так и частично. 

Прекращение договора по требованию одной из сторондопускается только в случаях, предусмотренных законом или договором (п.2 ст. 407 ГК РФ). Договор прекращается полностью или частично вследствие одностороннего волеизъявления одной из сторон 

при прощении долга и зачете встречного однородного требования. 

Договор может быть прекращен на основании соглашений об отступном (ст. 409 ГК РФ) ионовации. Соглашение об отступном само по себе не влечет прекращения договора, он прекращается только реальным предоставлением отступного (уплатой денег, 

передачей имущества и т. п.), оговоренного сторонами, взамен исполнения. 

Обязательство прекращается также по основаниям, не являющимся сделками: 

1) вследствие совпадения должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ); 

2) вследствие невозможности исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (например, вещь, подлежащая передаче покупателю, сгорает во время пожара). Если невозможность исполнения должником обязательства 

вызвана виновными действиями кредитора, то кредитор не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству (ст. 416 ГК РФ); 

3) вследствие невозможности исполнения обязательства полностью или частично в результате издания акта государственного органа (ст. 417 ГК РФ). При этом стороны имеют право на возмещение государством причиненных убытков; 

4) вследствие смерти должника или кредитора в обязательстве личного характера: если исполнение не может быть произведено без личного участия должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника; или если исполнение 

предназначено лично для кредитора либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью кредитора (ст. 418 ГК РФ). Обязательство, не связанное с личностью его сторон, в случае смерти кредитора или должника не прекращается. Права и 

обязанности, возникшие из обязательства, переходят к наследникам умершего; 

5) вследствие ликвидации юридического лица– должника или кредитора (ст. 419 ГК РФ), за исключением случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо. 

 

3. Способы, срок и порядок принятия наследства.  

Принятие наследства возможно двумя способами: 

1) подача заявления о выдачи свидетельства о праве на наследование либо о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действий (например, глава местного самоуправления в районах Крайнего 

Севера), по месту открытия наследства; 

2) посредством совершения конклюдентных действий, т. е. действий, направленных на фактическое вступление в права наследования. 

Данные способы принятия наследства являются основаниями возникновения прав на имущество. Для получения свидетельства на право наследования или права на принятие наследства наследнику необходимо обратиться к нотариусу или иному должностному 

лицу, уполномоченному на осуществление нотариальных действий. Заявление может быть передано лично наследником, при помощи почтовой пересылки, при помощи представителя. Если наследник не имеет возможности лично принести заявление, то 

заявление должно быть обязательно подписано наследником, и эта подпись должна быть удостоверена нотариусом. При подаче заявления наследником лично подписи и нотариального заверения не требуется. В случае обращения наследников в суд для 

получения права на принятие наследства или свидетельства на право наследования действия лица не являются основанием для отказа в передаче наследства и срок не считается пропущенным. 

Принятие наследства возможно через представителя. Полномочия представителя должны удостоверяться доверенностью, совершенной в соответствии с требованиями, предъявляемыми законом. В доверенности должно быть предусмотрено право на принятие 

наследства от имени наследника. Для принятия наследства законным представителем доверенности не требуется. Принятие наследства одним наследником не является основанием принятия наследства другими наследниками. Несовершеннолетние в возрасте от 

14 до 16 лет имеют право принять наследство с согласия своих родителей. Недееспособные лица принимают наследство с разрешения их попечителей. 

Другой способ принятия наследства может выражаться в том, что наследник фактически пользуется наследуемым имуществом, тем самым подтверждая, что он принял наследство и относится к нему как к собственности. Например, во время срока принятия 

наследства наследник продолжает оплачивать коммунальные платежи за квартиру и иное. Этим наследник подтверждает факт принятия всего причитающегося наследства. 

Все вышеуказанные действия наследник должен совершить в установленный срок – 6 месяцев. Срок принятия наследства может быть продлен и вне судебного разбирательства, если имеется согласие всех наследников. Основанием для восстановления срока 

принятия наследства не может быть: сокрытие одним из наследников при принятии наследства сведений о других наследниках, занятость наследника и отсутствие материальных средств прибыть к месту открытия наследства и др. При вступлении в права 

наследования такого наследника аннулируются все ранее полученные документы. 

Принятие наследства по истечении установленного срока (статья 1155 ГК РФ). 

В судебном порядке: по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии 

наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока 

отпали. 

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее 

выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 

Во внесудебном порядке: наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если 

такое согласие в письменной форме даётся наследниками не в присутствии нотариуса, ведущего наследственное дело, то их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы другим нотариусом или иным уполномоченным лицом. 

Законом не установлена обязанность наследника оформлять свое право на наследство, ему предоставлена возможность своими фактическими действиями (конклюдентными) утвердить факт принятия наследства. Однако на практике возникают случаи, 



требующие документального подтверждения права на принятие наследства. Данная необходимость возникает во многих ситуациях: право пользования счетом в банке, право пользования машиной, иным движимым имуществом, а также другим имуществом, 

входящим в состав наследства. Однако оформление своих прав наследников играет большую роль не только при удостоверении, что данный наследник действительно имеет право распоряжаться имуществом, но и в тех случаях, когда необходимо установить 

размер взимаемых пошлин, налогов, при возмещении расходов, связанных с охраной наследства и управления им, возможность выплаты доверительному управляющему вознаграждения. Оформление наследственных прав также важно и при наличии 

кредиторов и должников наследодателя, которым необходимо знать, к кому перешло имущество, к кому обращаться с требованиями и кому возвращать долг. Документом, удостоверяющим право наследования, является свидетельство о праве наследования. 

При возникновении данной ситуации наследник обращается к нотариусу или иному лицу, уполномоченному на совершение нотариальных действий (консулы, главы муниципальных образований, если в данном муниципальном образовании не имеется 

нотариальная контора) для получения свидетельства о праве на наследство. Перед тем как получить свидетельство, наследник должен доказать нотариусу или иному уполномоченному лицу наличие права на наследство посредством предъявления свидетельства 

о браке, о рождении, выписки из ЗАГСа, свидетельства о смерти и др. Получение свидетельства на наследование является правом наследника, поэтому законом не установлен срок получения свидетельства. Свидетельство о праве наследования может 

выдаваться и до окончания шестимесячного срока, если достоверно известно, что иных наследников не имеется, также нет обязательных наследников, либо все имущество завещалось одному лишь наследнику, наследство приняли все имеющиеся наследники. 

Право на получение свидетельства имеют также и налоговые органы, на которые возложена обязанность оценки и реализации выморочного имущества, переходящего на праве собственности к государству. При наличии спорного правоотношения, связанного с 

наследством, отсутствие свидетельства о праве наследования не является основанием для отказа в принятии искового заявления. Свидетельство о праве наследования может быть признано недействительным в судебном порядке при обращении 

заинтересованных лиц в суд. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 48 

1. Реализация права: понятие, формы. 

Право создается для того, чтобы оно практически претворялось в жизнь, чтобы достигались те цели, на которые рассчитывал законодатель. В противном случае сам этот институт не имел бы смысла. Еще встарь говорилось: «Напрасно законы писать, коли их не 

исполнять». Римские юристы также считали, что бездействующий закон хуже отсутствующего. 

Французский мыслитель Ш. Монтескье в своем знаменитом труде «О духе законов» писал: «Когда я отправляюсь в ту или иную страну, я интересуюсь не тем, хороши ли там законы, а тем, как они соблюдаются, ибо хорошие законы встречаются везде». Звучит 

весьма современно и актуально. 

Простое принятие все новых и новых правовых норм не может само по себе дать желаемого социального эффекта — необходимо добиваться их действительной реализации, логического конечного результата, реального воздействия на регулируемые 

отношения. 

Под реализацией права понимается процесс воплощения юридических предписаний в правомерных действиях граждан, органов, организаций, учреждений, должностных лиц и всех иных участников общественных отношений. Вне деятельности людей 

реализация права немыслима. Отсюда — значение целенаправленной организаторской деятельности субъектов права. 

Сегодня в России принято немало нужных и важных законов, указов, правительственных постановлений, иных нормативно-правовых актов, но проблема состоит в том, что они плохо, неэффективно работают или даже совсем не действуют. Причин много: 

кризисное состояние общества, низкая правовая культура, неразвитое в должной мере правосознание, нравственно-правовой нигилизм, всеобщая разболтанность, неуправляемость, социально-политическая напряженность, нестабильность, высокая 

преступность, вседозволенность, экономические трудности и т.д. 

В проблеме реализации права важнейшее значение имеет социально-политический аспект — насколько полно и адекватно право выражает волю, потребности, устремления людей, иными словами, в какой мере онолегитимно. Отвечает ли право подлинным 

чаяниям, запросам, интересам членов общества, оправдывает ли их ожидания — этот вопрос является определяющим. Чем выше легитимность права, тем успешнее и полнее оно реализуется.  

Если тот или иной нормативный правовой акт оказывается чуждым народному правосознанию, если последнее не воспринимает данный акт как «свой», он обречен на бездействие. То же самое относится ко всей юридической системе. Сказанное не означает, 

что каждый отдельно взятый закон должен нравиться всем. 

Правореализация — это трансформация заложенных в юридических нормах требований в правомерное поведение субъектов. Если этого не происходит, то власть оказывается неспособной обеспечить стабильность и порядок в обществе. При этом правомерное 

поведение может быть как добровольным, так и принудительным, т.е. совершаемым под угрозой применения санкций. 

Важно, что в любом случае цели, которые ставил перед собой законодатель., достигаются. Само собой разумеется, что реализация права связана только с правомерным поведением, по каким бы мотивам оно ни совершалось: неправомерные действия, 

правонарушения не могут служить способом осуществления правовых норм. 

Процесс реализации права протекает под влиянием целого ряда факторов — социально-экономических, политических, культурных, нравственных, психологических, организационных и других. Немалую роль здесь играют и финансовые возможности, 

материальные стимулы, государственные гарантии. Задача заключается в том, чтобы создавать наиболее благоприятные условия, среду для нормального правового регулирования, а стало быть, и успешного проведения реформ. 

Он представляет собой комплекс взаимосвязанной правовой деятельности, характер и направления которой зависят от особенностей тех или иных норм, их целей, содержания, юридической силы, иерархии, адресатов, сферы «приложения», отраслевой 

принадлежности и т.д. 

В науке различают четыре основные формы реализации права: 1) соблюдение; 3) исполнение; 2) использование; 4) применение. В основу такого деления положена степень активности субъектов по осуществлению правовых норм 

Соблюдение. При соблюдении субъекты воздерживаются от совершения противоправных действий, иными словами, соблюдают требования правовых норм. С правовой точки зрения поведение индивида может быть либо правомерным, либо неправомерным, 

либо юридически безразличным. Соблюдение правовых норм есть вид правомерного поведения и в то же время первая, главная и наиболее общая форма реализации права, ибо если люди ведут себя правомерно, спокойно живут, работают, ничего не нарушают, 

являются законопослушными гражданами, то тем самым достигаются те цели, на которые рассчитывал законодатель. Право реализуется, претворяется в жизнь. 

Особенности данной формы реализации заключаются в следующем: 

а)это в основном пассивная форма поведения субъектов — воздержание от совершения неправомерных действий; 

б)это наиболее общая и универсальная форма реализации права, охватывающая всех без исключения индивидуальных и коллективных субъектов — от рядового гражданина до президента, от самых нижестоящих структур до парламента и правительства; 

в)она касается главным образом правовых запретов, 

г)осуществляется вне конкретных правоотношений, 

д)происходит в большинстве случаев естественно, обычно, незаметно, никак не фиксируется. 



При исполнении субъекты выполняют возложенные на них обязанности, функции, полномочия, реализуя тем самым соответствующие правовые нормы. Спецификой данной формы является то, что она: во-первых, распространяется в основном на обязывающие 

нормы; во-вторых, предполагает, в отличие от первой (пассивной) формы, активные действия субъектов; в-третьих, отличается известной императивностью, властностью, поскольку за неисполнение юридических предписаний могут последовать санкции; в-

четвертых, в большинстве случаев правоисполнительные действия, опять-таки в отличие от первой, так или иначе фиксируются, оформляются. 

Например, молодой человек призывного возраста обязан исполнить свой воинский долг — отслужить в армии, если нет никаких льгот и отсрочек; граждане обязаны платить налоги, оплачивать проезд на всех видах транспорта, являться в суд по повестке в 

качестве свидетелей; прокурор должен реагировать на нарушение законности, выдать ордер на арест преступника, если тот совершил уголовно наказуемое деяние, а суд — вынести обвинительный приговор, если вина злоумышленника доказана; следователь 

призван совершать все необходимые процессуальные действия при расследовании преступления и т.д. При этом реализация должностными лицами своих полномочий является не только их правом, но и обязанностью. 

Использование — это такая форма реализации права, когда субъекты по своему усмотрению и желанию используют предоставленные им права и возможности, удовлетворяют законные интересы, осуществляют свою праводееспособность. Характерный 

признак данной формы — добровольность. Никто не может заставить гражданина во что бы то ни стало использовать свое право. Реализуются главным образом управомочивающие нормы. 

В повседневной жизни люди постоянно совершают разнообразные юридически значимые, дозволенные законом действия, вступают друг с другом, а также с организациями и учреждениями в определенные правоотношения, заключают разного рода 

гражданско-правовые сделки, договоры (продают, покупают, поступают и увольняются с работы, вступают в брак, разводятся и т.д.). 

Для совершения подобных действий не требуется каких-либо специальных разрешений компетентных органов — достаточно того, что их разрешил сам закон. В то же время в некоторых случаях в целях полного и беспрепятственного осуществления 

гражданином своего права необходимо содействие (помощь) упомянутых органов или должностных лиц (к примеру, гражданин не может назначить сам себе пенсию, предоставить жилье, выдать зарплату, вручить паспорт, зачислить себя в вуз, освободить от 

должности или, скажем, оформить завещание, доверенность и т.д.). Требуется «вмешательство» надлежащих властных служб, структур, инстанций, наделенных соответствующими полномочиями. 

Применение — это такой способ реализации права, который связан с властными действиями юрисдикционных органов и должностных лиц. Последние выступают от имени государства, выполняя возложенные на них специальные функции и полномочия. Перед 

нами — одна из форм государственной деятельности, направленной на претворение правовых предписаний в жизнь, практику.  

Применять нормы права — это значит применять власть, а нередко — принуждение, санкции, наказание. 

 

2. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 

Прекращение обязательства означает прекращение прав и обязанностей сторон. 

Виды. Все основания прекращения обязательств могут быть разделены на две группы: общие и специальные. Общие основания содержатся в главе 26 (ст. 407*-419). Соответствующие нормы распространяют свое действие на все виды обязательств. 

Специальные основания прекращения обязательств обусловлены спецификой того или иного обязательства или волей сторон. 

В первом случае закон или иные правовые акты указывают специальные основания прекращения тех или иных обязательств (например, выезд нанимателя и членов его семьи из жилого помещения в связи с переменой места жительства прекращает жилищное 

обязательство). Во втором случае договором могут предусматриваться юридические факты, с наступлением которых правовая связь кредитора с должником прерывается. 

Общие основания (способы). Эти основания прекращения обязательств также можно разделить на две группы. Во-первых, обязательства могут прекращаться по воле их участников. 

К этой группе способов относятся, в частности, исполнение, отступное и др. Во-вторых, прекращение обязательства может происходить независимо от воли должника и кредитора. Это такие способы, как невозможность исполнения, смерть гражданина, 

ликвидация юридического лица и др. 

К общим способам прекращения обязательств относятся следующие. 

1) Наиболее распространенным способом прекращения обязательства является его исполнение(передача имущества, выполнение работ, оказание услуги, уплата денег и т. п.) Факт исполнения обязательства прекращает правовую связь при том непременном 

условии, что исполнение является надлежащим (по субъектам, предмету, способу и т. д.). Ненадлежащее исполнение не только не прекращает обязательство, но и порождает дополнительные обязанности должника (возместить убытки, уплатить неустойку и т. 

д.). 

Факт принятия исполнения по общему правилу должен быть удостоверен в письменной форме - кредитор выдает должнику расписку в получении исполнения. Если условиями обязательства предусматривается исполнение обязательства по частям, то при 

принятии частичного исполнения распиской констатируется факт исполнения части обязательства. Обязательство прекращается в соответствующей части. 

Нередко в удостоверение обязательства должник выдает кредитору долговой документ. Наличие этого документа у кредитора свидетельствует о том, что обязательство не исполнено, пока не 

доказано иное. Поэтому в соответствующих случаях, принимая исполнение, кредитор должен вернуть долговой документ должнику, а если это невозможно - указать на это в расписке. Расписка может быть выражена в соответствующей надписи на 

возвращаемом долговом документе. Если долговой документ находится у должника, то предполагается, что обязательство исполнено. 

2) Обязательство может быть прекращено путем предоставления кредитору отступного, т. е. представления взамен исполнения (например, выполнения работ) кредитору передается имущество, уплачиваются деньги, выполняются другие работы и т. д. 

Предоставление отступного осуществляется на основании соглашения сторон. Этим соглашением, в частности, определяются размер, сроки и порядок предоставления отступного. 

3) Обязательства могут прекращаться зачетом требований. 

Это допустимо, если: 

а) требования встречные; 

б) однородные (например, оба требования денежные); 

в) срок исполнения требований наступил либо срок не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны. 

В случаях, предусмотренных законом или договором, зачет требований не допускается (о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о пожизненном содержании и т. д.). 

4) Обязательство может прекращаться новацией, т. е. соглашением сторон о замене существующего между ними обязательства другим обязательством, предусматривающим иной предмет или способ исполнения. Не допускается новация обязательств по 

возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов. Если иное не установлено соглашением сторон, то новация прекращает и дополнительные обязательства. 

5) Обязательство прекращается прощением долга, т. е. безвозмездным освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей. Прощение долга допустимо, если оно не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора. 

6) Обязательство прекращается совпадением должника и кредитора в одном лице (например, в результате присоединения юридического лица - должника - к юридическому лицу кредитору). 

7) Обязательство прекращается невозможностью исполнения, но при условии, что она вызвана обстоятельством, за которое ни одна из сторон не отвечает (например, предмет обязательства погиб в результате действия непреодолимой силы). Если 

невозможность исполнения обязательства должником вызвана виновными действиями кредитора, то кредитор не вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.  

8) Обязательство может прекратиться полностью или в части в связи с тем, что в результате принятия акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным полностью или частично. 

9) Смерть гражданина, являющегося кредитором или должником, прекращает обязательство только в том случае, если обязательство неразрывно связано с личностью этого кредитора или должника. Во всех других случаях права и обязанности участника 

обязательства переходят к его наследникам. 

10) Ликвидация юридического лица прекращает все обязательства, в которых оно участвовало. В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами, исполнение обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо 

(по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.). 

 

3. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права: понятие, виды, срок действия. 

Понятие интеллектуальной собственности определяется как международными актами, так и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Согласно Конвенции, учреждающей ВОИС, «интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к: 

- литературным, художественным и научным произведениям; 

- исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио– и телевизионным передачам; 

- изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 

- научным открытиям; 

- промышленным образцам; 

- товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; 

- защите против недобросовестной конкуренции, 

- а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. 

Новая редакция ст. 128 ГК РФ определяет интеллектуальную собственность как охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью, объектами охраны), 

являются (ст. 1225 ГК РФ): 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио– или 



телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) 

фирменные наименования; 14) товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) коммерческие обозначения. 

Составляющими понятия «интеллектуальная собственность» исторически считаются литературная (художественная) и промышленная собственность. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. относит к объектам 

литературной (художественной) собственности произведения науки, литературы и искусства. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. считает объектами охраны промышленной собственности изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и наименования места происхождения. Развитие техники, технологий, экономики приводит к появлению новых объектов интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальные права – это права на охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст.1226). На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные 

неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Таким образом, видами интеллектуальных прав являются: 1. Личные неимущественные права; 2. Исключительное право. Автору результата интеллектуальной деятельности 

принадлежит право авторства, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, право на имя и иные личные неимущественные права. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы. Отказ от этих прав 

ничтожен (п.2 ст.1228). Исключительное право – совокупность принадлежащих правообладателю (гражданину или юридическому лицу) прав на использование по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации (п.1 ст.1229). Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета 

не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно. 

Законодательством могут устанавливаться ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда использование результатов интеллектуальной деятельности допускается 

без согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на вознаграждение. Например, ст.1360 устанавливает, что Правительство Российской Федерации имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной 

модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.) ГК РФ устанавливает сроки действия исключительных прав. Исключительное право может 

возникать: – в силу факта создания результата творческой деятельности; – в силу получения охранного документа (патента); – в силу государственной регистрации результата творческой деятельности На территории Российской Федерации действуют 

исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, установленные международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом. Переход исключительного права без договора возможен в 

случаях: – универсального правопреемства; – обращения взыскания на имущество правообладателя. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

БИЛЕТ № 49 

1. Государственный орган: понятие, виды. Аппарат государства. 

Задачи и функции государства реализуются посредством деятельности его механизма. 

Орган государства - это элемент механизма государства, создаваемый в установленном законом порядке, обладающий установленной законом структурой и наделенные определенной компетенцией. Государственный орган (ГО) – основная ячейка механизма 

государства, обладающая определенными специфическими признаками: 

Государственный орган является самостоятельным элементом механизма государства; 

Государственный орган наделен государственно-властными полномочиями, в т.ч. возможностью применения в случае необходимости мер принуждения; 

Государственный орган действуют от имени государства и по его поручению; 

Государственные органы образованы и действуют на основе принятых государством нормативно-правовых актов; 

Выполняют свойственные только им задачи и функции, используя для этого соответствующие формы и методы; 

Состоят из государственных служащих и соответствующих подразделений; 

Имеют соответствующую материальную базу; 

В процессе реализации имущественных прав выступают в качестве юридического лица; 

Осуществляют свою деятельность на определенной территории. 

Классификация государственных органов: 

По порядку образования: - органы, избираемые непосредственно народом; - органы, формируемые другими государственными органами. 

По способу принятия решений: - коллегиальные (Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, Верховный Суд РФ); - единоличные представлены одним лицом (Президент РФ, Ген. прокурор РФ). 

По характеру компетенции: 

- органы общей компетенции - круг вопросов, по которым принимаются властные решения, охватывает многие сферы общественной жизни (экономику, культуру, здравоохранение, охрану правопорядка и др.); 

- специальной компетенции - специализируется на выполнении какой-то одной функции (министерство финансов, министерство юстиции). 

По принципу разделения властей: - законодательные; - исполнительные; - судебные. 

По иерархии: 

- высшие - распространяют свои полномочия на территорию всего государства; 

- местные – функционируют в административно-территориальных единицах и их полномочия распространяются только на эти регионы. 

По правовым формам деятельности: - правотворческие; - правоприменительные; - правоохранительные. 

По срокам полномочий: 

- постоянные; 

- временные - создаются в чрезвычайных условиях или для осуществления каких-либо крупномасштабных задач, имеющих общегосударственное значение. 

 Принципы организации и деятельности государственного аппарата 



Государственный аппарат – это система государственных органов, взаимосвязанных общими принципами организации и деятельности.  

Признаки: 

1) Госаппарат, это целостная иерархическая система госорганов и учреждений. Целостность её обеспечивается едиными принципами, задачами и целями. 

2) Первичными структурными элементами госаппарата являются государственные органы и учреждения, в которых работают государственные служащие. Госорганы связаны между собой на началах субординации и координации. 

3) Для обеспечения государственно-властных велений госаппарат имеет непосредственные орудия (учреждения) принуждения. Без них не может обойтись не одно государство. 

4) При помощи госаппарата практически осуществляется власть и выполняются функции государства. Между функциями государства и государственным аппаратом существует прямая связь, так как он создаётся как раз для выполнения функций государства. 

Поэтому с изменением функций государства неизбежно следует и изменение госаппарата. 

Структура госаппарата может быть представлена следующими основными видами органов: 

1) органы законодательной власти – т.е. «первичные», органы государственной власти в собственном смысле слова, непроизводные от других и основа для иных органов; 

2) органы исполнительной власти – исполнительно-распорядительные органы, ведущие повседневную оперативную работу по государственному управлению общественными процессами в интересах общества или его части; они располагают вспомогательными 

государственными учреждениями (аппаратом управления, т.е. организационным и материальным аппаратом подготовки, принятия и реализации актов управления); 

3) правоохранительные органы обеспечивают и поддерживают стабильность, неприкосновенность складывающихся под воздействием государства и права общественных отношений, включая организационный и материальный аппарат принуждения (армия, 

полиция, разведка, службы безопасности, тюрьмы). 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата это ключевые идеи и положения, лежащие в основе построения и функционирования государственного аппарата. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата: 

-Приоритет прав и свобод человека и гражданина 

-Демократизм, выражается в широком участии граждан в формировании деятельности госорганов. 

-Разделение властей ( на законодательную, исполнительную, судебную), создает механизмы, минимизирующие произвол со стороны властных органов 

-Законности, обязательность соблюдения всеми органами государства, гос. служащими, гражданами конституции законов и подзаконных актов. 

-Гласности, информированность общественности о практической деятельности конкретных государственных органов, гарантирует прозрачность процесса функционирования чиновников. 

-Федерализма, учета интересов регионов 

-Профессионализма, использование наиболее квалифицированных работников в деятельности госаппарата и др. 

Некоторые принципы организации и деятельности госаппарата не закреплены в действующем законодательстве, но выдвигаются в юридической науке. 

Государственный аппарат – это часть механизма государства, представляющая собой совокупность госорганов, наделенных властными полномочиями для реализации гос. власти. В структуру механизма государства также входят госучреждения и 

госпредприятия. 

Нередко государственный механизм отождествляют с государственным аппаратом. Вместе с тем механизм государства это понятие более широкое чем государственный аппарат. Традиционно под государственным аппаратом понимают систему органов при 

помощи которых осуществляются задачи и функции государства. В этой связи государственный аппарат следует рассматривать в качестве составной части механизма государства. Поскольку помимо органов государства, которые являются государственными 

организациями в механизм государства входят и др. государственные организации, которые органами государства не являются. Это такие организации как: госучреждения (школы, больницы), а также государственные предприятия. Таким образом, механизм 

государства составляют три вида государственных организаций: 

1) органы государства 

2) госучреждения 

3) государственные предприятия. Поскольку государственный аппарат составляет только органы государства, то он не тождественен государственному механизму. Государственный аппарат является основной частью и звеном государственного механизма 

 
2. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность - это предусмотренная законом или договором мера государственного принуждения имущественного характера, применяемая в целях восстановления нарушенного состояния и удовлетворения потерпевшего за счет 

правонарушителя. 

Гражданско-правовая ответственность является видом юридической ответственности, поэтому обладает всеми качествами юридической ответственности. 

Назначение гражданско-правовой ответственности: 

· обеспечение восстановления имущественных прав потерпевшего за счет лица, отвечающего за их наступление.  

Как отмечал С.Н. Братусь, именно восстановительная (компенсационная) функция наиболее полно выражает социальную сущность имущественной ответственности, ее стоимостную природу. 

Характерные черты гражданско-правовой ответственности: 

1) она призвана восстановить имущественный статус потерпевшего: 

· в отличие от уголовной, не имеет карательной направленности (поскольку воздействует на имущественную сферу правонарушителя, но никак не на его личность); 

· даже при нарушении личных неимущественных прав применяются меры имущественного, а не личного характера. 

2) это ответственность правонарушителя перед потерпевшим: 

· размер мер гражданско-правовой ответственности должен соответствовать понесенным потерпевшим (кредитором) убыткам и не допускать его неосновательное обогащение; 

· восстановление имущественных прав потерпевшего производится за счет лица, отвечающего за наступление вреда (убытков). 

3) меры гражданско-правовой ответственности могут быть как предусмотрены в законодательстве, так и установлены самими участниками оборота (только в области деликтныхобязательств правила об ответственности носят императивный характер и по 

общему правилу не могут быть изменены соглашением сторон). 

Функции гражданско-правовой ответственности: 

1. восстановительная (компенсационная); 

2. предупредительно-воспитательная (стимулирующая); 

3. карательная (репрессивная). 

"Основание" - это то, что порождает какое-либо явление, фундамент, на который последнее опирается и который определяет его природу. 

"Условие" - те признаки, которые характеризуют основание и без наличия которых явление не может возникнуть". 

В соответствии с таким определением: 

· основание гражданско-правовой ответственности - правонарушение; 

· условия - признаки, которым должно отвечать это правонарушение. 

Условиягражданско-правовой ответственности: 

Убытки 

Противоправное поведение 

Причинная связь 

Вина 

Для применения гражданско-правовой ответственности наличие всех этих условий является необходимым, если иное не установлено законом. 

Виды гражданско-правовой ответственности 

1) По сфере возникновения охранительных правоотношений: 

· договорная; 

· внедоговорная; 

· смешанная (при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по вине обеих сторон); 



· за нарушение правопорядка. 

2) По признакам множественности лиц на обязанной стороне и способу исполнения охранительных обязанностей: 

· долевая; 

· солидарная; 

· субсидиарная. 

Освобождение от гражданско-правовой ответственности 

Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность 

К обстоятельствам, исключающим гражданско-правовую ответственность относятся: 

1. непреодолимая сила; 

2. случайное причинение вреда; 

3. иные основания освобождения от ответственности. 

 

3. Лицензионный договор: понятие, форма, содержание, виды.  

Лицензионный договор – соглашение, согласно которому одна сторона (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право на использование товарного знака, изобретения, полезной модели, промышленного образца в 

объеме, предусмотренном договором, а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором. 

Предметом лицензионного договора признается передача отдельных объектов исключительных прав. В отличие от договора коммерческой концессии по лицензионному договору могут быть переданы лишь некоторые объекты интеллектуальной собственности. 

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия. Лицензионный договор заключается в 

письменной форме и регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным. 

Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать запатентованные изобретение, полезную модель, промышленный образец лишь с разрешения патентообладателя. Лицензиар должен обязательно обладать исключительным правом на 

объект интеллектуальной собственности, подтвержденным патентом или свидетельством о регистрации. На стороне лицензиата может выступать как юридическое, так и физическое лицо, в том числе иностранное. Лицензионный договор может быть заключен 

с предоставлением исключительной или неисключительной лицензии. При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром 

права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта интеллектуальной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые 

патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. 

Лицензионный договор может быть заключен на условиях открытой лицензии . Для этого правообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на 

использование объекта интеллектуальной собственности. В этом случае размер патентной пошлины уменьшается наполовину.  

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на: 

- неисключительные (простые) 

- исключительные 

- полные. 

При простой (неисключительной) лицензии лицензиар, на согласованных условиях, предоставляет лицензиату право на изготовление и продажу определенной продукции, но в то же время такие же права оставляет и за собой. 

При исключительной лицензии предоставляется право монопольного пользования объектом лицензии одному лицу на конкретном рынке в объеме, определяемом условиями договора. Лицензиар не вправе использовать предмет лицензии на данной территории 

в течение указанного в договоре срока, а также предоставлять лицензии другим лицам. 

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объекта лицензии без ограничения территории и срока действия (на объекты промышленной собственности на весь срок действия патента). 

По способу правовой охраны лицензии могут быть: 

- патентные, если передача прав осуществляется на запатентованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные свидетельствами товарные знаки и др. объекты промышленной собственности, 

- беспатентные, когда объектом лицензии являются незапатентованные решения, ноу-хау, техническая документация и т.п. 

По видам: 

- лицензии можно предоставлять в рамках самостоятельного лицензионного договора, так называемые «чистые лицензии», 

- в составе других коммерческих сделок - «сопутствующие лицензии», например, в составе договора на поставку комплектного оборудования, выполнения инжиниринговых работ, строительства объектов, 

- при согласии лицензиара лицензиат может предоставить право на использование объекта лицензии третьим лицам - сублицензию на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом. 

- открытая лицензия, когда патентообладатель подал заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности,  

- при неиспользовании или недостаточном использовании ОПС в течении 5 лет, любое лицо желающее его использовать, при отказе патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ему 

принудительной неисключительной лицензии. Принудительная лицензия является своего рода санкцией против злоупотребления исключительным правом со стороны патентовладельцев. 

 

БИЛЕТ № 50 

1. Применение права: понятие, стадии. Акты применения права. 

Правоприменение - особая форма реализации права. В форме применения права государство еще раз (после издания нормативно-правового акта) властно подключается к процессу правового регулирования. 
Правоприменение требуется в тех случаях, когда юридическая норма не может быть реализована без властного содействия органов государства. Ктаким случаям можно отнести следующие: 

а) когда необходимо официально установить юридически значимые обстоятельства (признание гражданина в судебном порядке умершим или безвестно отсутствующим); 

б) когда диспозиция нормы вообще не реализуется без индивидуального государственно-властного веления (право на пенсию); 
в) когда речь идет о реализации санкции. Признаки правоприменения: 

1) особый субъект -специально уполномоченный государственный орган (должностное лицо). В порядке исключения это может быть общественный орган (например, по уполномочию государства профсоюзы применяют неко-

торые нормы трудового законодательства). Не могут применять нормы права граждане, хотя существует и обратная точка зрения (проф. П.Е. Недбайло); 
2) имеет государственно-властный характер; 

3) является деятельностью по вынесению индивидуально-конкретных предписаний; 

4) выступает формой управленческойдеятельности государства; 
5) осуществляется в определенных процедурных формах: порядок применения права регламентирован специальными (процедурными) юридическими нормами. В системе права имеются целые процедурные отрасли - граж-

данское процессуальное право и уголовно-процессуальное право; 

6) представляет собой сложный, стадийный процесс; 
7) имеет творческий характер; 

8) результаты правоприменения оформляются индивидуальным юридическим актом - актом применения права. 

С учетом отмеченных признаков правоприменениеможно определить, как государственно-властную деятельность, осуществляемую компетентными субъектами в определенных процедурных формах и направленную на содей-

ствие в реализации юридических норм путем вынесения индивидуально-конкретных решений. 

Применение права, как определенный процесс, распадается на ряд стадий. Вообще стадия- это отрезок какого-либо процесса, имеющий свою, промежуточную задачу, и в силу этого приобретающий относительную само-

стоятельность и завершенность. 
В качестве основных можно выделить три стадии: 



1) установление фактических обстоятельств дела; 

2) формирование юридической основы дела; 

3) решение дела. 
В качестве дополнительной стадии может выступить государственно-принудительная реализация правоприменительного акта. 

Первые две стадии имеют подготовительный характер и разделение их достаточно условное. В реальной жизни они протекают практически параллельно, и правоприменителю приходится обращаться то к фактической стороне 

дела, то к юридической, постепенно формируя и ту и другую. В гражданском процессуальном и уголовно-процессуальном кодексах как раз такие «реальные» стадии и указаны. 
Стадия формирования фактической основыпротекает как процесс доказывания наличия или отсутствия юридически значимых обстоятельств (составляющих предмет доказывания) с помощью фактов-доказательств. Поэтому все, 

с чем имеет дело теория доказательств, прямо относится к этой стадии правоприменения. 

Вторая стадия(формирование юридической основы дела) включает в себя следующие правоприменительные действия: 
а) выбор юридической нормы, подлежащей применению; 

6) проверка подлинности нормы и ее действия во времени, в пространстве и по кругу лиц («высшая» критика); 

в) проверка правильности текста нормативно-правового акта («низшая» критика); 
г) уяснение содержания нормы права (путем толкования). 

Третья стадия(решение юридического дела) представляет собой не одномоментный акт, а тоже определенный процесс, который может быть рассмотрен и как формально-логический, и как творческий, и как государственно-
властный. 

По результатам правоприменения выносится акт применения права-официальный акт-документ компетентного органа, содержащий индивидуальное государственно-властное веление по применению права. 

Все правовые акты можно поделить на две большие группы - нормативные ииндивидуальные.От других индивидуальных актов (например, сделок в гражданском праве) правоприменительный акт отличает государственно-вла-
стный характер. 

Акты применения права имеют общие черты с нормативно-правовыми актами: 

а) представляют собой письменные акты-документы; 
б) исходят от государства; 

в) обладают юридической силой (порождают правовые последствия, защищаются государством). 

В то же время они существенно различаются: если нормативно-правовые акты содержат государственно-властные предписания общего характера, то содержанием правопримени-тельных актов являются индивидуальные (кон-
кретизированные и по субъектам, и по их правам и обязанностям) властные предписания. 

Правоприменение бывает двух видов - позитивное и юрисдикционное. 

Позитивное правоприменение- это то, которое осуществляется не по поводу правонарушения, а как обязательное условие нормальной реализации некоторых регулятивных норм. В порядке позитивного правоприменения 
происходит, например, назначение пенсии, обмен жилых помещений, выделение земельного участка. По-другому можно сказать, что позитивное применение - это применение диспозиций правовых норм. 

Юрисдикционное правоприменение -это применение санкций (то есть охранительных норм) в случае нарушения диспозиций (регулятивных норм). 

Таким, образом, позитивное применение имеет место всегда, но не для всех норм,а юрисдикционное может коснуться любой юридической нормы, но лишь в случае ее нарушения. 

 

2. Понятие и исчисление убытков в гражданском праве.  

По своей природе убытки - это имущественные потери кредитора, которые можно оценить в деньгах. Убытки в этой связи следует отличать от морального вреда (нематериальных, неимущественных потерь в виде физических 
или нравственных страданий). Компенсация морального вреда не применяется как форма ответственности при нарушении обязательства (она применяется при нарушении личных неимущественных прав), за исключением 

случаев, предусмотренных законом (смотри закон о защите прав потребителей). 

Виды убытков: 
а) Реальный ущерб. 

Ключевым словом в понятии является слово "расходы" ( и настоящие и будущие). 

б) Упущенная выгода. 
Ключевым словом в понятии является слово "доходы" (неполученные) 

Гражданский закон исходит из принцип полноты возмещения убытков (п.1 ст. 15 и п.1 ст. 1064 ГК РФ) и допускает ограничение имущественной ответственности лишь в исключительных, прямо предусмотренных федеральным 

законом (но не подзаконным актом) либо договором случаях (ст. 400 ГК РФ). В условиях инфляции цены, с учётом которых исчисляется размер убытков, могут колебаться. Поэтому размер убытков должен исчисляться с учетом 
цен, существовавших на момент исполнения обязанности, а при её неисполнении – на момент предъявления иска, если только закон, иной правовой акт либо соглашение самих участников не предусмотрели иное (п. 3 ст. 393 ГК 

РФ), например, расчеты по ценам, существовавшим в момент заключения договора. 

Возмещение убытков - установленная законом мера гражданско-правовой ответственности, применяемая как в договорных, так и во внедоговорных отношениях. 

УБЫТКИ - денежная оценка имущественных потерь (вреда). 

- расходы, которые потерпевшее лицо либо произвело, либо должно будет произвести для устранения последствий правонарушения; 

- стоимость утраченного или поврежденного имущества потерпевшего; 
- неполученные потерпевшей стороной доходы, которые она могла бы получить при отсутствии правонарушения (п. 2 ст. 15 ГК). 

Расходы потерпевшего и повреждение его имущества охватываются понятием реального ущерба, т.е. наличных убытков. К таким расходам, в частности, относятся: суммы санкций, подлежащих уплате третьим лицам по вине 

своего контрагента, нарушившего договорные обязательства; стоимость необходимых и разумных расходов по выполнению обязательства за счет должника-нарушителя иным лицом или самим потерпевшим (ст. 397 ГК), в том 
числе приобретение покупателем товара вследствие нарушения обязательств продавцом у иного продавца по более высокой, но разумной цене либо продажа продавцом товара вследствие нарушения обязательств покупателем 

иному покупателю по более низкой, но разумной цене (п. п. 1 и 2 ст. 524 ГК) и т.п. 

Не полученные потерпевшим доходы составляют его упущенную выгоду. Размер ее в соответствии с законом должен определяться "обычными условиями гражданского оборота" (а не теоретически возможными особо 
благоприятными ситуациями) и реально предпринятыми мерами или приготовлениями для ее получения (п. 4 ст. 393 ГК), например при неполучении предпринимателем прибыли из-за ставшего невозможным вследствие 

правонарушения выполнения заключенных им договоров. Если же правонарушитель получил доходы вследствие своего правонарушения (например, в нарушение заключенного ранее договора продал товар другому покупателю 

по большей цене), размер упущенной выгоды, подлежащей взысканию в пользу потерпевшего в качестве части понесенных им убытков, не может быть меньшим, чем такие доходы (абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК). 

 

3. Защита интеллектуальных прав. Особенности защиты исключительных прав. 

Защита интеллектуальных прав – это совокупность мер, направленных на восстановление или признание нарушенных или оспариваемых прав и интересов. 
Субъектами права на защиту могут выступать авторы, обладатели исключительных прав (в том числе лицензиаты), организации по управлению правами на коллективной основе, иные лица. 

Форма защиты – система мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых интересов. Выделяются две формы защиты: юрисдикционная (через деятельность уполномоченных государством органов) и неюрисдикционная 



(посредством самостоятельных действий правообладателя) 

Общая форма юрисдикционной защиты состоит в судебной защите нарушенных прав и интересов. Иски, связанные с нарушением интеллектуальных прав, рассматриваются судами общей юрисдикции, арбитражными судами, 

третейскими судами. Средством защиты в данном случае выступает иск. 
Специальная форма юрисдикционной защиты состоит в применении административного порядка В отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патентов на изобретения полезные модели, 

промышленные образцы, селекционные достижения и другие объекты интеллектуальной собственности, с государственной регистрацией результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей 

соответствующих правоустанавливающих документов, защита интеллектуальных прав может осуществляться соответствующим федеральным органом исполнительной власти (например, Палатой по патентным спорам 
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам). 

Способы гражданско-правовой защиты неимущественных прав предполагают предъявление следующих возможных требований: 

• признания права; 
• восстановления положения, существовавшего до нарушения права; 

• пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 

• компенсации морального вреда: 
• публикации решения суда о допущенном нарушении. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 51 

1. Систематизация права: понятие, виды. 

Систематизация законодательства — это деятельность, направленная на упорядочение действующих нормативных правовых актов. Систематизация законодательства необходима: 
- для правильного уяснения и применения нормативных актов; 

- развития и совершенствования законодательства; 

- формирования правосознания. 
Приемы, которые используются при упорядочении нормативно-правовых актов, называются способами систематизации. 

Виды и способы систематизации российского законодательства 

1. Учет-простейший способ систематизации. Учет может быть журнальным, картотечным и автоматизированным. Организация учета включает в себя систему поиска необходимой правовой информации. 
2. Разновидностью учета является систематизация на электронных носителях. В них законодательные акты группируются по различным критериям, как правило по предметно-хронологическому. 

3. Инкорпорация – это объединение действующих нормативно-правовых актов в единые сборники без изменения их содержания и с сохранением самостоятельности. При таком способе систематизации законодательные акты 

объединяются по определенному основанию (хронологическому, тематическому, по органу, издавшему акты) без изменения содержания соответствующих актов. В этом случае может идти речь только о внешней обработке 
законодательного акта. Так, из него могут быть исключены статьи, потерявшие юридическую силу. 

Различают инкорпорацию официальную и неофициальную. В первом случае издастся и утверждается соответствующим компетентным органом инкорпорационный сборник. Он является официальным источником 

законодательства. Сборники неофициальной инкорпорации такого значения не имеют. Иногда дополнительно выделяют и так называемую официозную инкорпорацию, под которой понимают издание сборников нормативных 

актов теми органами, которым это официально поручено. 

В зависимости от целей систематизации различают хронологическую и предметную инкорпорацию. В первом случае законодательные акты объединяются в соответствии с хронологией (датой издания). Например. Собрание 

законодательства РФ. Предметная — объединение по тематической направленности, например сборники отраслевых нормативных актов. 
4. Консолидация-способ систематизации, который состоит в объединении разных, но тематически единых законодательных актов в один акт. Это происходит в тех случаях, когда нормативный материал по своему содержанию 



отвечает современным задачам, но отличается раздробленностью. При создании нового акта все прежние акты утрачивают юридическую силу.Консолидация всегда имеет официальный характер. 

5. Кодификация- способ систематизации, при котором имеет место как внутренняя, так и внешняя переработка действующего законодательства путем подготовки и принятия нового кодификационного акта. К кодификационным 

актам относятся своды законов, кодексы, основы законодательства и др. 

 

2. Договор купли-продажи: понятие, виды. 

Договором купли продажи называется договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне (покупателю), которая обязуется уплатить за него определенную денежную 
сумму. 

Данный договор является: 

1) консенсуальным – закон не считает передачу товара обязательным условием заключения договора, поэтому договор считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям; 
2) возмездным – основанием исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора куплипродажи. 

Договор куплипродажи порождает обязательство по возмездному отчуждению имущества за покупную цену в виде денежной суммы, что позволяет отграничивать его от других договоров. 
Так, договор дарения предусматривает безвозмездное отчуждение имущества. В договоре мены в качестве встречного удовлетворения выступают не деньги, а другие товары и т. д. 

Сторонами договора купли продажи – продавцом и покупателем – могут выступать любые субъекты: граждане, юридические лица или государство. Однако возможность их участия в отдельных видах куплипродажи может быть 
ограничена как природой самого договора, так и особенностями правового положения субъекта (объемом правоспособности, характером вещных прав на имущество и т. д.). 

Единственное существенное условие договора – предмет договора куплипродажи. 

Цена и срок договора куплипродажи не являются его существенными условиями, за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Форма договора 

(в зависимости от вида договора куплипродажи): 

1) устная; 
2) письменная (простая или нотариальная). 

Права и обязанности продавца. 

Основной для продавца является обязанность по передаче товара покупателю, которая включает в себя целый ряд требований и предполагает передачу товара: 
1) путем вручения товара или предоставления его в распоряжение покупателя; 

2) вместе с принадлежностями и документами, относящимися к товару; 

3) в определенном количестве; 
4) в согласованном ассортименте; 

5) соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен; 

6) установленного качества; 
7) свободным от прав третьих лиц; 

8) в таре и упаковке. 

Права и обязанности покупателя: 
1) обязанность покупателя принять товар; 

2) обязанность оплатить товар; 

3) известить продавца о ненадлежащем исполнении договора; 
4) обязанность застраховать товар (две последние обязанности являются дополнительными). 

 

3. Авторское право как подотрасль гражданского права: понятие, объекты и субъекты. 

Авторские права - это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. 

Объекты АП - существующие в объективной форме произведения, независимо от их достоинств и назначения, а также от способа их выражения. 

Примерный перечень произведений: 
- Фиксируют знаками на бумаге или иных носителях (литературные произведения, программы для ЭВМ, музыкальные произведения) 

- Создают для показа "вживую" (хореографические произведения и пантомимы) 

- Снимают на пленку или цифровой носитель (фотографии, аудиозапись) 

- Рисуют или ваяют (произведения живописи, графики) 

- Чертят (карты, эскизы, планы) 

- Строят или конструируют (произведения архитектуры, градостроительства) 
Перечень объективных форм, в которых могут быть выражены произведения: 

- в письменной форме; 

- в устной форме; 
- в форме изображения; 

- в форме звуко- и видеозаписи; 

- в объемно-пространственной форме. 
Условие признания произведения объектом авторского права: творческий характер деятельности, в результате которой создано произведение, т.е. индивидуальность произведения. 

Субъекты АП: правообладатели и, в ограниченных случаях, издатели. 

- Авторы - лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, считается его автором. В случае опубликования произведения анонимно или под псевдонимом, представителем автора произведения 
считается, по общему правилу, издатель, который в этом качестве имеет право защищать права автора и обеспечивать их осуществление. 

Гражданин считается автором с момента создания произведения. Создатель произведения признается автором вне зависимости от того, что произведение создано им по заказу или в порядке выполнения установленных для 

работника трудовых обязанностей (служебное произведение). 
Соавторство. Соавторами признаются двое и более создателей одного произведения. Различают соавторство: 

- раздельное: когда произведение состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение, т.е. когда можно определить автора соответствующей части (например, главы настоящего учебника); 



- нераздельное: когда произведение образует неразрывное целое, т.е. когда принадлежность отдельной части конкретному автору соавторами не указывается (например, романы братьев Стругацких). 

- Правообладатели - автор или же лица, которым автор передал или к которому от автора перешло исключительное право на произведение. 

- Издатели. Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий принадлежит право использования таких 
изданий. Издатель вправе при любом использовании такого издания указывать свое наименование или требовать его указания. 

Авторы и иные обладатели авторских прав (а также обладатели смежных с авторскими прав) могут объединяться в особые некоммерческие организации - организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. Эти организации: а) выдают лицензии на использование переданных им в управление объектов, б) собирают вознаграждение за использование объектов по выданным лицензиям, в) собирают платежи за 
использование объектов, которое допускается без согласия правообладателей, г) распределяют полученные средства. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 52 

1. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 

Правовое регулирование - одна из форм воздействия права на общественные отношения, причем это воздействие осуществляется с помощью специфических правовых средств – норм права, правоотношения, актов реализации права. 

Механизм правового регулирования - это система юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях упорядочения общественных отношений, содействия удовлетворению интересов субъектов права. 

Цель механизма правового регулирования - обеспечить упорядочение общественных отношений, гарантировать справедливое удовлетворение интересов субъектов. Это главный, содержательный признак, объясняющий значимость данной категории и 

показывающий, что роль механизма правового регулирования заключается в организации социальной жизни, осуществлении интересов людей. 

Принято считать, что прямая и непосредственная цель механизма правового регулирования - регулировать общественные отношения, поведение людей и деятельность коллективов, а уже в процессе этого регулирования опосредуются (защищаются, охраняются, 

достигаются) разнообразные цели, интересы, потребности, которые присутствуют везде, во всех правовых явлениях. 

Механизм правового регулирования показывает, как работает то или иное звено при достижении его целей, позволяет выделить основные, ключевые, опорные юридические инструменты, занимающие определенное иерархическое положение среди всех иных. 

Механизм правового регулирования - организационное воздействие правовых средств, позволяющее в той или иной степени достигать поставленных целей, т.е. результативности, эффективности. Как и любой иной управленческий процесс, правовое 

регулирование стремится к оптимизации, к действенности правовой формы, в наибольшей мере создающей режим благоприятствования для развития полезных общественных отношений. 

Понятие механизма правового регулирования позволяет собрать и систематизировать юридические средства правового воздействия на общественные отношения, обозначить место и роль того или иного юридического средства в правовой жизни общества. 

Именно неоднозначность проблемы удовлетворения интересов как содержательного момента предполагает и разнообразие их правового оформления, юридического обеспечения. 

Можно выделить следующие основные элементы механизма правового регулирования: 1) норма права; 2) юридический факт или фактический состав (особенно организационно-исполнительный правоприменительный акт); 3) правоотношение; 4) акты 

реализации прав и обязанностей; 5) охранительный правоприменительный акт (факультативный элемент). 

В качестве своеобразных дополнительных элементов механизма правового регулирования могут выступать акты официального толкования норм права, правосознание, режим законности и др. 

Пять стадий механизма правового регулирования весьма жестко связаны с его элементами. 

1. На первой стадии формулируется общее правило поведения (модель), которое направлено на удовлетворение тех или иных интересов, находящихся в сфере права и требующих их справедливого упорядочения. 

2. На второй стадии происходит определение специальных условий, при наступлении которых "включается" действие общих программ и которые позволяют перейти от общих правил к более детальным. Элементом, обозначающим данную стадию, является 



юридический факт, который используется в качестве "спускового крючка" для движения конкретных интересов по юридическому "каналу". 

3. Третья стадия - установление конкретной юридической связи с весьма определенным разделением субъектов на управомоченных и обязанных. Иначе говоря, здесь выявляется, какая из сторон имеет интерес и соответствующее субъективное право, 

призванное его удовлетворять, а какая - обязана либо не препятствовать этому удовлетворению (запрет), либо осуществить известные активные действия в интересах именно управомоченного (обязанность). 

4. Четвертая стадия - реализация субъективных прав и юридических обязанностей, при которой правовое регулирование достигает своих целей - позволяет интересу субъекта удовлетвориться. Акты реализации субъективных прав и обязанностей - это основное 

средство, при помощи которого права и обязанности претворяются в жизнь, т.е. осуществляются в поведении конкретных субъектов. Эти акты могут выражаться в трех формах: соблюдении, исполнении и использовании. 

5. Пятая стадия является факультативной. Она вступает в действие тогда, когда субъекты в процессе правореализации нарушают нормы права и когда на помощь неудовлетворенному интересу должна прийти соответствующая правоприменительная 

деятельность. 

Эффективность правового регулирования - это соотношение между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью. 

В современных условиях можно выделить следующие направления повышения эффективности правового регулирования. 

1. Совершенствование правотворчества, в процессе которого в нормах права (с учетом высокого уровня законодательной техники) наиболее полно выражаются общественные интересы и те закономерности, в рамках которых они будут действовать. Нужно 

создавать с помощью соответствующих юридических и информационных средств такое положение, когда соблюдение закона будет выгоднее его нарушения.  

2. Совершенствование правоприменения "дополняет" действенность нормативного регулирования, а значит, и в целом механизм правового регулирования. 

3. Повышение уровня правовой культуры субъектов права также будет влиять на качество правового регулирования, на процесс укрепления законности и правопорядка. 

Интересы человека - вот главный ориентир для совершенствования элементов механизма правового регулирования, повышения его эффективности. Выступая своего рода юридической технологией удовлетворения данных интересов, механизм правового 

регулирования должен быть социально ценным по своей природе, должен создавать режим благоприятствования осуществлению законных стремлений личности, упрочению ее правового статуса. 

 

2. Договор розничной купли-продажи. 

По договору розничной куплипродажи продавец (розничный торговец) обязуется передать покупателю вещь для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

Договор розничной куплипродажи является: 1) консенсуальным; 2) возмездным – основанием исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот; 3) взаимным – наличие 

субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора купли-продажи; 4) публичным – заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров в отношении каждого, кто к ней обратился; 5) договором 

присоединения – условия данного договора устанавливаются только одной из сторон. 

Виды договора розничной куплипродажи: 1) по месту исполнения договора – продажа на дому у покупателя и продажа в торговом заведении продавца; 2) по времени передачи товара – продажа по предварительным заказам и продажа с немедленной передачей 

товара; 3) по способу вручения товара – продажа через автоматы, путем самообслуживания, с обслуживанием покупателя работниками продавца; 4) по сроку оплаты товара – с предварительной оплатой, с оплатой в кредит или в рассрочку, с немедленной 

оплатой; 5) по обязанности доставки товара – с обязательством доставить товар и без такового. 

Продавец 

– только предприниматель (индивидуальный или коллективный – коммерческая организация), осуществляющий деятельность по продаже товаров в розницу. 

Покупатель 

– гражданин или юридическое лицо в случае приобретения им товаров только для их использования в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. 

Предмет договора 

– вещи, используемые для бытового или иного потребления, не связанного с ведением предпринимательской деятельности. 

Существенным условием договора розничной куплипродажи является цена. 

Форма договора: 

договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю документа, подтверждающего оплату товара (кассового, товарного чека). 

Права и обязанности продавца: 

1) передача покупателю товара: а) в определенном месте; б) со всеми принадлежностями и документами; в) в согласованном количестве и ассортименте; г) соответствующей комплектности и в комплекте; д) установленного качества; е) свободным от прав 

третьих лиц; ж) надлежащей упаковке или таре; 

2) предоставить покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре. 

Права и обязанности покупателя: 1) оплата купленного товара; 2) принятие товара; 3) право обмена купленного товара. 

 

3. Авторские права: виды, содержание, срок действия. Свободное использование произведения. Защита авторских прав.  

Виды авторских прав 

Самой распространенной и в то же время самой спорной классификацией авторских прав является деление их на личные неимущественные и имущественные. Как справедливо отмечают многие авторы, авторские права настолько взаимосвязаны, что выделить 

среди них права чисто имущественного или неимущественного характера довольно трудно. Например, по их мнению, совершенно неясно, к какой группе отнести право на обнародование произведения, в котором соединены воедино как личные, так и 

имущественные моменты. Поэтому некоторые специалисты вообще отрицают необходимость и возможность деления авторских прав на личные и имущественные1, другие подчеркивают условность этого деления2, третьи обращают внимание на 

относительность данной классификации3. 

Тем не менее в большинстве научных и учебных работ авторские права традиционно подразделялись на личные неимущественные и имущественные. Закон РФ "Об авторском праве и смежных правах" не только признает такое деление, но и указывает на то, 

какие из авторских прав носят личный неимущественный характер, а какие имеют имущественное содержание. В соответствии со ст. 15 Закона к личным неимущественным правам относятся право авторства, право на имя, право на обнародование 

произведения, включающее право на его отзыв, а также право на защиту репутации автора. Имущественными правами автора являются его права на использование произведения в любой форме и любым способом, которые включают право на воспроизведение, 

право на распространение, право на импорт, право на публичный показ, право на публичное исполнение, право на передачу в эфир, право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на перевод и право на переработку (ст. 16 Закона). Безусловно, 

закрепление Законом подразделения авторских прав на личные и имущественные с теоретических позиций трудно признать безупречным. Практически любое из авторских прав включает как личные, так и имущественные элементы. Нередко их конкретное 

содержание становится ясным лишь из контекста, например, когда известна цель, которую преследует автор при осуществлении данного правомочия или понятен характер нарушенного интереса. Так, нарушение неприкосновенности произведения, в частности 

сокращение его объема без согласия автора, может затрагивать как личные неимущественные, так и имущественные интересы автора.  

Данная классификация авторских прав, несмотря на некоторую условность лежащих в ее основе критериев, имеет большое практическое значение. Закон исходит из того, что, по общему правилу, личные неимущественные права могут принадлежать лишь 

непосредственному создателю произведения. Они являются неотчуждаемыми от личности автора и, как правило, не могут передаваться другим лицам. В то же время у иных лиц, и прежде всего наследников, возникает право на охрану авторства, авторского 

имени и репутации умершего автора, которое действует бессрочно. 

Напротив, имущественные права на использование произведения могут свободно переходить к другим лицам на основании авторских договоров. В случаях, прямо указанных в Законе РФ "Об авторском праве и смежных правах", права на использование 

произведения изначально возникают не у их авторов, а у других лиц, в частности у работодателя (ст. 14), издателя газет, журналов и других периодических изданий (ст. 11), изготовителя аудиовизуальных произведений (ст. 13). Имущественные права носят 

срочный характер, так как период их действия ограничивается сроком жизни автора и 50 годами после его смерти. 

Согласно Закону РФ "Об авторском праве и смежных правах" авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. 

При этом право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора охраняются бессрочно. 

Автор вправе в том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, указать лицо, на которое он возлагает охрану права авторства, права на имя и права на защиту своей репутации после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия 

пожизненно. 

При отсутствии таких указаний охрана права авторства, права на имя и права на защиту репутации автора после его смерти осуществляется его наследниками или специально уполномоченным органом Российской Федерации, который осуществляет такую 

охрану, если наследников нет или их авторское право прекратилось. 

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или под псевдонимом, действует в течение 50 лет после даты его правомерного обнародования. 

Если в течение указанного срока автор произведения, выпущенного анонимно или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не будет далее оставлять сомнений, то применяется положение абзаца первого пункта 1 настоящей статьи. 

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережившего других соавторов. 

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет после смерти автора, действует в течение 50 лет после его выпуска.  

В случае, если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то срок охраны прав, предусмотренныйнастоящей статьей, начинает действовать с 1 января года, следующего за годом реабилитации. 



В случае, если автор работал во время Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то срок охраны авторских прав, предусмотренный настоящей статьей, увеличивается на 4 года. 

Исчисление сроков, предусмотренных настоящей статьей, начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока. 

Истечение срока действия авторского права на произведения означает их переход в общественное достояние. 

Произведения, которым на территории Российской Федерации никогда не предоставлялась охрана, также считаются перешедшими в общественное достояние. 

Свободное использование произведений 

Случаи свободного использования произведений науки, литературы и искусства относятся к ограничениям авторского права и являются специальными изъятиями из общего режима действия исключительного права, устанавливаемыми законом в общественных 

интересах. Как правило, свободное использование осуществляется без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты ему вознаграждения (за исключением случая, предусмотренного ст. 26 Закона об авторском праве). 

Свободное использование ограничено определенными пределами, установленными законом. Во-первых, оно возможно только в отношении правомерно обнародованных (или опубликованных) произведений. Исключение составляют только случаи публичного 

исполнения музыкальных произведений во время официальных или религиозных церемоний и воспроизведения произведений для судебных целей (ст. 22 и 23 Закона об авторском праве). Во-вторых, оно не ограничивает личные неимущественные права автора, 

так как практически во всех случаях свободного использования закон требует указывать имя автора и источник заимствования. В-третьих, свободное использование допустимо только при условии, если оно: а) не наносит неоправданного ущерба нормальному 

использованию произведения; б) не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора (п. 5 ст. 16 Закона об авторском праве). Круг случаев свободного использования произведений не подлежит расширительному толкованию. Свободное 

использование в личных целях. Без согласия автора и  без выплаты вознаграждения можно воспроизводить правомерно обнародованное произведение исключительно в личных целях (ст. 18 Закона об авторском праве). Это правило не распространяется на 

воспроизведение: 1) аудиовизуальных произведений или звукозаписей произведений исключительно в личных целях в соответствии со ст. 26 Закона об авторском праве (осуществляется без согласия автора, но с выплатой вознаграждения); 2) баз данных или 

существенных частей из них, а также программ для ЭВМ (с согласия автора и с выплатой вознаграждения, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Закона об авторском праве); 3) произведений архитектуры в форме зданий и аналогичных сооружений, а также 

репродуцирования книг (полностью) и нотных текстов (только с согласия автора и за вознаграждение). 

Свободное использование в информационных целях. Без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения допускается воспроизведение в газетах, передача в эфир или сообщение по кабелю правомерно опубликованных в газетах или журналах или 

переданных в эфир статей по текущим экономическим, политическим, социальным и религиозным вопросам, если такие действия не были специально запрещены автором, а также воспроизведение перечисленными способами публично произнесенных 

политических речей, обращений, докладов и других аналогичных произведений в объеме, оправданном информационной целью. Разрешается также воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в обзорах текущих событий средствами фотографии, 

путем передачи в эфир или сообщения по кабелю произведений, которые становятся увиденными или услышанными в ходе таких событий, в объеме, оправданном информационной целью (п. 1 ст. 19 Закона об авторском праве). 

Свободное использование в научных, образовательных, культурных, социальных целях. Разрешается свободное использование правомерно обнародованных произведений: 1) путем цитирования в научных, исследовательских, полемических, критических и 

информационных целях в объеме, оправданном целью цитирования, включая 

воспроизведение отрывков из газетных и журнальных статей в форме обзоров печати; 

2) в качестве иллюстраций в изданиях, в радио- и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, оправданном поставленной целью; 

3) путем воспроизведения рельефно-точечным шрифтом или другими специальными способами для слепых, кроме произведений, специально созданных для таких способов воспроизведения (п. 1 ст. 19 Закона об авторском праве). 

Допускается свободное предоставление во временное безвозмездное пользование библиотеками экземпляров произведений, законным путем введенных в гражданский оборот (экземпляры, выраженные в цифровой форме, могут предоставляться только в 

помещениях библиотек при условии исключения возможности создать их копии в цифровой форме). 

Закон разрешает свободное репродуцирование правомерно опубликованного произведения в единичном экземпляре без извлечения прибыли*(320): 

1) библиотекам и архивам для замены утраченных или испорченных экземпляров произведения; 

2) библиотекам и архивам по запросам физических лиц в учебных и исследовательских целях, а также образовательным учреждениям для аудиторных занятий - отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, 

газетах и других периодических изданиях, а также коротких отрывков из письменных произведений (ст. 20 Закона об авторском праве). 

Как уже упоминалось, ст. 22 Закона об авторском праве устанавливает возможность свободного публичного исполнения музыкальных произведений во время официальных и религиозных церемоний (а также похорон) в объеме, оправданном характером таких 

церемоний, а ст. 23 Закона об авторском праве допускает свободное воспроизведение произведений для судебного производства в объеме, оправданном этой целью. 

Свободное использование, обусловленное необходимостью соблюдения интересов других правообладателей. Возможно свободное воспроизведение, передача в эфир или сообщение по кабелю произведений архитектуры, фотографии, изобразительного 

искусства, которые постоянно расположены в месте, открытом для свободного посещения, за исключением случаев, когда изображение произведения является основным объектом такого использования или когда произведение используется для коммерческих 

целей (ст. 21 Закона об авторском праве). 

Организациям эфирного вещания разрешается без согласия автора и без выплаты дополнительного вознаграждения делать запись краткосрочного пользования того произведения, в отношении которого эта организация получила право на передачу в эфир, если 

запись производится с помощью собственного оборудования организации эфирного вещания и для ее собственных передач. Организация должна уничтожить запись в течение 6 месяцев после ее изготовления, если более продолжительный срок хранения не был 

согласован с автором. Запись может быть сохранена без согласия автора в официальных архивах, когда она носит исключительно документальный характер (ст. 24 Закона об авторском праве). 

Защита авторских и смежных прав – это совокупность мер, целью которых является восстановление и признание этих прав в случае их нарушения. 

В зависимости от отрасли права, обеспечивающей защиту авторских и смежных прав, выделяют следующие способы защиты. 

1. Гражданскоправовой способ защиты – возмещение имущественного ущерба автору или иному правообладателю. Прежде всего защита авторских и смежных прав происходит способами, предусмотренными ст.12 ГК РФ. Защита авторских и смежных прав 

данным способом имеет ряд специфичных черт. Личные неимущественные права подлежат защите независимо от вины правонарушителя.  

В случае, например, если издательство не знало и не могло знать о том, что публикует произведение, присвоенное другим автором, оно должно принять все меры по устранению правонарушения. Если допущена ошибка в имени автора, то автор вправе 

требовать внесения изменений в тираже, либо публикации, осведомляющей о допущенной ошибке и какое имя считать правильным, либо требовать запрещения выпуска произведения в свет. На требования о защите личных неимущественных прав не 

распространяется исковая давность. 

При нарушении имущественных автор ских прав: 

а) может быть наложен арест на контрафактные (т. е. изготовленные с нарушением авторских прав) экземпляры до рассмотрения дела по существу; 

б) автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации (размер – от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., двукратный размер стоимости экземпляров произведений или 

объектов смежных прав либо двукратный размер стоимости прав на использование произведений или объектов смежных прав); 

в) автор или иной обладатель исключительных прав вправе требовать возмещения морального вреда, а также компенсации упущенной выгоды; 

г) суд может вынести решение о конфискации контрафактных экземпляров произведения, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения. 

2. Административноправовой способ защиты – путем обращения в вышестоящие организации по отношению к организации нарушителю, в антимонопольный орган или творческий союз (например, ст. 14.20, 15.25, 16.19 КоАП РФ). 

3. Уголовноправовой способ защиты – за наиболее серьезное нарушение авторских и смежных прав. УК РФ предусмотрена ответственность, например, за плагиат (ст. 146), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю или 

совершено в крупном или особо крупном размере. 

 

БИЛЕТ № 53 

1. Законность и правопорядок: понятие и соотношение. 

Правопорядок — это основанная на праве и сложившаяся в результате осуществления принципов законности такая упорядоченность общественных отношений, которая выражается в правомерном поведении их участников. 

Правопорядок принято характеризовать как: 
объективную необходимость, т.е. любое общество, нуждается в упорядочении важнейших сфер жизни, поскольку анархизм, бессистемность, неупорядоченность, неорганизованность наносят ущерб интересам человека и 

общества; 

государственно-правовое явление, формирующееся при решающем участии государства и с помощью юридических средств; 
явление, тесно связанное с правовой идеологией и психологией, 

охватывающий наиболее значимые социальные отношения, которые подвергаются регулированию нормами права. (Это область экономики; это взаимоотношения между социальными группами — нациями, 

государством и личностью, имущественные, брачно-семейные, личные, природоохранные и другие отношения); 
явление, сердцевиной которого являются человек, его интересы, стремления, жизненные потребности, получающие правовое оформление в правах, свободах, обязанностях, законных интересах; 

завершающий этап всех юридических форм и процессов, т.е. юридический результат, к которому стремятся государственная власть и все субъекты права. Юридическим этот результат является потому, что он регулируется 



правовыми средствами и обеспечивается правовыми методами; 

форму организации общественной жизни — динамичную категорию, на которую воздействуют различные факторы, в том числе негативного характера — преступность, факты беззакония, политический режим в стране и др. 

Различают следующее содержание правопорядка: 
материальное - это закономерности возникновения, функционирования и развития общественных связей и процессов в структуре правопорядка, взаимоотношениях с экономикой, культурой, идеологией. 

государственно-волевое - это совокупный результат государственной воли, а также воли и интересов всех участников правопорядка. 

юридическое - это: 
реализованность права и законности; 

систему правовых отношений и связей между субъектами правопорядка, которая выражается в согласованности субъективных прав и юридических обязанностей и их реализованности; 

- состояние урегулированности и упорядоченности правовых процессов, отношений, связей.Правопорядок — сложная система с множеством взаимодействующих элементов, разнообразием связей между ними. 
В структуре правопорядка выделяют 3 элемента: 

правовую структуру общества, включающую в себя государство, его органы, негосударственные образования, объединения граждан и др. 

правовые отношения и связи, т.е. наиболее динамичный элемент правопорядка. Чаще всего этот элемент находит свое оформление в нормах процессуального законодательства, например порядок выборов, законодательный 
процессуальный порядок, порядок наследования, регистрации и расторжения брака, обеспечение занятости. Сюда же относятся структурные отношения участников правопорядка, как по горизонтали, так и по вертикали; 

атрибутивные элементы правопорядка. К ним относятся методы регулирования отношений и поведения людей, процедуры возникновения и развития элементов, правила внутреннего трудового распорядка, правила разрешения 
трудовых конфликтов и др. 

Соотношение законности и правопорядка. 

Названные понятия тесно взаимосвязаны, но не тождественны. Они соотносятся как причина и следствие: есть законность - есть и правопорядок, нет законности - нет и правопорядка. Если законы и иные НПА всеми и повсюду 
строго соблюдаются (законность), то результатом такого положения является четкий правовой порядок. И напротив, если правопорядок слаб, непрочен, то это свидетельствует о том, что законы не соблюдаются, нарушаются, 

игнорируются, иначе говоря, отсутствует законность как режим всеобщего уважения и исполнения законов и основанных на них подзаконных актов. Одно предполагает другое. 

Законность логически предшествует правопорядку, связь здесь жесткая, причинно-следственная. Не случайно в повседневном общественно-политическом лексиконе эти понятия обычно ставят рядом: укрепление законности и 
правопорядка, нарушение законности и правопорядка. Процесс один.Правопорядок - реальный показатель состояния законности, он отражает степень соблюдения законов, требований всех юридических норм. Правопорядок 

является конечным результатом реализации правовых требований и вместе с тем целью правового регулирования, т.к. именно для формирования правопорядка издаются законы, иные нормативные правовые акты, 

функционируют различные юридические учреждения, гос. органы и, прежде всего, система правосудия, система контрольной власти, различные правозащитные организации и общественные движения. 
Законность и правопорядок выступают основой общественного порядка, т.е. порядка в обществе. Общественный порядок - это обусловленная закономерностями социального развития система правил и 

институтов, обеспечивающая упорядоченность общественных отношений и придающая им определенную организационную форму. 

Общественный порядок призван обеспечить социальный мир и справедливость, защиту всех слоев общества, гарантировать социально-экономические и духовные условия, обеспечивающие человеку достойное существование, 
гуманизацию жизнедеятельности общества. 

Правопорядок составляет часть общественного порядка, они взаимообусловлены, тесно связаны и опираются на закономерности общественного развития. Однако между ними есть различия: 

• разная социально-нормативная основа: если для общественного порядка требуется вся совокупность социальных норм, то правопорядок устанавливается с помощью права и законности; 
87 

они не совпадают по происхождению: общественный порядок появляется вместе с возникновением человеческого общества, а правопорядок — вместе с государством и правом; 

разные способы обеспечения: правопорядок — принудительной силой государства, аобщественный порядок — всем обществом. 
при нарушении правопорядка и общественного порядка возникают разные последствия: в первом случае могут быть применены юридические санкции, во втором - только меры морального характера; 

правопорядок и общественный порядок не тождественны по своему объему, содержанию, элементному составу; последний по указанным выше причинам шире первого. 

Среди факторов, которые влияют на укрепление правопорядка и общественного порядка, большую роль играют уровень правовых знаний личности, социальных групп, всего общества, уровень их правосознания, правовой и 
общей культуры, отношение к ценностям общества, нравственное сознание и другие условия. Вопросы укрепления правопорядка и общественного порядка должны решаться в комплексе, так как без общественного порядка не 

будет и правопорядка, а без стабильного, прочногоправопорядка невозможно установить общественный порядок. 

Международный правопорядок - уникальное состояние международных отношений, в охране которого активное участие обязано принимать Российское государство. Как указывается в Концепции внешней политики РФ, 
«современный мир переживает фундаментальные и динамичные перемены, глубоко затрагивающие интересы РФ и ее граждан. Россия - активный участник этого процесса. Являясь постоянным членом Совета Безопасности 

ООН, обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях жизнедеятельности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими государствами мира, она оказывает существенное влияние на формирование нового 

мироустройства». 
Основу международного правопорядка составляет строгое и безусловного соблюдение государствами норм и принципов международного права. Содержанием международного правопорядка являются определенные права и 

обязанности участников межгосударственного сотрудничества. 

Международный правопорядок есть результат совместного обеспечения государствами международного сообщества общеобязательности норм международного права. Как отметил С.С. Алексеев, правопорядок «являясь венцом, 

итоговым результатом действия права, как бы замыкает цепь основных общественно-политических явлений из области правовой надстройки (правозаконность - законность - правопорядок)»[14]. Международный правопорядок - 

реально существующая и функционально развивающаяся упорядоченность отношений между государствами, основанная на взаимной (консенсуальной) системе источников международного права с возможностью 

использования как межгосударственных, так и внутригосударственных механизмов и институтов обеспечения. 
Охрана международного правопорядка - комплексное направление деятельности Российского государства. Комплексность проявляет себя в нескольких аспектах. 

Во-первых, в системном взаимодействии со всеми функциями Российского государства. Без устойчивого международного правопорядка невозможно с достаточной эффективностью реализовать любую иную государственную 

функцию. «Россия заинтересована в устойчивом и предсказуемом миропорядке, - подчеркнул Президент РФ В.В. Путин, - только он способен обеспечить глобальную и региональную стабильность и в целом политический и 
экономический прогресс. Будет способствовать борьбе с бедностью в мире - это одна из важнейших задач». 

Во-вторых, комплексность обнаруживается в подходах к организации реализации функции. По ряду моментов эффективность деятельности Российского государства по охране международного правопорядка зависит от 

эффективности деятельности других государств в этом же направлении, от развитости и эффективности региональных механизмов, сообществ государств конкретного территориального уровня, континентальных систем охраны 
правопорядка. РФ в силу уникального географического положения является активным субъектом как системы охраны европейского правопорядка, так и азиатского регионального правопорядка. В-третьих, комплексность 

отражается во взаимосвязи международного и внутригосударственного правопорядков. Без наличия устойчивого правопорядка во внутригосударственном ракурсе межгосударственная активность может оказаться сугубо 

формальной. Внешняя жизнь государства непосредственно зависит от внутреннего его состояния. 
Международный правопорядок - одновременно как статичное, так и динамичное, развивающеесясостояние межгосударственных отношений. Это не только определенный уровень (статика), но и процесс поступательного 

мирного урегулирования (динамика), который не прекращается в отдельных регионах мира ни на секунду. Основанием для реализации Российским государством функции охраны международного правопорядка является его 

предполагаемое (прогнозируемое) либо наличное (действительное) нарушение, под которым понимается подтвержденный международным публичным органом (организацией) либо региональным сообществом государств факт 
открытого попрания либо потенциально осуществимого в будущем игнорирования отдельным суверенным государством (союзом государств) общепризнанных принципов и норм международного права, норм, правил 

межгосударственного гуманитарного взаимодействия, международных запретов, ограничений и обязательств. 



Правовую основу охраны международного правопорядка составляют общепризнанные нормы и принципы международного права 

 

2. Договор продажи недвижимости. 

По договору продажи недвижимости продавец обязуется передать в собственность покупателя недвижимое имущество, а покупатель обязуется принять это имущество по передаточному акту и уплатить за него определенную 

сторонами денежную сумму. 

Договор продажи недвижимости является: 
1) консенсуальным – считается заключенным в момент достижения между сторонами соглашения в требуемой законом форме; 

2) возмездным; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора купли-продажи недвижимости. 
Договор продажи жилых помещений является одним из договоров продажи недвижимости и имеет ряд отличительных черт: 

1) целевой характер использования жилища; 

2) невозможность изменения целевого характера по усмотрению сторон; 
3) жилое помещение может использоваться как для проживания самого собственника, так и иных лиц, которым помещение предоставляется для проживания в качестве членов семьи, либо по договору, либо в силу 

завещательного отказа прежним собственником; 
4) в договоре должно быть прямо указано на права лиц, на момент продажи договора не проживающих в жилом помещении; 

5) необходимость государственной регистрации договора. 

Продавец 
– любой субъект права: 

1) собственник недвижимости; 

2) государственное или муниципальное предприятие; 
3) юридическое лицо. 

Покупатель – любой субъект права. 

Предмет договора – недвижимое имущество. 
Форма договора – письменная, путем составления одного документа, подписанного сторонами, с обязательной государственной регистрацией перехода права собственности. 

Существенными условиями договора купли-продажи недвижимости являются условия о предмете договора. 

При переходе права собственности на здания, сооружения и иную недвижимость к покупателю переходят и права на ту часть земельного участка, которая занята проданной недвижимостью и необходима для ее использования. 
Права и обязанности продавца: 

1) передача недвижимости покупателю; 

2) передача покупателю права собственности на проданное имущество и ввод его во владение имуществом; 
3) передача имущества в собственность свободным от прав третьих лиц, за исключением случаев, когда покупатель согласился принять имущество с обременением. 

Права и обязанности покупателя: 

1) обязанность покупателя принять в собственность недвижимое имущество; 
2) зарегистрировать переход права собственности на имущество; 

3) обязанность оплатить купленное имущество; 

4) известить продавца о ненадлежащем исполнении договора; 
5) обязанность застраховать имущество (две последние обязанности являются дополнительными). 

 

3. Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского права. Виды объектов авторского права. 

Объектом авторского права являются произведения науки, литературы и искусства, обладающие двумя признаками: 

а) являющиеся результатом творческой деятельности; 

б) существующие в какой-либо объективной форме (в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко– или 
видеозаписи, в объемно-пространственной форме). 

Произведение – это совокупность идей, мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной форме, допускающей 

возможность воспроизведения. 

Под творчеством понимается интеллектуальная деятельность, в результате которой создается качественно новый, ранее не существовавший результат обеспечиваемый индивидуальностью автора. 

В рамках произведения различают охраняемые (образы и язык произведения) и неохраняемые (тема, материал произведения, сюжетное ядро, идейное содержание) элементы. 

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования. 
Авторское право охраняет произведения независимо от их назначения и достоинств, а также от способа их выражения. 

Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения или соблюдения каких-либо 

иных формальностей. 
 

БИЛЕТ № 54 

1. Правонарушение: понятие, виды. 

Правонарушение – противоправное, общественно вредное, виновное деяние (т. е. действие или бездействие) деликтоспособного лица. 

Противоправность выражается в: 1) прямом нарушении правового запрета; 2) неисполнении обязанности; 3) злоупотреблении субъективным правом; 4) превышении полномочий. 

Всякое правонарушение должно быть общественно вредным. Наибольшей степенью общественной вредности (общественной опасностью) обладают преступления. Правонарушение – обязательно виновное деяние. Вина – 

психическое отношение правонарушителя (в формах умысла и неосторожности) к деянию и его последствиям. 

По характеру и степени общественной вредности правонарушения подразделяются на преступления и проступки. 

Проступки могут быть гражданско-правовыми (деликты), административными и дисциплинарными. Нельзя за одно и то же деяние привлечь и к уголовной, и к административной ответственности. С другой стороны, за 
преступление или административный проступок можно одновременно привлечь к гражданско-правовой ответственности. Напр., лицо, совершившее на работе мелкое хищение, можно привлечь к административной 



ответственности, уволить с работы и взыскать с него причиненный ущерб. 

 

2. Договор поставки. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

Договор поставки – договор, по которому поставщик-предприниматель обязуется передать в обусловленный срок покупателю товары для использования в хозяйственных целях. 

Данный договор является: 

1) консенсуальным – закон не считает передачу товара обязательным условием заключения договора, поэтому договор считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям; 
2) возмездным – основанием исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора поставки. 

Главная особенность договора поставки – в особом характере использования товара, являющегося его объектом. Отграничение поставки от сходных гражданско-правовых договоров производится с использованием формально 
определенных критериев, зафиксированных в легальной дефиниции договора: субъектного состава и предмета. 

Субъектный состав 

Поставщик – только предприниматель (коммерческое юридическое лицо; некоммерческое юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность для достижения своих уставных целей; индивидуальный 
предприниматель; договорные объединения юридических лиц). 

Покупатель 
– только предприниматель или в некоторых случаях государство, что прямо в законе не указано, но следует из характера передаваемых товаров и цели передачи. 

Объект поставки – товар, понимаемый в широком смысле как материальный объект, продукт труда, обладающий потребительской стоимостью и изготовленный для реализации на рынке. Объектом поставки может быть только 

товар, пригодный к использованию в предпринимательской деятельности. 
Форма договора: 

1) письменная; 

2) устная. 
Существенное условие договора поставки – срок исполнения устанавливается договором. 

Права и обязанности поставщика – основной для поставщика является обязанность по передаче товара покупателю, которая включает в себя целый ряд требований и предполагает передачу товаров: 

1) путем отгрузки их покупателю либо путем предоставления товаров в распоряжение покупателя в месте нахождения поставщика; 
2) вместе с принадлежностями и документами, относящимися к товару; 

3) в определенном количестве; 

4) в согласованном ассортименте; 
5) соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен; 

6) установленного качества; 

7) свободным от прав третьих лиц. 
Права и обязанности покупателя: 

1) обязанность покупателя принять товар; 

2) обязанность оплатить товар; 
3) известить продавца о ненадлежащем исполнении договора. 

Договором поставки для государственных нужд называется договор о передаче покупателю товаров, предназначенных для государственных нужд, заключаемый поставщиком на основе и во исполнение государственного 

контракта. 
Главная отличительная черта – особая цель использования товаров, а именно – их закупка для государственных нужд, в том числе в государственный резерв. 

Договор поставки для государственных нужд является: 

1) консенсуальным; 
2) возмездным – основанием исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора поставки для государственных нужд. 

Поставщик – предприниматель. 
Государственный заказчик – утвержденные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти, федеральные казенные предприятия или государственные учреждения. 

Покупатель – любое юридическое лицо. 

Предмет договора – любые товары, приобретаемые для использования в хозяйственных целях, в то м ч исле для предпринимательской деятельности. Закупка по государственным контрактам товаров иностранного производства 

не допускается. 

Форма договора – письменная, заключается путем подписания сторонами одного документа. 

Существенным условием договора поставки для государственных нужд является срок. 
Права и обязанности поставщика : 

1) заключение договора поставки для государственных нужд; 

2) за просрочку поставки или недопоставку товаров по государственному контракту уплатить покупателю неустойку в размере 50 % от стоимости недопоставленной продукции и возместить убытки; 
3) передачу товаров: а) путем отгрузки их покупателю либо путем предоставления товаров в распоряжение покупателя в месте нахождения поставщика; 

б) вместе с принадлежностями и документами, относящимися к товару; 

в) в определенном количестве; 
г) в согласованном ассортименте; 

д) соответствующей комплектности и в комплекте, если таковой предусмотрен; 

е) установленного качества; 
ж) свободным от прав третьих лиц; 

з) в таре и упаковке. 

Права и обязанности государственного заказчика: 
1) обязан принять товар; 2) обязан прикрепить к поставщику покупателя; 3) обязан оплатить товар; 4) выступить поручителем по обязательству покупателя оплатить товар. 

Права и обязанности покупателя: 



1) обязан принять предложенное поставщиком исполнение; 2) вправе отказаться от заключения договора полостью или частично; 3) оплатить товар, если поставка производится по отдельному договору поставки. 

 

3. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

Программа для ЭВМ – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, 

включая подготовительные материалы, полученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, 
охраняются также, как авторские права на литературные произведения. 

База данных – это представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных таким образом, 

чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ). База данных охраняется как составное произведение. 
Особенностью правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных является возможность добровольной государственной регистрации по желанию правообладателя. Результатом регистрации является внесение программы для 

ЭВМ или базы данных в Государственный реестр. Договоры об отчуждении исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных и переход исключительного права на такую программу или базу 

данных к другим лицам без договора подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 
Действия, допускаемые в качестве свободного использования программ для ЭВМ и баз данных: 

• внесение изменений исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя и осуществление действий, необходимых для функционирования таких программы или базы данных в соответствии с 
их назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), исправление явных ошибок: 

• изготовление копии программы для ЭВМ или базы данных для архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра; • изучение, исследование или испытание функционирования программы для ЭВМ; – 

декомпилирование программы для ЭВМ – воспроизведение и преобразование объектного кода в исходный текст для достижения способности к взаимодействию с другими программами. 
ГК предусмотрен особый способ заключения лицензионных договоров о предоставлении права использования программы для ЭВМ или базы данных – путем заключения каждым пользователем с соответствующим 

правообладателем договора присоединения. 

Особенности распределения прав на программы для ЭВМ или базы данных, созданные по договору между заказчиком и подрядчиком (исполнителем), зависят от вида и содержания договора, его предмета. В любом случае один 
из участников договора получает исключительное право на программу для ЭВМ или базу данных, а другой – право его использования на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока 

действия исключительного права. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 55 

1. Состав правонарушения: понятие, характеристика элементов состава. 

Состав правонарушения – фактическое основание юридической ответственности, сложный юридический факт, с которым закон связывает возникновение охранительного правоотношения. 

Элементы состава правонарушения: объект, объективная и субъективная стороны, субъект. 

Общий объект – охраняемые законом общественные отношения. 

Объективная сторона включает: 1) деяние в форме действия или бездействия; 2) вредные последствия; 3) причинную связь между ними. Некоторые составы, кроме того, характеризуются факультативными признаками, которым также придается правовое 

значение: время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения правонарушения. 

Субъективная сторона характеризуется виной. Формы вины: умысел и неосторожность. Умысел может быть прямой и косвенный: а) при прямом лицо: 1) осознает общественную вредность своего деяния, 2) предвидит реальную возможность или неизбежность 



вредных последствий и 3) желает их наступления; б) при косвенном лицо: 1) осознает общественную вредность своего деяния, 2) предвидит реальную возможность вредных последствий, 3) не желает их наступления, но сознательно их допускает или относится 

к ним безразлично. 

Неосторожность возможна в виде легкомыслия или небрежности: а) при легкомыслии лицо предвидит абстрактную возможность вредных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение; б) при небрежности лицо не предвидит вредных 

последствий, хотя должно и могло было при должной внимательности и предусмотрительности их предвидеть. 

Субъект – физическое или юридическое лицо, обладающее деликтоспособностью. 

ОБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ — предусмотренные законом и охраняемые им разнообразные интересы, ценности (в более широком смысле — общественные отношения), которым противоправными действиями причиняется ущерб. Объект — это охраняемые 

законом ценности, интересы и блага, которым может быть причинен вред в результате противоправного на них посягательства. В иерархии ценностей, охраняемых законом, первостепенное значение занимает охрана прав и свобод личности. Кроме того, 

объектами правовой охраны от противоправных посягательств являются все виды собственности, общественный порядок, общественная безопасность, окружающая среда и конституционный строй РФ. 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ — противоправное деяние, выраженное вовне в форме фактических противоправных действий либо в противоправном несовершении предписанного законом поведения. Мысли, убеждения, намерения, 

внешне не проявившиеся, не признаются действующим законодательством объектом преследования. В этом находит проявление гуманистическая направленность права. С позиции правового подхода только действием (бездействием) либо в отдельных случаях 

вербальной активностью (оскорблением, клеветой и т.д.) может быть причинен ущерб защищаемым правом интересам. Практика преследования за убеждения, инакомыслие и тому подобное есть проявление репрессивной сути государства, дефицита в нем 

демократии и цивилизованности, свидетельство действия произвола, возведенного в закон и именуемого «правом». Не признается правонарушением и так называемая рефлекторная активность — нецензурная брань в болезненном бреду или социально опасная 

активность душевнобольного, являющегося невменяемым, и пр. 

СУБЪЕКТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ (англ. subject of offence) - в праве элемент состава правонарушения; вменяемое лицо, достигшее определенного законом возраста и обладающее дееспособностью. Субъектом уголовных правонарушений (преступлений) может 

быть индивид, достигший 16, а в некоторых случаях 14 лет. В административном, трудовом и др. отраслях права субъектом соответствующих правонарушений считается лицо, достигшее, по общему правилу, 16 лет (в исключительных случаях - 14 лет). 

Гражданское законодательство РФ предусматривает ответственность в полном объеме с 18 лет, частично - с 14 лет (см. также Эмансипация). Особенностью гражданских правонарушений является то, что их субъектом может быть не только физическое лицо, 

отвечающее указанным признакам, но и организация. 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРАВОНАРУШЕНИЯ — психическое состояние лица в момент совершения правонарушения воплощена в понятии вины правонарушителя. Это означает, что правонарушением признается лишь виновное деяние, то есть такие 

действия, которые в момент их совершения находились под контролем воли и сознания лица. Отсутствие свободной воли — возможности выбрать иной (правомерный) вариант действий вследствие невменяемости, малолетнего возраста, физического или 

психического воздействия и прочего — является юридическим условием, при котором деяние правонарушением не признается, даже если оно и имело вредные последствия. Так, действующее уголовное законодательство России освобождает от 

ответственности лиц, которые совершили преступные деяния под физическим принуждением. Для признания противоправного деяния правонарушением необходимо, чтобы оно было совершено виновно. 

Механизм правового регулирования - это система юридических средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. 

 

2. Договор энергоснабжения. 

Договор энергоснабжения – договор, по которому одна сторона (энергоснабжающая организация) обязуется подавать энергию (или энергоносители) через присоединенную сеть другой стороне (абоненту), которая обязуется оплачивать ее, а также обеспечивать 

установленный режим и безопасность потребления энергии (или энергоносителей). 

Договор энергоснабжения является : 

1) консенсуальным – договор считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям;  

2) возмездным – основанием исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного удовлетворения в виде покупной цены, и наоборот; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора энергоснабжения; 

4) публичным. 

Специфика энергоснабжения абонентов граждан – особый характер прав и обязанностей сторон по договору. 

Продавец предприниматель – энергоснабжающая организация, в отдельных случаях – первичный потребитель, передающий принятую им энергию другому лицу (субабоненту) с согласия энергоснабжающей организации.  

Покупатель – юридическое лицо (в том числе перепродавец) или гражданин. 

Объектом договора выступает энергия (в различных формах) и энергоносители, т. е. вещества, выделяющие энергию в процессе их использования (пар, газ, другие товары, перечень которых является открытым). Объект договора выступает единственным 

сущест венным условием договора энергоснабжения. 

Форма договора – письменная. 

Права и обязанности продавца. 

Главной обязанностью продавца является подача абоненту энергии (энергоносителей): 

1) в определенном количестве; 

2) с соблюдением согласованного режима подачи; 

3) установленного качества; 

4) организацияпоставщик должна обеспечить безопасность (надлежащее техническое состояние) энергетических сетей и приборов учета потребления энергии; 

5) право прекратить подачу энергии при просрочке платежа сверх установленного срока; 

6) право взыскания с абонента неустойки. 

Права и обязанности абонента : 

1) обеспечение безопасности потребления энергии; 

2) соблюдение установленного режима потребления; 

3) оплата принятой энергии; 

4) информирование энергоснабжающей организации о нарушениях, возникающих при пользовании энергией; 

5) право принятия нужного количества энергии в пределах, предусмотренных договором; 

6) право одностороннего отказа абонента от принятия энергии; 

7) право с согласия энергоснабжающей организации передать принятую им энергию субабоненту. 

Отдельными видами договора энергоснабжения могут устанавливаться дополнительные обязанности абонента.  

 

3. Объекты патентных прав и условия их правовой охраны. Государственная регистрация. 

Объектами патентных прав являются: – результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК требованиям к изобретениям и полезным моделям; результаты интеллектуальной деятельности в сфере 

художественного конструирования, отвечающие установленным Кодексом требованиям к промышленным образцам. 

Секретные изобретения охраняются и используются в РФ в особом порядке, обеспечивающем соблюдение режима государственной тайны. 

Не охраняются в соответствии с ГК полезные модели и промышленные образцы, содержащие сведения составляющие государственную тайну.  

Не могут быть объектами патентных прав: 1) способы клонирования человека; 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; 4) 

иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 

Изобретением считается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным 

объектом с помощью материальных средств) 

Условия правовой охраны изобретений: 1) новизна; 2) изобретательский уровень; 3) промышленная применимость. 

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 

Изобретение имеет изобретательский уровень если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. По общему правилу, 

приоритет определяется по дате поступления заявки в федеральный орган власти по интеллектуальной собственности.  

Законом установлена льгота по новизне. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 



изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента подана в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. 

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. 

Не являются изобретениями: 1) открытия; 2) научные теории и математические методы; 3) решения касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 4) правила и методы игр, интеллектуальной или 

хозяйственной деятельности; 5) программы для ЭВМ 6) решения, заключающиеся только в представлении информации. 

Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; 2) топологиям 

интегральных микросхем. 

сключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условиигосударственной регистрации соответствующих объектов, на основании которой выдается патент. 

Процесс получения патента состоит из следующих этапов. 

1-й этап – подача заявки на выдачу патента Заявка на изобретение или полезную модель должна содержать: заявление, описание изобретения (полезной модели), формулу изобретения (полезной модели), чертежи и иные необходимые материалы, реферат. 

Заявка может быть подана на одно изобретение (полезную модель, промышленный образец) или на группу изобретений (полезных моделей, промышленных образцов), образующих единый изобретательский (творческий) замысел. 

К заявке на выдачу патента прилагается документ подтверждающий уплату патентной пошлины. 

При необходимости в заявку можно внести исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца. Заявку на изобретение можно преобразовать в заявку на полезную модель и наоборот при 

условии соблюдения соответствующих требований ГК. 

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец до регистрации объекта в соответствующем реестре. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается, по общему правилу, по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Конвенционный приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности при условии подачи в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение или полезную модель в течение двенадцати месяцев с указанной даты, а заявки на промышленный образец – в течение шести месяцев с указанной даты. 

2-й этап – экспертиза заявки на выдачу патента. 

Формальная экспертиза заявки на изобретение заключается в проверке наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям. 

Сведения о заявках на изобретения подлежат обязательной публикации, и любое лицо может ознакомиться с документами заявки. 

Со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы изобретения. 

По ходатайству заявителя или третьих лиц, при положительном результате формальной экспертизы, заявки на изобретения проходятэкспертизу по существу, которая включает: 

• информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения; 

• проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным ГК. Если ходатайство о проведении экспертизы заявки; 

на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной. 

Экспертиза заявки на полезную модель включает: 

• проверку наличия необходимых документов: 

• проверку соответствия документов установленным требованиям; 

• установление возможности правовой охраны заявленного решения в качестве полезной модели Соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности в процессе экспертизы не проверяется. Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о 

проведении информационного поиска в отношении заявленной полезной модели для определения уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность полезной модели. 

По заявке на промышленный образец проводится формальная экспертиза, включающая проверку наличия необходимых документов и их соответствия установленным требованиям. При положительном результате формальной экспертизы проводится экспертиза 

заявки на промышленный образец по существу, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК. 

3-й этап – принятие решения о выдаче патента или об отказе в его выдаче. 

Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента, о выдаче патента или о признании заявки отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным 

спорам. 

4-й этап – регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента. На основании решения о выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель 

или промышленный образец в соответствующий Государственный реестр и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Государственная регистрация и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. 

Сведения о выдаче патента публикуются в официальном бюллетене. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

БИЛЕТ № 56 

1. Кодификация как вид систематизации права. 

Кодификация - наиболее сложная и совершенная форма систематизации, представляющая собой деятельность, направленную на коренную, как внешнюю, так и внутреннюю, переработку действующего законодательства путем 



подготовки и принятия нового кодификационного акта. 

Кодификация устраняет пробелы, архаизмы и противоречия в законодательстве, облегчает выбор и формулирование нормы, подлежащей применению, а также пользование нормативными актами, В процессе кодификации 

происходит качественная переработка действующих правовых норм, а в необходимых случаях и формулируются новые нормы права. Результатом кодификации законодательства является нормативно-правовой акт. Он может 
носить особое наименование - основы, кодекс, устав, положение и т.п. В нем объединены различные правовые нормы, институты, регламентирующие разнородные общественные отношения определенной правовой отрасли. 

Целью кодификации является создание нормативно-правового акта, при помощи которого осуществляется комплексное правовое регулирование однородных общественных отношений. Как правило, кодифицированные акты 

характеризуются относительно большим объемом, высокой юридической целостностью и внутренней согласованностью, стабильностью, устойчивостью, важностью регулируемых общественных отношений и тщательной 
подготовкой проекта. 

В Российской Федерации с кодификацией тесно связана проблема унификации нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти (министерств, ведомств, Федеральных служб и т.п.). В этой сфере стоит 

задача сокращения количества актов, проведения их консолидации и кодификации, повышения согласованности актов, принимаемых разными государственными органами, уменьшения числа форм, в которых издаются такие 
нормативно-правовые акты. 

Кодификация отличается от инкорпорации по следующим основаниям: 

1. Инкорпорация -- постоянный процесс упорядочения действующего законодательства, не меняющий его содержания. Кодификация же, напротив, осуществляется периодически, в зависимости от накопления нормативного 
материала и объективной необходимости его всесторонней переработки и объединения в целом или по отдельным отраслям. 

2. При кодификации мы имеем дело с правовыми нормами и юридическими институтами, а при инкорпорации - с нормативно-правовыми актами, их технической обработкой. Таким образом, у них различен предмет воздействия. 
3. Результатом инкорпорации является собрание или сборник изданных в разное время нормативно-правовых актов, содержание которых точно повторяет официальный источник, а кодификацию завершает новый как по форме, 

так и по содержанию правовой акт. Его текст является официальным, на него должны ссылаться правоприменительные органы. 

4. Кодификация всегда носит официальный характер и осуществляется исключительно государственными органами, а инкорпорация не придерживается таких жестких рамок и может проявлять себя в разных вариантах, в т.ч. на 
обыденном уровне. 

 

2. Договор мены.  

Договором мены называется договор, по которому стороны взаимно обязуются передать друг другу товары в собственность. 

Договор мены является: 

1) консенсуальным; 
2) возмездным – основанием исполнения обязательства по передаче товара является получение встречного удовлетворения (за товар другой товар); 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора мены. 

Договор мены может носить как потребительский, общегражданский характер (между гражданами, а также некоммерческими организациями), так и коммерческий (между предпринимателями) в зависимости от назначения 
предмета договора. 

Стороны договора. 

Сторонами мены могут выступать только лица, обладающие правом собственности или другим вещным правом на имущество: 
1) граждане; 

2) юридические лица; 

3) предприниматели; 
4) комиссионеры. 

Предметом договора мены могут являться любые не изъятые из оборота вещи, а также сущест вует возможность мены вещи на имущественное право. Субъективные гражданские обязанности, а также личные неимущественные 

блага не могут выступать в качестве предмета договора мены. 
Цена договора 

– стоимость каждого из встречных предоставлений, при неравной стоимости обмениваемых товаров, передача менее ценного товара должна сопровождаться уплатой разницы в ценах (компенсации), платеж производится 

непосредственно до или после передачи соответствующего товара. Указание цены договора мены в денежных единицах не обязательно. Мена товаров может не сопровождаться их денежной оценкой. 
Срок договора – определяется самими сторонами. 

Единственное существенное условие договора мены – условие о предмете. 

Форма договора: 
1) устная форма (исполняемые в момент совершения, а также сделки между гражданами на сумму менее 10 МРОТ); 

2) письменная (все остальные). 

Риск случайной гибели товара переходит на покупателя с момента, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю. 

Права и обязанности сторон. 

Основной обязанностью сторон является передача товара в собственность контрагенту: 

1) передача обмениваемых товаров должна производиться одновременно, в противном случае одна из сторон лишается права владения вещью (передав ее другой стороне), но сохраняет право собственности; 
2) право собственности возникает одновременно у обоих приобретателей после того, как произведена последняя по времени передача товара; 

3) обязанность передать товар свободным от прав третьих лиц; 

4) обязанность стороны договора информировать контрагента о нарушении последним условий договора мены. 

 

3. Патентные права и их защита. 

Патентные права - это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
Объекты патентных прав (промышленная собственность) - это результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере (изобретения, полезные модели) и в сфере художественного конструирования 

(промышленные образцы). 

Не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали: 
1) способы клонирования человека; 

2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; 

3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; 
4) иные. 

Необходимость государственной регистрации. Исключительное право на объекты патентных прав признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих объектов. 



Патент - это документ, выдаваемый на основании государственной регистрации соответствующих объектов. Патент удостоверяет: а) приоритет объекта; б) авторство на объект; в) исключительное право на объект. 

Субъекты патентных прав: 

- Автор (соавтор): гражданин, творческим трудом которого самостоятельно или совместно с другими гражданами создан объект патентных прав. 
- Патентообладатель: автор или иное лицо, которому передано или к которому перешло исключительное право на объект патентных прав. 

- Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности: государственный орган, осуществляющий юридически значимые действия по государственной регистрации объектов патентных прав, по выдаче 

патентов, а в случаях, предусмотренных законом, также иные действия, связанные с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности. В настоящее время данный орган именуется Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - Роспатент. 

- Заявитель: автор или иное лицо, которому передано или к которому перешло право на получение патента. 

- Патентный поверенный: гражданин РФ, зарегистрированный в Роспатенте и оказывающий услуги по ведению дел заявителя в отношении с Роспатентом. 
Споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом. К таким спорам относятся, в частности, споры: 

1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; 

2) об установлении патентообладателя; 
3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 

4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного 
образца; 

5) о праве преждепользования; 

6) о праве послепользования; 
7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения. 

В случаях отказа в выдаче патента или о признании заявки отозванной, экспертизы заявки на полезную модель, промышленный образец, признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, подачи и рассмотрении заявки на выдачу патента на секретное изобретение и признания недействительным патента на секретное изобретение, выданного уполномоченным органом - защита патентных 
прав осуществляется в административном порядке. 

В случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер 

ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 

2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель. 
Патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, 

полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

БИЛЕТ № 57 



1. Гражданское общество и правовое государство. 

Взаимоотношения государства и гражданского общества сложны и разнообразны по своему содержанию. Такие отношения целесообразно рассматривать в трех аспектах: во-первых, установить, в чем проявляется единство 

государства и гражданского общества; во-вторых, определить, какие черты, свойства, особенности определяют их различия; в-третьих, выяснить взаимосвязи этих явлений, формы таких взаимосвязей. 
Единство гражданского общества и государства выражается в совпадении их многих целей и задач. И формирование правового государства, и создание гражданского общества преследуют одну общую цель: социальные 

институты призваны служить человеку, защищать его права и интересы. Рассматриваемое единство проявляется и в том, что организация и деятельность основных общественно-политических, экономических и социальных 

структур осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и действующим законодательством. 
Единство гражданского общества и государства видится и в том, что оно обеспечивает условия для самовыражения и свободы человека, его инициативы, предпринимательства и т.д. 

Единство гражданского общества и правового государства обнаруживается также и в том, что они формируются одновременно. 

Единство рассматриваемых социальных и государственно-правовых явлений находит свое выражение в демократическом политическом режиме. Содержание такого режима составляют цивилизованные приемы, способы 
осуществления государственной власти и предоставляемая гражданам мера их свободы, активного участия в политической, экономической, социально-культурной и иных областях жизни общества. 

Различия гражданского общества государства заключены в их структуре, специфических функциях. Правовое государство — это организация публичной власти, обеспечивающая, «обслуживающая» гражданское общество. В 

этом смысле можно сказать о государстве как форме гражданского общества. 
Гражданское общество — это система самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и отношений, которые призваны способствовать реализации интересов индивидов и коллективов. Таким образом, 

сущностная черта гражданского общества — существование в его рамках различных социальных сил, общественных образований. 
Одно из отличий государства от гражданского общества состоит в его способности принимать законы и другие нормативно-правовые акты и возможности применять меры государственного принуждения на основаниях, 

предусмотренных законом. 

Государство и гражданское общество взаимодействуют друг с другом, образуют определенное единство. Взаимодействие гражданского общества с государством осуществляется и в более конкретных организационно-правовых 
формах. Это: 1) государственно-правовая регламентация функционирования субъектов гражданского общества, закрепление их конституционно-правового статуса; 2) участие субъектов гражданского общества и прежде всего 

тех из них, которые составляют политическую систему, в организации и деятельности органов государственной власти; 3) запрет тотального и мелочного вмешательства органов государственной власти и их должностных лиц в 

законную частную и личную жизнь человека и гражданина; 4) законодательное закрепление обязанности государства по обеспечению экономической, политической и социальной безопасности человека, его прав и свобод, 
которые в совокупности составляют содержание конституционного статуса личности в РФ. 

Таким образом, правовое государство может формироваться только в органической связи с гражданским обществом, обеспечивая его функционирование. И поскольку такое общество создается или будет создаваться, в той же 

степени складывается и правовое государство. 

 

2. Договор дарения.  

Договор дарения – соглашение, в силу которого одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к 
третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). Данный договор регулируется гл. 32 ГК РФ. 

Договор дарения является: 

1) консенсуальным – когда даритель обещал подарить конкретную вещь; 
2) реальным – договор считается заключенным с момента передачи вещи; 

3) безвозмездным; 

4) односторонним. 
Сторонами договора являются даритель и одаряемый. На любой из сторон могут выступать граждане и юридические лица, а также публичные образования. 

Предметом договора дарения могут являться любые не изъятые из оборота вещи, а так же существует возможность дарения имущественного права. 

Форма договора: 
1) устная; 

2) письменная (в случае обещания подарить), с обязательной государственной регистрацией (в случае дарения недвижимости). 

Не допускается совершение договора 
1) если и дарителем, и одаряемым выступают коммерческие организации; 

2) если одаряемыми являются работники лечебных, воспитательных учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений, а дарителями – граждане, находящиеся в таких учреждениях на лечении, 

содержании или воспитании, супруги и родственники этих граждан; 
3) если одаряемыми являются государственные служащие и служащие органов муниципальных образований и дар передается гражданином или юридическим лицом в связи с их должностным положением или в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

4) если дарителями являются малолетние и граждане, признанные недееспособными, и договор совершается от их имени их законными представителями. Исключение составляют обычные подарки, стоимость которых не 

превышает пяти установленных законом минимальных размеров оплаты труда. 

Даритель вправе отказаться от исполнения договора без возмещения убытков, причиненных этим одаряемому, в случаях: 

1) если после заключения договора имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, чтоисполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня его 
жизни; 

2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. 

В случае смерти дарителя право на отказ от исполнения договора реализуют его наследники. 

 

3. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Понятие и условия патентоспособности изобретения.  

Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. 
Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГКодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты 

интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГКодексом требованиям к промышленным образцам. 

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу 
(процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению. 

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 



2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. 

Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. 
При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385илипунктом 2 статьи 1394настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской 

Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 
3. Раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на 

выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на 

изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых 
раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе. 

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. 

5. Не являются изобретениями, в частности: 
1) открытия; 

2) научные теории и математические методы; 
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; 

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 

5) программы для ЭВМ; 
6) решения, заключающиеся только в представлении информации. 

В соответствии с настоящим пунктом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых. 

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения: 
1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими 

способами продуктов; 

2) топологиям интегральных микросхем. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

БИЛЕТ № 58 

1. Инкорпорация и консолидация как виды систематизации права. 

В каждом государстве действует множество различных нормативных правовых актов. Поскольку в таком массиве актов сложно ориентироваться, необходима их систематизация, т.е. приведение в единую систему, упорядочение. 

Систематизация нормативных правовых актов позволяет, во-первых, быстро отыскать нужный акт, проследить его изменение, дополнение или отмену; во-вторых, выявить пробелы, коллизии, иные несогласованности в нормативном материале; в-третьих, 

совершенствовать действующую систему законодательства. 

Современная юридическая практика использует три способа систематизации нормативных правовых актов: инкорпорацию; консолидацию; кодификацию. 

Инкорпорация – такой процесс объединения правового материала, при котором он полностью или частично размешается в разного рода сборниках в определенном порядке. Нормативное содержание актов при этом не меняется, хотя форма их изложения иногда 

претерпевает изменения. Прежде чем поместить в сборник тот или иной акт, его внешне обрабатывают — из текста удаляются нормы или их части, утратившие силу, исключаются статьи или части, не имеющие нормативного характера, и т.д. 

Сборники готовятся как самими правотворческими органами, так и другими государственными органами, издательствами, юридическими учреждениями. 

В зависимости от того, кто подготовил сборник или собрание, выделяют три вида инкорпорации: официальную, официозную (полуофициальную), неофициальную. Официальным сборник или собрание считаются в двух случаях: 1) если сам правотворческий 

орган подготовил и издал собрание или сборник; 2) правотворческий орган утвердил или иным образом одобрил собрание, подготовленное другим органом. На официальную инкорпорацию можно ссылаться при разрешении юридических споров и вопросов. К 

этому виду инкорпорации можно отнести Своды законов. 

Официозными признаются собрания, которые готовятся по поручению правотворческого органа, но впоследствии издаются без его официально выраженного одобрения. 

Неофициальные инкорпорации проводятся научными учреждениями, научными коллективами, издательствами, отдельными учеными. Эти издания не являются официальными изданиями и на них нельзя ссылаться при правоприменении. 

Консолидация — это сведение множества нормативных правовых актов в один укрупненный акт. Новый акт заменяет вошедшие в него акты, поскольку принимается правотворческими органами и имеет собственные реквизиты. 

Таким образом, при консолидации: 

а) не меняется содержание правового регулирования, а все ранее принятые акты объединяются в новом без изменения или проводится лишь их редакционное совершенствование, например, устраняются противоречия, повторы, тождественные нормы и т.д.; 

б) объединенные акты утрачивают силу, а вместо них действует новый акт; 

в) работа осуществляется только правотворческими органами лишь в отношении ими принятых (а не чужих) актов. 

 

2. Договор ренты: понятие, виды, содержание.  

Договор ренты – соглашение, в силу которого одна сторона (получатель ренты) передает в собственность другой стороне (плательщику ренты) имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать 

получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 583 ГК РФ). 

Договор ренты является: 

1) реальным – договор считается заключенным с момента передачи получателем ренты имущества плательщику ренты; 

2) возмездным – основанием исполнения обязательства по предоставлению объекта аренды в пользование является своевременное внесение платы за пользование имуществом; 

3) односторонне обязывающим – получатель ренты наделяется правами, а плательщик ренты несет обязанности. 

Отношения сторон носят длительный характер. 

Сторонами договора ренты являются плательщик ренты и получатель ренты. Получателями ренты выступают, как правило, граждане независимо от их возраста, трудоспособности, состояния здоровья, а постоянной ренты – так же и некоммерческие 

организации, если это не противоречит закону и соответствует целям их деятельности. Плательщиками ренты могут быть как граждане, так и юридические лица. 

Предметом договора ренты может быть любое недвижимое и движимое имущество, в том числе денежные средства, не ограниченные и не изъятые из гражданского оборота. 

Форма договора – нотариальная. Договор, который предусматривает отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, кроме того, подлежит государственной регистрации. 

Если под выплату ренты передается денежная сумма или иное движимое имущество, то существенным условием договора ренты является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его обязательств 

одним из способов, предусмотренных в ст. 329 ГК РФ (залог, поручительство, банковская гарантия) либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств. 

Имущество, отчуждаемое под выплату ренты, может передаваться ее получателем в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно (п. 1 ст. 585 ГК РФ). В первом случае имущество отчуждается с условием не только предоставления периодических 

рентных платежей, но и передачи определенной денежной суммы. К отношениям сторон по передаче и оплате имущества в этом случае  применяются правила о купле-продаже, а в случае, когда такое имущество передается бесплатно, – правила о договоре 

дарения. 

 

3. Регистрация фирменного наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического лица на фирменное наименование. 

Фирменное наименование относится к средствам индивидуализации юридических лиц. 

Фирменное наименование- это наименование, под которым коммерческая организация выступает в гражданском обороте. 

Структура наименования.Фирменное наименование состоит из указания на организационно-правовую форму коммерческой организации и собственно наименования. Организация должна иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование. 

Регистрация наименования.Фирменное наименование определяется в учредительных документах коммерческой организации и включается  в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации организации. 

Правообладатель - сама коммерческая организация. 

Ограничения в выборе наименования. 

1) Фирменное наименование не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности. 

2) В фирменное наименование не могут включаться: 

а) полные или сокращенные официальные наименования государств, а также слова, производные от таких наименований (для нашего государства: Россия, Российская Федерация, российское и т.п.); 

б) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;  

в) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций; 

г) полные или сокращенные наименования общественных объединений; 

д) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.  

Исключения: 

- Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации. 

- Включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению Правительства Российской Федерации, если более 

семидесяти пяти процентов акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. Разрешение может быть отозвано в случае отпадения обстоятельств, в силу которых оно было выдано. 

3) Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, сходного с ранее возникшим фирменным наименованием другого юридического лица, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность. 

4) Фирменное наименование не может включать в себя наименования (цитаты, персонажей и т.п.) иных объектов интеллектуальных прав. 

Исключение. Согласие правообладателя. 

Интеллектуальные права на фирменное наименование состоят из одного исключительного права. 

Исключительное право- право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в 

объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках). 

Неотчуждаемость исключительного права.Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование, в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу по договору, не допускается. 

Срок действия исключительного права - не ограничен (равен сроку деятельности правообладателя). 

Соотношение с другими средствами индивидуализации.Фирменное наименование (отдельные его элементы) могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения и в принадлежащем ему товарном знаке. 

Особенности защиты исключительного права.Правообладатель в праве требовать запрета на использование нарушителем тождественного фирменного наименования или его имитации. Запрет может быть полный или частичный (т.е. на использование 

наименования в определенных видах деятельности). 

 



 

 

 

БИЛЕТ № 59 

1. Субъекты права: понятие, виды, характеристика. 

Субъекты права - такие лица, которые по закону могут быть участниками правовых отношений. 
Различение понятий «субъект права» и «субъект правоотношения»: 

Субъекты права - это потенциальные участники правоотношений, это лица, которые лишь могут быть носителями юридических прав и обязанностей. Субъект правоотношения - это субъект права, который реализовал свою 

правосубъектность и стал участником конкретного правового отношения. Любой субъект правоотношения - это всегда субъект права (без этого он просто не смог бы стать таковым), но не всякий субъект права - участник того 
или иного конкретного правоотношения. 

Виды: а) физические лица; б) организации; в) общественные образования (народы, нации). 

1.Физические лица - это граждане, иностранцы, лица без гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды). 
2.К организациям относятся: а) само государство; б) государственные организации; в) негосударственные (общественные, кооперативные, коммерческие и др.) организации. 

 

2. Договор аренды зданий, сооружений.  

Договор аренды здания, сооружения – это соглашение, в силу которого арендодатель обязуется передать во временное владение ипользование или во временное пользование арендатору здание или сооружение, а арендатор 

обязуется вносить арендную плату (п. 1 ст. 650 ГК РФ). 

Договор аренды здания, сооружения является: 
1) реальным – считается заключенным с момента передачи здания, сооружения арендатору арендодателем; 

2) возмездным; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора аренды. 
Предметом договора аренды здания, сооружения является здание или сооружение, которые неразрывно связаны с землей и являются недвижимым имуществом. Арендатор здания или сооружения приобретает также право на 

пользование в течение срока аренды той частью земельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования (п. 1 ст. 652 ГК РФ). Аренда здания или сооружения, находящегося на земельном 

участке, не принадлежащем арендодателю на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким участком, установленным законом или договором 
с собственником земельного участка 

В случаях, когда земельный участок, на котором находится арендованное здание или сооружение, продается другому лицу, за арендатором этого здания или сооружения сохраняется право пользования частью земельного 

участка, которая занята зданием или сооружением и необходима для его использования, на условиях, действовавших до продажи земельного участка. 
Помимо предмета, существенным условием договора является условие об арендной плате. При отсутствии данного условия договор аренды здания или сооружения считается не заключенным. Арендная плата, предусмотренная в 

договоре за пользование зданием (сооружением), включает и плату за пользование земельным участком, на котором оно расположено (или передаваемой вместе с ним соответствующей частью участка), если иное не установлено 

законом или договором (п. 2 ст.654 ГК РФ). 

Форма договора 

– письменная. Он заключается путем составления единого документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы договора влечет его недействительность. 

Договор аренды на срок не менее года подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации (ст.651 ГК РФ). 
Передача арендодателем здания или сооружения и принятие его арендатором производится по передаточному акту или иному документу о передаче, подписанному сторонами. 

 

3. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. 

Товарный знак – это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Исключительное право на товарный знак удостоверяется свидетельством. 

Знак обслуживания – это обозначение, служащее для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг. Товарные знаки и знаки 

обслуживания регулируются по единым правилам. 
Субъектом исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Субъектом (правообладателем) считается лицо, на чье имя получено свидетельство на товарный знак. 

На территории РФ действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных 
международным договором РФ. 

В зависимости от содержания обозначения различают следующие виды товарных знаков: словесные, изобразительные, объемные, комбинированные, иные. 

В зависимости от числа субъектов, обладающих правом на товарный знак, выделяют индивидуальные и коллективные товарные знаки. Субъектом права на коллективный знак является объединение лиц. Право на использование 
такого знака принадлежит каждому члену объединения. При этом коллективный знак должен обозначать товары, производимые или реализуемые лицами, входящими в объединение, и обладающие едиными характеристиками их 

качества или иными общими характеристиками. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. 

Специальные правила предусмотрены ГК для общеизвестных товарных знаков – знаков. Таким товарным знакам предоставляется правовая охрана, которая действует бессрочно. 
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

Требования к обозначению, регистрируемому в качестве товарного знака: различительная способность; относительная новизна. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

БИЛЕТ № 60 

1. Основания привлечения к юридической ответственности. 

Юридическая ответственность - предусмотренная санкцией правовой нормы обязанность правонарушителя претерпевать определенные лишения личного, материального или организационного характера за совершенное 

правонарушение. 

Основания ответственности — это те обстоятельства, наличие которых делает ответственность возможной (Необходимой), а отсутствие их ее исключает. 
Фактическим основанием ее является правонарушение. Оно, как известно, характеризуется совокупностью различных признаков, образующих состав правонарушения. Лицо может быть привлечено к ответственности только при 

наличии в его действии всех элементов состава. 

Вместе с тем само по себе правонарушение не порождает автоматически возникновения ответственности, не влечет за собой применения государственно-принудительных мер, а является лишь основанием для такого 
применения. Для реального же осуществления юридической ответственности необходим правоприменительный акт — решение компетентного органа, которым возлагается юридическая ответственность, устанавливаются объем 

и форма принудительных мер к конкретному лицу. Это может быть приговор суда, приказ администрации и т. д. 

В отдельных случаях закон предусматривает основания не только ответственности, но и освобождения от нее и от наказания. Так, лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если будет признано, что ко времени расследования или рассмотрения дела в суде вследствие изменения обстановки совершенное деяние потеряло характер общественно опасного (ст. 77 У К РФ). 

Освобождение от уголовной ответственности и от применения наказания предусматривает, в частности, передачу несовершеннолетнего под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа. Возможность освобождения от ответственности зафиксирована и нормами других отраслей права (например, ст.22 КоАП). 

 

2. Договор аренды предприятий.  

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности. 

Договор аренды предприятия является: 

1) консенсуальным; 
2) возмездным – основанием исполнения обязательства по предоставлению объекта аренды в пользование является своевременное внесение платы за пользование имуществом; 

3) взаимным – наличие субъективных прав и обязанностей у обеих сторон договора аренды предприятия. 

Предмет договора 
– предприятие как единый имущественный комплекс, относящийся к недвижимому имуществу и включающий в себя основные и оборотные средства, права пользования природными ресурсами, исключительные права, а также 

требования и долги. 

Форма договора 

– письменная, путем составления одного документа, подписанного сторонами, подлежащего государственной регистрации. 

Существенными условиями договора аренды предприятия являются предмет договора и цена. 

Арендодатель 
– собственник передаваемого в пользование имущества или лицо, уполномоченное законом или собственником сдавать имущество в аренду. 

Арендатор – это лицо, заинтересованное в получении имущества в пользование, при этом никаких специальных требований к нему закон по общему правилу не применяет. 

Арендодатель в дополнение к его общим обязанностям должен: 
1) возместить арендатору стоимость произведенных последним неотделимых улучшений арендованного имущества независимо от разрешения арендодателя на такие улучшения; 

2) предоставить арендатору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества. 

Арендатор в дополнение к его общим правам и обязанностям имеет: 
1) обязанность в течение всего срока действия договора поддерживать предприятие в надлежащем техническом состоянии, в том числе осуществлять его текущий и капитальный ремонт; 

2) обязанность возвратить арендодателю арендованный имущественный комплекс с соблюдением правил передачи этого же комплекса по истечении договора аренды предприятия; 
3) право без согласия арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав имущества арендованного предприятия, сдавать их в субаренду и 

передавать свои права и обязанности по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу при условии, что это не влечет изменения стоимости предприятия и не нарушает других положений договора аренды 

предприятий. 

 

3. Права на средства индивидуализации юридических лиц. 

Право на фирменное наименование. Согласно ст. 1473 ГК юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его 
учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. 

Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род 

деятельности. 
Юридическое лицо должно иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Юридическое лицо вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках 

народов 

Российской Федерации и (или) иностранных языках. Фирменное наименование юридического лица на русском языке и языках народов Российской Федерации может содержать иноязычные заимствования в русской 
транскрипции или соответственно в транскрипциях языков народов Российской Федерации, за исключением терминов и аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму юридического лица. 

В фирменное наименование юридического лица не могут включаться: 

1) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований; 

2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

3) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций; 

4) полные или сокращенные наименования общественных объединений; 
5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали. 



Фирменное наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно Российской Федерации и субъекту Российской Федерации. Включение в 

фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, допускается по разрешению Правительства Российской Федерации, если 

более семидесяти пяти процентов акций акционерного общества принадлежит Российской Федерации. Такое разрешение выдается без указания срока его действия и может быть отозвано в случае отпадения обстоятельств, в силу 
которых оно было выдано. Порядок выдачи и отзыва разрешений устанавливается законом. 

В случае отзыва разрешения на включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования, акционерное общество 

обязано в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в свой устав. 
На основании ст. 1474 ГК юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом 

(исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные 

наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый 
государственный реестр юридических лиц. 

В ст. 1476 ГК отмечено соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания: 

«1. Фирменное наименование или отдельные его элементы могут использоваться правообладателем в составе принадлежащего ему коммерческого обозначения. 
Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение, охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения. 

2. Фирменное наименование или отдельные его элементы могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания. 
Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания, охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания. В соответствии со ст. 1477 ГК на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 
Правила ГК о товарных знаках соответственно применяются к знакам обслуживания, то есть к обозначениям, служащим для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями 

работ или оказываемых ими услуг. 

В силу ст. 1478 ГК обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. 
В ст. 1480 ГК установлено, что государственная регистрация товарного знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков). 

Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в 
окружности либо словесного обозначения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской 

Федерации (ст. 1485 ГК). 

Право на наименование места происхождения товара. В ст. 1516 ГК указано, что наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо 
содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также 

обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для 

данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право производителей такого товара. 
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление 

как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его производства. 

Наименование места происхождения товара признается и охраняется в силу государственной регистрации такого наименования. Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими 
гражданами либо юридическими лицами (п. 1 ст. 1518 ГК). 

Обладатель свидетельства об исключительном праве на наименование места происхождения товара для оповещения о своем исключительном праве может помещать рядом с наименованием места происхождения товара знак 

охраны в виде словесного обозначения «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ», указывающий на то, что применяемое обозначение является наименованием места 
происхождения товара, зарегистрированным в Российской Федерации (ст. 1520 ГК). 

Право на коммерческое обозначение. В ст. 1538 ГК определено, что юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой 

деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и 
других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц. 

Коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два и более 

коммерческих обозначения. 
Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак определено в ст. 1541 ГК, согласно которой исключительное право на коммерческое обозначение, включающее 

фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует независимо от исключительного права на фирменное наименование. 

Коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования могут быть использованы правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, охраняется 

независимо от охраны товарного знака. 

 

 


