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ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящего учебно-методического комплекса является оказание 
помощи  при  изучении  дисциплины  «Правовое  обеспечение  экономики» 
специальности «Мировая экономика» (080102). 

Учебно-методический  комплекс  составлен  в  соответствии  с 
Государственным  образовательным стандартом по специальности  «Мировая 
экономика» (080102), с учетом требований учебного плана и включает в себя 
характеристику  основных  категорий  и  институтов  отрасли  гражданского 
права,  пояснения  к  действующему  законодательству,  программу  курса  и 
тематический план, конспект лекций и план семинарских занятий, тесты и 
задачи  для  оценки  качества  знаний,  нормативный  материал,  судебную 
практику, список учебной и дополнительной литературы для каждой темы, 
список  контрольных  работ,  а  также  методические  рекомендации  по  их 
выполнению.
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СТАНДАРТ. СД. 12 Правовое обеспечение экономики

Основы  правового  регулирования  экономической  деятельности; 
понятие  правового  регулирования  экономических  отношений; 
государственное  регулирование  и  управление  в  сфере  экономики; 
административная  ответственность;  лицензирование  отдельных  видов 
предпринимательской  деятельности;  ответственность  за  нарушение 
антимонопольного  законодательства.  Гражданское  право: специфические 
особенности  гражданско-правового  регулирования;  правовое  положение 
субъектов  предпринимательской  деятельности;  организационно-правовые 
формы  юридических  лиц;  право  собственности  и  его  защита;  общие 
положения  об  обязательствах  и  договорах;  сроки  и  исковая  давность; 
основные договоры в хозяйственной деятельности; правовое регулирование 
расчетов; защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
Трудовое  право:  трудовой  договор,  порядок  его  заключения  и  основания 
прекращения;  перевод  на  другую  работу;  обеспечение  занятости 
высвобождаемых  работников;  дисциплинарная   и  материальная 
ответственность  работника;  порядок  рассмотрения  трудовых  споров. 
Законодательство  в  области  финансов,  банков  и  бухгалтерского  учета: 
характеристика  финансовых  правоотношений;  основные  институты 
финансового  права;  правовые  основы  финансового  контроля;  налоговое 
регулирование  предпринимательской  деятельности;  ответственность  за 
нарушение  налогового  законодательства;  правовое  регулирование 
отношений  в  области  банковской  деятельности;  правовой  статус  Банка 
России; понятие кредитной организации; меры, применяемые Банком России 
в случае нарушения банковского законодательства; правовое регулирование 
валютных отношений; банковское и валютное законодательство зарубежных 
стран.  Гражданское  и  торговое  право  зарубежных  стран:  предмет  и 
источники права, субъекты и их правовое положение, вещное право, общие 
положения об обязательствах и договорах.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ, ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ 

(ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ

Преподавание  дисциплины  «Правовое  обеспечение  экономики» 
осуществляется на экономическом факультете по специальности «Мировая 
экономика» (080102). Объем часов – 60. Самостоятельная работа – 24 часа.

Цель  курса  состоит  в  овладении  студентами  знаниями  в  области 
гражданского и  трудового права, правовых основ финансовой, налоговой и 
банковской деятельности, практическими навыками их применения.

Задачи  курса  состоят  в  выработке  умения  разбираться  в  системе 
источников этих отраслей права, определять область применяемого права к 
спорным  правоотношениям,  разрешать  возникающие  коллизии.  Изучение 
данного курса способствует пониманию содержания основных гражданских 
прав  и  обязанностей,  выполнению  требований  и  правил   использования 
действующего  законодательства  РФ  в  интересах  человека  и  государства. 
Основное внимание в данном курсе  обращено на сферу применения норм 
права  в  производственной  деятельности,  независимо  от  организационно-
правовых форм субъектов хозяйствования.

Структура  курса  разработана  в  соответствии  с  требованиями 
государственного  образовательного  стандарта.  Предусматривается 
проведение занятий в форме лекций, семинаров  и самостоятельной работы 
студентов. Лекции  строятся на основе проблемно-тематического принципа. 
Список  тем  представлен  в  настоящем  УМКД.  Темы  снабжены  перечнем 
основных  вопросов  и  списком  правовых  актов,  актов  судебных  органов, 
учебной и  дополнительной литературы.

В процессе подготовки к семинарским занятиям студенту необходимо 
усвоить  лекционный  материал,  обратиться  к  предлагаемой  учебной 
литературе  (при  необходимости  и  к  дополнительной  литературе),  изучить 
положения правовых актов (Гражданского кодекса  РФ, Трудового кодекса 
РФ, соответствующих федеральных законов и подзаконных актов) и актов 
судебных  органов  (постановлений  пленумов  ВС  РФ  и  ВАС  РФ, 
информационных писем ВАС РФ, информации по отдельным делам и т.п.), 
решить предлагаемые практические задачи по теме. 

Семинарские и практические занятия проводятся по методу «вопрос-
ответ», который позволяет проверить подготовку максимального количества 
студентов,  при  необходимости  возможно  практиковать  подготовку 
студентами докладов по отдельным вопросам дисциплины.

Для формирования навыков толкования и практического применения 
положений  российского  законодательства  студентам  предлагают  решить 
практические задачи. 

Для  межсессионного  контроля  знаний  возможно  использовать 
тестовые задания. Фонд тестовых заданий представлен в настоящем УМКД.

Завершается изучение курса сдачей зачета.
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Критерии оценки знаний
Оценка  знаний  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей 

студентов, дифференцированный подход к обучению, проверке полученных 
знаний, умений и приобретенных навыков.

В устных ответах студентов на зачете учитываются: глубина знаний, 
полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы); 
осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной 
деятельности,  логичность  изложения  материала,  включая  обобщения, 
выводы  (в  соответствии  с  заданным   вопросом),  соблюдение  норм 
литературной и профессиональной речи.

По  результатам   изучения  данного  курса  может  быть  выставлено  в 
качестве оценки:

«зачтено»  -  материал  усвоен  в  полном объеме,  изложен  грамотно  и 
логично, выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 
жизни;

«незачтено» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 
обобщений нет, их аргументация отсутствует.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. 
Понятие,  предмет  гражданского  права.  Основные  принципы 

гражданского права. Функции гражданского права. Гражданский кодекс РФ. 
Гражданское  законодательство  РФ.  Соотношение  гражданского  права  с 
другими отраслями.

Тема 2.  Гражданские правоотношения. 
Понятие,  содержание,  виды,  объекты  гражданских  прав.  Виды 

гражданских правоотношений. Основания возникновения и прекращения.

Тема 3.  Физические лица и юридические лица. 
Субъекты  гражданских  правоотношений.  Правоспособность  и 

дееспособность.  Правосубъектность.  Виды  юридических  лиц.  Органы 
юридических лиц. Прекращение деятельности юридических лиц. Субъекты 
РФ  и  муниципальные  образования  как  участники  гражданских 
правоотношений.

Тема 4. Сделки. Сроки в гражданском праве. 
Понятие,  виды,  формы  сделок.  Недействительность  сделок. 

Доверенность и представительство. Исковая давность. Виды сроков.

Тема 5.  Право собственности и другие вещные права. 
Собственность как социально-экономическая категория. Собственность 

как  юридическая  категория.  Содержание  права  собственности.  Формы  и 
виды  права  собственности.  Вещное  право.  Ограниченные  вещные  права. 
Возникновение и прекращение  права  собственности и иных вещных прав. 
Защита права собственности и иных вещных прав.

Тема 6.  Обязательственное право и обязательства. 
Понятие  и  стороны  обязательства.  Исполнение  обязательств. 

Гражданско-правовой  договор.  Содержание,  заключение,  расторжение 
договора.  Формы  и  виды  договоров.  Субъекты  обязательств.  Исполнение 
обязательств. Гражданско-правовая ответственность.

Тема 7.   Трудовое  право России как отрасль правовой системы. 
Основные принципы трудового права. Источники трудового права. Субъекты 
трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовой коллектив.

Тема 8. Трудовой договор. Виды трудовых договоров. 
Условия (содержание) трудового договора. Права и обязанности сторон 

договора.  Правила внутреннего трудового договора.  Трудовая дисциплина. 
Рабочее время.  Время отдыха.  Системы заработной платы. Охрана труда.
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Тема  9.  Законодательство  РФ  в  области  финансов,  банков  и 
бухгалтерского учета. 

Основные  институты  финансового  права.  Правовые  основы 
финансового  контроля.  Правовое  регулирование  налоговых  отношений 
предпринимательской  деятельности.  Ответственность  за  нарушения 
налогового законодательства. Банковская система РФ. Правовой статус Банка 
России. Кредитные организации. Ответственность за нарушения банковского 
законодательства.  Правовое  регулирование  валютных  отношений. 
Банковское и валютное законодательство зарубежных стран.

Тема 10. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 
Предмет и источники права. Правовое положение субъектов и их виды. 

Общие  положения  об  обязательствах  и  договорах.  Вещное  право. 
Антитрестовое законодательство зарубежных стран.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

 

                                 
                                      Тема   

Лекци
и   
(час.)

Семин
ары
(час.)

Тема 1. Гражданское право как отрасль права.
2 2

  
Тема 2. Гражданские правоотношения. 2 2  
Тема 3. Физические лица и юридические лица. 2  2
Тема 4. Сделки. Сроки в гражданском праве. 1 1
Тема 5. Право собственности и другие вещные права.   1  1
Тема 6. Обязательственное право и обязательства.   2  2
Тема  7.Трудовое  право  России  как  отрасль  правовой 
системы.

2 2
 

Тема 8. Трудовой договор. Виды трудовых договоров. 2 2 
Тема 9. Законодательство РФ в области финансов, банков и 
бухгалтерского учета.

2  2

Тема 10. Гражданское и торговое право зарубежных стран. 2  2
ВСЕГО 18 18
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Гражданское право как отрасль права.
1. Правовое регулирование экономической деятельности в РФ. 
2. Понятие,  предмет  гражданского  права.  Основные  принципы 

гражданского права. Функции гражданского права.  
3. Гражданское законодательство РФ. 
4. Соотношение гражданского права с другими отраслями.

Нормативный материал и судебная практика

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от 
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря 
1994. - N 32. - ст. 3301; 26 февраля 1996. - N 9. - ст. 773; 19 август 
1996. - N 34. - ст. 4026; 12 июля 1999. - N 28. - ст. 3471; 23 апрель 
2001. - N 17. - ст. 1644; 21 мая 2001. - N 21. - ст. 2063; 25 марта 2002. 
- N 12. - ст. 1093; 02 декабря 2002. - N 48. - ст. 4746, ст. 4737; 13 
января 2003. - N 2. - ст. 167; 29 декабря 2003. - N 52 (1 ч.). - ст. 5034; 
05 июля 2004. - N 27. - ст. 2711; 02 августа 2004. - N 31. - ст. 3233; 03 
января 2005. - N 1 (ч. 1). - ст. 18,  ст. 39,  ст. 43; 04 июля 2005. - N 27. 
- ст. 2722;  25 июля 2005. - N 30 (ч. II). - ст. 3120; 09 август 2006. - N 
2. - ст. 171; 16 января 2006. - N 3. - ст. 282; 05 июня 2006. - N 23. - ст. 
2380; 03 июля 2006. - N 27. - ст. 2881; 31 июля 2006. - N 31 (1 ч.). - 
ст. 3437; 06 ноября 2006. - N 45. - ст. 4627; 11 декабря 2006. - N 50. - 
ст. 5279; 25 декабря 2006. - N 52 (1 ч.). - ст. 5497, ст. 5498; 01 января 
2007. - N 1 (1 ч.). -ст. 21.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6,  Пленума ВАС 
РФ  N  8  от  01.07.1996  «О  некоторых  вопросах,  связанных  с 
применением  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 1996.  - N 9.

Учебная литература

1. Гражданское право: Учебник. В 3 томах. Том 1. 6-е изд., перераб. И 
доп. / Н.Д Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. 
Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 776 с.

2. Гражданское  право.  Часть  первая:  Учебник  /  Отв.  ред.  В.П. 
Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с.

3. Гражданское право: Учебник / Под общ. Ред. В.Ф. Яковлева – М.: 
Изд-во РАГС, 2003.

4. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  Т.Е.  Абовой,  А.Ю. 
Кабалкина. - Издательство "Юрайт", 2004.

5. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  О.Н.  Садикова.  - 
Юридическая  фирма  "КОНТРАКТ",  Издательский  Дом  "ИНФРА-
М", 2006.
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Дополнительная литература

1. Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 
– 2006. -№2.

2. Байтин М.И.  Петров  Д.Е.  Метод  регулирования  в  системе  права: 
виды и структура // Журнал российского права. – 2006. - №2.

3. Блинкова  Е.В.  Система  гражданского  законодательства:  общие  и 
частные вопросы// Юрист. – 2005. - №5.

4. Залесский  В.В.  Вероятность  и  самоорганизация  в  гражданском 
праве // Журнал российского права. – 2005. - №10.

5. Мозолин  В.П.  Развитие  гражданского  законодательства  на 
современном  этапе  (дискуссионные  проблемы)//  Журнал 
российского права. – 2005. - №7.

6. Шабунова  И.Н.  Корпоративные  отношения  как  предмет 
гражданского права// Журнал российского права. – 2004. - №2.

7. Шиндяпина  Е.Д.,  Бошно  С.В.  Соотношение  аналогии  права  и 
аналогии закона // Юрист. – 2006. - №7.

Тема 2.  Гражданские правоотношения.
1. Понятие, содержание, виды, объекты гражданских прав. 
2. Виды гражданских правоотношений. 
3. Основания возникновения и прекращения.

Нормативный материал и судебная практика

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от 
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря 
1994. - N 32. - ст. 3301; … 01 января 2007. - N 1 (1 ч.). -ст. 21.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6,  Пленума ВАС 
РФ  N  8  от  01.07.1996  «О  некоторых  вопросах,  связанных  с 
применением  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 1996.  - N 9.

Учебная литература

1. Гражданское право: Учебник. В 3 томах. Том 1. 6-е изд., перераб. И 
доп. / Н.Д Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. 
Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 776 с.

2. Гражданское  право.  Часть  первая:  Учебник  /  Отв.  ред.  В.П. 
Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с.

3. Гражданское право: Учебник / Под общ. Ред. В.Ф. Яковлева – М.: 
Изд-во РАГС, 2003.

4. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  Т.Е.  Абовой,  А.Ю. 
Кабалкина. - Издательство "Юрайт", 2004.

5. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  О.Н.  Садикова.  - 
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Юридическая  фирма  "КОНТРАКТ",  Издательский  Дом  "ИНФРА-
М", 2006.

Дополнительная литература

1. Бабенко  А.В.  Нематериальные  блага  как  объект  гражданских 
правоотношений // Право и экономика. – 2006. - №6. 

2. Богданова  Е.Е.  Проблемы  основания  защиты  субъективных 
гражданских прав // Журнал российского права. – 2005. - №10.

3. Вавилин Е.В.  Понятие  и  механизм осуществления  гражданских  и 
исполнения обязанностей //  Журнал российского права.  -   2004.  - 
№5. 

4. Погорелец О.О. Формы участия субъекта Российской Федерации в 
гражданских правоотношениях // Юрист. – 2006. - №1.

5. Радченко Д.С. Понятие и сущность злоупотребления субъективным 
гражданским правом // Журнал российского права. – 2005. - №11.

6. Малиновский  А.А.  Пределы  субъективного  права//  Журнал 
российского права. – 2005. - №11.

Тема 3.  Физические лица и юридические лица.
1. Субъекты  гражданских  правоотношений.  Правоспособность  и 

дееспособность. Правосубъектность. 
2. Виды  юридических  лиц.  Организационно-правовые  формы 

юридических лиц.
3. Органы юридических лиц. 
4. Прекращение деятельности юридических лиц. 
5. Субъекты РФ и муниципальные образования как участники 

гражданских правоотношений.

Нормативный материал и судебная практика

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от 
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря 
1994. - N 32. - ст. 3301; … 01 января 2007. - N 1 (1 ч.). -ст. 21.

2. Федеральный  закон  от  08.02.1998  N  14-ФЗ  «Об  обществах  с 
ограниченной ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 
– 16 февраля 1998. - N 7. -  ст. 785; 13 июня 1998. - N 28. - ст. 3261; 
04 января 1999. -  N 1. - ст. 2; 25 марта 2002. - N 12. - ст. 1093; 03 
января 2005. - N 1 (ч. 1). - ст. 18;  31 июня 2006. - N 31 (ч. 1). - ст. 
3437; 25 декабря 2006. - N 52 (ч. 1). - ст. 5497.

3. Федеральный  закон  от  12.01.1996  N  7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях» // Собрание законодательства РФ. – 15 января 1996. - 
N 3. - ст. 145; 30 ноября 1998. - N 48. - ст. 5849; 12 июня 1999. - N 
28. - ст. 3473; 25 марта 2002. - N 12. - ст. 1093;  30 декабря 2002. - N 
52 (2 ч.).  - ст. 5141; 29 декабря 2003. -  N 52 (1 ч.). - ст. 5031; 16 
января 2006. - N 3. - ст. 282;  06 февраля 2006. - N 6. - ст. 636;  06 
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ноября 2006. - N 45. - ст. 4627; 01 января 2007. - N 1 (1 ч.). - ст. 37, 
ст. 39; 05 марта 2007. - N 10. - ст. 1151.

4. Федеральный  закон  от  26.12.1995  N  208-ФЗ  «Об  акционерных 
обществах» // Собрание законодательства РФ. – 01 января 1996. - N 
1. - ст. 1; 17 июня 1996. - N 25. - ст. 2956; 31 мая 1999. - N 22. - ст. 
2672; 13 августа 2001. - N 33 (часть I). - ст. 3423; 25 марта 2002. - N 
12. - ст. 1093; 11 ноября 2002. - N 45. - ст. 4436; 03 марта 2003. - N 9. 
- ст. 805; 15 марта 2004. - N 11. - ст. 913; 12 апреля 2004. - N 15. - ст. 
1343; 06 декабря 2004. - N 49. - ст. 4852; 03 января 2005. - N 1 (ч. 1). 
- ст. 18;  02 января 2006. - N 1. - ст. 5, ст. 19; 09 января 2006. - N 2. - 
ст. 172;  31 июля 2006. - N 31 (1 ч.). -  ст. 3437, ст. 3445, ст. 3454; 12 
февраля 2007. - N 7. - ст. 834.

5. Федеральный  закон  от  08.12.1995  N  193-ФЗ  «О 
сельскохозяйственной операции» // Собрание законодательства РФ. 
– 11 декабря 1995. - N 50. - ст. 4870; 10 марта 1997. - N 10. - ст. 1120; 
22 февраля 1999. - N 8. - ст. 973;  25 февраля 2002. - N 12. - ст. 1093; 
13 января 2003. - N 2. - ст. 160, ст. 167; 16 июня 2003. - N 24. - ст. 
2248;  06 ноября 2006. - N 45. - ст. 4635.

6. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» 
//  Ведомости СНД и ВС РФ. – 30 июля 1992.  -  N 30.  -  ст.  1788; 
Собрание законодательства РФ. – 14 июля 1997. - N 28. - ст. 3306; 01 
мая 2000. - N 18. - ст. 1910;  25 марта 2002. - N 12. - ст. 1093.

7. Федеральный  закон  от  08.08.2001  N  129-ФЗ  «О  государственной 
регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей» // Собрание законодательства РФ. – 13 августа 
2001. - N 33 (часть I). - ст. 3431.

Учебная литература

1. Гражданское право: Учебник. В 3 томах. Том 1. 6-е изд., перераб. И 
доп. / Н.Д Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. 
Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 776 с.

2. Гражданское  право.  Часть  первая:  Учебник  /  Отв.  ред.  В.П. 
Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с.

3. Гражданское право: Учебник / Под общ. Ред. В.Ф. Яковлева – М.: 
Изд-во РАГС, 2003.

4. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  Т.Е.  Абовой,  А.Ю. 
Кабалкина. - Издательство "Юрайт", 2004.

5. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  О.Н.  Садикова.  - 
Юридическая  фирма  "КОНТРАКТ",  Издательский  Дом  "ИНФРА-
М", 2006.

Дополнительная литература
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1. Алиева К.М. Сделки акционерного общества, в совершении которых 
имеется заинтересованность // Право и экономика. – 2006. - №1.

2. Беляев  Д.А.  Правовые  основы  взаимодействия  акционера  и  его 
представителей в совете директоров акционерного общества //Право 
и экономика. – 2006. - №8.

3. Бобков  С.А.  Коммерческое  обозначение  как  объект 
исключительного права // Журнал российского права. – 2004. - №1.

4. Бондаренко Д.В. Практически вопросы регистрации учредительных 
документов юридического лица // Право и экономика. – 2006. - №4.

5. Еременко  В.И.  Особенности  правовой  охраны  фирменных 
наименований в Российской Федерации //  Государство и право.  – 
2006. - №4. 

6. Пятков Д.В. Формирование правосубъектности предпринимателя // 
Журнал российского права. – 2006. - №1.

7. Лебедева  Н.Н.,  Федосеева  Н.Н.  Право  граждан  на  информацию: 
становление и развитие // Государство и право. – 2006. - №5.

Тема 4. Сделки. Сроки в гражданском праве.
1. Понятие, виды, формы сделок. 
2. Недействительность сделок. 
3. Доверенность и представительство. 
4. Виды сроков в гражданском праве. 
5. Исковая давность. 
 

Нормативный материал и судебная практика

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от 
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря 
1994. - N 32. - ст. 3301; … 01 января 2007. - N 1 (1 ч.). -ст. 21.

Учебная литература

1. Гражданское право: Учебник. В 3 томах. Том 1. 6-е изд., перераб. И 
доп. / Н.Д Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. 
Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 776 с.

2. Гражданское  право.  Часть  первая:  Учебник  /  Отв.  ред.  В.П. 
Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с.

3. Гражданское право: Учебник / Под общ. Ред. В.Ф. Яковлева – М.: 
Изд-во РАГС, 2003.

4. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  Т.Е.  Абовой,  А.Ю. 
Кабалкина. - Издательство "Юрайт", 2004.

5. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  О.Н.  Садикова.  - 
Юридическая  фирма  "КОНТРАКТ",  Издательский  Дом  "ИНФРА-
М", 2006.
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Дополнительная литература

1. Егоров Ю. П. Несостоявшиеся сделки // Журнал российского права. 
-  2004. - №10.

2. Егоров Ю.П. Законодательные требования к совершению сделок // 
Право и экономика. – 2004. - №6.

3. Киселев А.А. Проблемы классификации недействительных сделок // 
Юрист. – 2004. - №6.

4. Кияшко В.А.  Государственная  регистрация  сделок в  гражданском 
законодательстве // Журнал российского права. – 2004. - №11.

5. Мещеряков  Д.В.  Некоторые  проблемы  последствий 
недействительности  сделок  с  ценными  бумагами  //  Журнал 
российского права. – 2005. - №6.

Тема 5.  Право собственности и другие вещные права.
1.  Собственность  как  социально-экономическая  и  как  юридическая 
категория.   
2. Содержание права собственности. 
3. Формы и виды права собственности.   
4. Ограниченные вещные права. 
5. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав. 
6. Защита права собственности и иных вещных прав.

Нормативный материал и судебная практика

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от 
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря 
1994. - N 32. - ст. 3301; … 01 января 2007. - N 1 (1 ч.). - ст. 21.

Учебная литература

1. Гражданское право: Учебник. В 3 томах. Том 1. 6-е изд., перераб. И 
доп. / Н.Д Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. 
Толстой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 776 с.

2. Гражданское  право.  Часть  первая:  Учебник  /  Отв.  ред.  В.П. 
Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с.

3. Гражданское право: Учебник / Под общ. Ред. В.Ф. Яковлева – М.: 
Изд-во РАГС, 2003.

4. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  Т.Е.  Абовой,  А.Ю. 
Кабалкина. - Издательство "Юрайт", 2004.

5. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  О.Н.  Садикова.  - 
Юридическая  фирма  "КОНТРАКТ",  Издательский  Дом  "ИНФРА-
М", 2006.
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Дополнительная литература

1. Аксюк И.В. Изъятие недвижимости как основание принудительного 
прекращения права собственности // Право и экономика. – 2006. - 
№7.

2. Афанасьева  И.В.,  Кузнецова  М.Н.  Приобретение  права 
собственности  от  неуправомоченного  отчуждателя  в  контексте 
современного законодательства // Юрист. – 2004. - №1. 

3. Жанэ Д.А. Правовые аспекты изъятия имущества из хозяйственного 
ведения  государственных  унитарных  предприятий  //  Право  и 
экономика. – 2005.  - №11.

4. Зайцев О.Р. Право общей собственности на паевой инвестиционных 
фонд // Журнал российского права. – 2005. - №9.

5. Камышанский  В.П.  Конституционные  ограничения  права 
собственности // Юрист. – 2004. - №5.

6. Коробкин Н.А. Право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления и потребительская кооперация // Юрист. – 2004. - №5. 

7. Ястребов  О.В.  Право  собственности  на  информацию //  Юрист.  – 
2004. - №6.

8. Кузнецова  Л.В.  Некоторые  проблемы  осуществления  права 
преимущественной  покупки  доли  в  праве  общей  долевой 
собственности // Журнал российского права. – 2006. - №4.

9. Люшня  А.В.  Иск  о  признании  права  собственности  и  исковая 
давность // Журнал российского права. – 2005. - №11.

10. Прокаев  А.В.  Право  государственной  собственности  на  недра  // 
Юрист. – 2004. - №1.

Тема 6.  Обязательственное право и обязательства.
1. Понятие и стороны обязательства.  
2. Гражданско-правовой договор. Формы и виды договоров.
3. Содержание, заключение, расторжение договора.
4. Субъекты обязательств. 
5. Исполнение обязательств. 
6. Гражданско-правовая ответственность.

Нормативный материал и судебная практика

1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от 
30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря 
1994. - N 32. - ст. 3301; … 01 января 2007. - N 1 (1 ч.). -ст. 21.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6,  Пленума ВАС 
РФ  N  8  от  01.07.1996  «О  некоторых  вопросах,  связанных  с 
применением  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации» // Вестник ВАС РФ. – 1996.  - N 9.

Учебная литература
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1. Гражданское право: Учебник. В 3 томах. Том 1. 6-е изд., перераб. И 
доп. / Н.Д Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. Ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 
– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 776 с.

1. Гражданское  право.  Часть  первая:  Учебник  /  Отв.  ред.  В.П. 
Мозолин, А.И. Масляев. – М.: Юристъ, 2005. – 719 с.

2. Гражданское право: Учебник / Под общ. Ред. В.Ф. Яковлева – М.: 
Изд-во РАГС, 2003.

3. Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации, 
части  первой  (постатейный)  /  Под  ред.  Т.Е.  Абовой,  А.Ю. 
Кабалкина. - Издательство "Юрайт", 2004.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Гражданское право как отрасль права.

Гражданское право как отрасль права  –  это совокупность правовых 
норм,  регулирующих  отношения  имущественные,  а  также  личные 
неимущественные,  связанные  с  имущественными,   и  личные 
неимущественные,   не  связанные  с  имущественными,  основанные  на 
независимости, имущественной самостоятельности и юридическом равенстве 
субъектов.

Согласно  ст.  2  ГК  РФ  в  предмет   гражданско-правового 
регулирования входят:                                                  

а) имущественные  отношения,  складывающиеся   между  равными, 
автономными  и  имущественно  самостоятельными  участниками  по  поводу 
материальных благ, которые включают:

 отношения статики, т.е.  связанные с нахождением материальных благ 
у  определенного лица (право собственности, ограниченные вещные права);

отношения динамики,  связанные с переходом  материальных благ от 
одного лица к другому, возникающие из договора,  вследствие причинения 
вреда, и иных оснований, предусмотренных ГК;

б)  личные неимущественные отношения, возникающие между людьми 
по поводу нематериальных благ и не имеющие экономического содержания:

личные неимущественные,  связанные с имущественными (к таковым 
относятся  отношения  в  сфере  интеллектуальной  деятельности  –   это 
авторские,  изобретательские  отношения  и  некоторые  отношения  по 
индивидуализации субъектов);

личные неимущественные, не связанные с имущественными, которые 
возникают  по  поводу  неотъемлемых  от  личности  неимущественных  благ, 
свобод и прав (честь и достоинство, свобода выбора деятельности и т.п.).     

Метод  правового  регулирования –   это  совокупность  способов, 
приемов  и  средств  воздействия  на  общественные  отношения, 
упорядочивающие, регулирующие и защищающие  их.

Гражданско-правовой  метод  является  дозволительным  и  имеет 
следующие отличительные черты:

юридическое равенство субъектов; 
дозволительный характер гражданского права;
имущественная самостоятельность сторон;
восстановительный характер защиты; 
имущественная направленность ответственности.
Принципы  гражданского  права –   это  закрепленные  в  правовых 

актах  общеобязательные  положения,  начала,  в  соответствии  с  которыми 
осуществляется правовое регулирование общественных отношений.

Основу  гражданского  права  составляет  следующая   совокупность 
принципов:

правовое равенство субъектов гражданского права;
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равенство всех форм собственности;
неприкосновенность  собственности  (ни  один  субъект  гражданского 

права не может быть лишен своего имущества иначе, чем по решению суда, 
вынесенному  только  в  случаях,  прямо  предусмотренных 
законом)(исчерпывающий перечень таких случаев дан в  п.2 ст.235  ГК);

инициативность в реализации своих прав;
свобода договора (421 ГК);                                                                      
беспрепятственное  осуществление  гражданских  прав,  их 

восстановление и защита; 
недопустимость злоупотребления правом (ст. 10 ГК);
самостоятельность.
Источники  гражданского  права  – это  правовые  акты,  в  которых 

содержатся правовые нормы, регулирующие гражданские правоотношения. 
К источникам гражданского права относятся:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  и  принятые  в 

соответствии  с  ним  федеральные  законы   («Об  акционерных 
обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О 
некоммерческих  организациях»,  «О  лицензировании  отдельных 
видов деятельности», «Об авторском праве и смежных правах», «О 
производственных кооперативах», «О банкротстве» и др.).

3. Указы  Президента  Российской  Федерации  и  постановления 
Правительства  Российской  Федерации.  Указы  Президента  РФ 
применяются в сфере,  прямо не урегулированной нормами закона. 
Правительственные постановления принимаются на основании и во 
исполнение законов, а также указов Президента РФ, регулирующих 
гражданско-правовые отношения.

4. Нормативные  акты  федеральных  министерств  и  ведомств.  Их 
принятие обусловлено прямым указанием на такую возможность в 
актах,  обладающих  более  высоким  уровнем.  Все  ведомственные 
нормативные  акты,  касающиеся  прав,  свобод  и  обязанностей 
граждан,  подлежат  обязательной  государственной  регистрации  в 
Министерстве юстиции РФ.

5. Обычаи делового оборота, под которыми понимаются  сложившиеся 
и  широко   применяемые  в  какой-либо  области 
предпринимательской  деятельности  правила  поведения,  не 
предусмотренные законодательством; нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации. 

Тема 2.  Гражданские правоотношения.

Гражданское  правоотношение –  это  урегулированное  нормами 
гражданского  права  фактическое  общественное  отношение,  участники 
которого  являются  юридически  равными  носителями  гражданских  прав  и 
обязанностей.
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Гражданское  правоотношение  отличается  от  административного 
правоотношения по следующим признакам:

- самостоятельность,  имущественная  обособленность  и  юридическое 
равенство субъектов гражданского правоотношения;

- самостоятельность  в  определении  содержания  правоотношения 
субъектами гражданского правоотношения;

- имущественный характер правовых гарантий и мер ответственности 
за нарушения гражданских прав и неисполнение гражданских обязанностей;

- преимущественно  судебный  порядок  защиты  нарушенных 
гражданских прав.

Структура  гражданского  правоотношения включает  субъекты, 
объекты,   и  содержание  правоотношения  (права  и  обязанности  субъектов 
правоотношения).

Виды гражданских правоотношений.
По  характеру  взаимосвязи  управомоченного  и  обязанного  лица 

выделяют абсолютные  и относительные правоотношения.
В  абсолютном правоотношении  субъективному  праву 

управомоченного  лица  корреспондируется   обязанность  неопределенного 
круга  обязанных   лиц   (право  собственника  владеть,  пользоваться, 
распоряжаться, а обязанность всех других лиц – не мешать собственнику в 
осуществлении этих правомочий).

В  относительном  правоотношении  управомоченному  лицу 
противостоит  строго определенное обязанное лицо.

 По  объему  гражданских  прав  выделяют   имущественные  и 
неимущественные правоотношения.

Имущественные  правоотношения  всегда  возникают  по  поводу 
материальных  благ  (имущества)  и  связаны  с  нахождением  имущества  у 
конкретного лица, либо с переходом имущества от одного лица к другому. 
Для  защиты  имущественных  прав  могут  применяться  только  меры 
имущественного характера.

Неимущественные правоотношения  всегда  возникают  по  поводу 
нематериальных благ,– таких как честь, достоинство, деловая репутация (ст. 
150  ГК)  Для  защиты  этих  правоотношений  наряду  с  имущественными 
мерами  применяются  меры  неимущественного  характера  (признание 
авторства, публичное опровержение).

По  способу  удовлетворения  интересов  управомоченного  лица 
выделяют вещные  и обязательственные правоотношения.

Вещные правоотношения  опосредуют  статику  имущественных 
отношений и осуществляются действиями  самого управомоченного лица. К 
вещным правам относятся:

- право собственности;
- право пожизненно наследуемого владения земельным участком;
- сервитуты; 
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- право оперативного управления; 
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- право хозяйственного ведения.   
Обязательственные отношения регулируют динамику имущественных 

отношений. Это отношения по поводу передачи вещи, выполнению работ, 
оказанию услуг.

Основаниями возникновения,  изменения и прекращения гражданских 
правоотношений  служат  юридические  факты –  явления  реальной 
действительности,  с  которыми  нормы  права  связывают  возникновение, 
изменение  или  прекращение   гражданских  прав  и  обязанностей,  т.е. 
правоотношений.

В зависимости от влияния воли людей на течение юридических фактов 
выделяют события и действия.

События  – это  явления  окружающего  мира,  которые  протекают 
независимо  от  воли  людей.  Они   подразделяются  на  абсолютные  и 
относительные.

Абсолютные события – явления, возникновение и развитие которых не 
связаны с волевой деятельностью субъектов.

Относительные события  –  явления,  возникновение  которых 
обусловлено  волевой  деятельностью  людей,  но  развивающиеся  и 
протекающие независимо от их воли.

Действия  –  это  явления  окружающего  мира,  возникающие  и 
протекающие  по  воле  людей.  Они  подразделяются  на  правомерные  и 
неправомерные.  Правомерные  действия,  в  свою  очередь,  делятся  на 
юридические акты и юридические поступки. Юридические поступки влекут 
за  собой  возникновение  гражданских  прав  и  обязанностей,  независимо  от 
воли лиц, их совершивших.

Юридические  акты  –  правомерные  действия  субъектов,  имеющие 
целью  возникновение,  изменение  и  прекращение  гражданских 
правоотношений. Основным видом юридических актов являются сделки.

Тема 3.  Физические лица и юридические лица.

Для  участия  в  гражданском  обороте  физическое  лицо должно 
обладать  гражданской  правосубъектностью, которая  включает: 
гражданскую правоспособность и гражданскую дееспособность.

Гражданской  правоспособностью называется   юридическая 
возможность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, т.е. 
выступать в качестве субъекта гражданских правоотношений.

Согласно  ст.  17  ГК  способность  иметь  гражданские  права  и  нести 
гражданские обязанности признается  в  равной мере за  всеми гражданами. 
Она возникает с момента рождения и прекращается со смертью  человека. 

Содержание  гражданской  правоспособности  общим  образом 
определено  в  ст.  18  ГК.  Согласно  этой  статье  граждане  могут  иметь 
имущество на праве собственности, наследовать и завещать его, заниматься 
предпринимательской  и  любой  иной  не  запрещенной  законом 
деятельностью, создавать юридические лица самостоятельно или совместно с 
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другими,  совершать  любые  сделки  и  вступать  в  любые  обязательства,  не 
противоречащие  закону,  избирать  место  жительства,  иметь  права  автора 
произведений  науки,  литературы,  искусства,  изобретений  и  иных 
охраняемых  законом  результатов  интеллектуальной  деятельности,  иметь 
иные имущественные и личные неимущественные права. 

Гражданская  правоспособность  включает   и  право   заниматься 
предпринимательской деятельностью в индивидуальном порядке (ст. 23 ГК).

Сделки,  прямо  или  косвенно  направленные  на  ограничение 
правоспособности,  объявляются  юридически  ничтожными (ст.  22  ГК). 
Полное лишение правоспособности законодательством не предусмотрено.

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права,  создавать для 
себя  гражданские  обязанности  и  исполнять  их  (п.1  ст.  21  ГК). 
Дееспособность включает, прежде всего, способность к совершению сделок 
(сделкоспособность) и способность нести ответственность за неправомерные 
действия  (деликтоспособность).  Кроме  того,  дееспособность  включает 
способность гражданина своими действиями осуществлять его  гражданские 
права и исполнять обязанности.

Дееспособность  предоставлена  гражданам  законом  и  является 
юридической  категорией.  Закон  устанавливает   неотчуждаемость  и 
невозможность ограничения дееспособности  по воле гражданина.

Различают несколько разновидностей дееспособности.
1. Полная дееспособность:   
-  с  наступлением  совершеннолетия,  т.е.  с  достижением  18-летнего 

возраста,  с момента вступления в брак в случаях,  когда это допустимо до 
совершеннолетия;

- с момента объявления несовершеннолетнего, достигшего 16-летнего 
возраста  дееспособным,  если  он  работает  по  трудовому  договору  или  с 
согласия  законных  представителей  занимается  предпринимательской 
деятельностью (эмансипация).

2. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет: 
- совершать сделки малолетних;
- распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами;
- осуществлять права  авторов интеллектуальной  собственности;
- по достижении 16 лет быть членами кооперативов.
3. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет:
- мелкие бытовые сделки;
-  сделки,  направленные  на  безвозмездное  получение  выгоды  и  не 

требующие нотариального удостоверения или государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законными 

представителями или с их разрешения третьими лицами для определенной 
цели  или  для  свободного  использования,  остальные  сделки  от  их  имени 
совершают их законные представители.

4. Полностью недееспособными являются:
- дети до 6 лет;
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-  признанные судом недееспособными граждане,  которые вследствие 
психического расстройства не могут понимать значения своих действий или 
руководить ими.

Над   недееспособными  гражданами  устанавливается  опека.  От  их 
имени  все  сделки  совершают  их  законные  представители  (родители, 
усыновители, опекуны).

Дееспособность – неотчуждаемое свойство гражданина, которое может 
быть  ограничено  в  случаях,  установленных  законом.  Дееспособный 
гражданин  может  быть  ограничен  судом  в  дееспособности,  если  он 
вследствие  злоупотребления  спиртными  напитками  или  наркотическими 
средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение (ст.  30 
ГК).

Такой  гражданин  имеет  право   самостоятельно  совершать  мелкие 
бытовые  сделки,  он  несет  имущественную  ответственность  по  своим 
обязательствам.  Совершать  другие  сделки,  а  также  получать  заработок, 
пенсию  и  иные  доходы  и  распоряжаться  ими  ограниченно  дееспособный 
гражданин  может только с согласия попечителя.

При отпадении обстоятельств, послуживших основанием ограничения 
дееспособности  гражданина,  суд  отменяет  решение  о  признании  его 
ограниченно дееспособным.

Юридическое  лицо –  это  организация,  которая  обладает 
обособленным имуществом на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного  управления,  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  своим 
имуществом,  от  своего  имени  приобретает  гражданские  права,  несет 
обязанности,  выступает  истцом  и  ответчиком  в  суде,  обладает 
организационным  единством.  Легальное  определение  юридического  лица 
закреплено в п. 1 ст. 48 ГК.

К признакам юридического лица относятся:
1. Имущественная обособленность означает, что юридическому лицу 

принадлежит  обособленное  имущество,  которое  является 
необходимой  предпосылкой  для  участия  в  гражданском  обороте. 
Имущество юридического лица может принадлежать ему на праве 
собственности,  хозяйственного ведения,  оперативного управления. 
Имущество  юридического  лица  обособлено  от  имущества  его 
учредителей.  Юридическое  лицо  должно  иметь  самостоятельный 
баланс или смету.

2. Самостоятельная имущественная ответственность.  По общему 
правилу  юридическое лицо отвечает по обязательствам всем своим 
имуществом.  В  некоторых  случаях,  прямо  предусмотренных 
законом  или  учредительными  документами,  субсидиарную 
ответственность  по  обязательствам  юридического  лица  несут  его 
учредители (участники).

3. Организационное  единство  предполагает  определенную 
внутреннюю структуру организации,  выражающуюся в наличии у 
нее органов управления, а при необходимости – и соответствующих 

30



подразделений  для  выполнения  установленных  для  нее  задач. 
Организационное  единство  выражается  в  закрепленной  в 
учредительных документах (уставе, учредительном договоре либо в 
общем положении об организациях данного вида) системе органов 
юридического  лица,  их  компетенции,  взаимоотношениях,  целях 
деятельности юридического лица.

4. Возможность самостоятельно приобретать гражданские права и 
нести обязанности.

5. Возможность быть истцом  или ответчиком в суде.
 Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают 

одновременно, в момент его государственной регистрации (ст. 49, 51 ГК) и 
прекращаются с даты исключения из единого государственного реестра.

К видам правоспособности юридических лиц относятся следующие.
1. Общая правоспособность предполагает возможность иметь права и 

нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов 
деятельности,  не  запрещенных  законом  (п.  1.  ст.  49  ГК).  Общей 
правоспособностью  обладают  хозяйственные  товарищества  и 
общества, производственные кооперативы.

2. Специальная  правоспособность означает,  что  юридическое  лицо 
обладает  теми  гражданскими  правами  и  несет  те  обязанности, 
которые  предусмотрены  в  его  учредительных  документах  и 
соответствуют  цели  создания  юридического  лица.  Специальной 
правоспособностью  наделены  унитарные  государственные   и 
муниципальные  предприятия,  некоммерческие  организации   (ст. 
113-115, 117 ГК).

Отдельными  видами  деятельности  как  при  общей,  так  и  при 
специальной  правоспособности  юридические  лица  могут  заниматься  лишь 
при  наличии  лицензии.  Перечень  лицензируемых  видов  деятельности 
установлен ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

К средствам индивидуализации юридического лица относятся:
1. Наименование  юридического  лица должно  содержать  указание  на 

организационно-правовую  форму  юридического  лица,  а  для 
некоммерческих  организаций,  унитарных  предприятий  и  в  иных 
случаях,  предусмотренных  законом,  –  указание  на  характер 
деятельности  юридического  лица.  Коммерческие  организации 
обязаны  иметь  фирменное  наименование,  которое  регистрируется 
вместе с регистрацией самого юридического лица. 

2. Местом  нахождения  юридического  лица признается  место  его 
государственной регистрации (п.2 ст. 54 ГК), если  в соответствии с 
законом в его учредительных документах не установлено иное.

3. Товарные  знаки  (знаки  обслуживания)  являются  условными 
обозначениями, используемыми для отличия однородных товаров и 
услуг,  выпускаемых (оказываемых)  различными производителями. 
Товарный  знак  (знак  обслуживания)  порождает  исключительное 
право на его использование. 

31



В  законодательстве  закреплено  несколько  способов  (порядков) 
создания юридических лиц.

1. Явочно-нормативный  (заявительный,  регистрационный)  порядок 
исключает   необходимость  получения  предварительного 
разрешения органов публичной власти на создание  юридического 
лица.  Учредители обращаются в регистрационный орган, который 
не вправе отказать им в регистрации создаваемой организации при 
отсутствии каких-либо нарушений  правовых норм с их стороны. В 
таком порядке создается большинство юридических лиц.

2. Разрешительный  порядок создания  некоторых  юридических  лиц 
связан с необходимостью получения предварительного разрешения 
(согласия)  от  органов  публичной  власти  на  создание 
соответствующего юридического лица. В таком порядке создаются 
коммерческие банки, страховые компании.

В обоих случаях юридическое лицо считается созданным с момента его 
государственной регистрации (п.2 ст. 51 ГК).

Прекращение юридического лица производится путем:
- реорганизации;
- ликвидации;
- при банкротстве.
Классификация юридических лиц. 
По  целям  деятельности  юридические  лица  подразделяются  на 

коммерческие и некоммерческие. 
Основная цель коммерческих юридических лиц –  извлечение прибыли. 

Прибыль эта  делится  между  их  участниками.  Коммерческие  организации 
обладают общей правоспособностью, они могут создаваться  только в форме 
хозяйственных  товариществ  и  обществ,  производственных  кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий (п. 2 ст. 50 ГК и 
абз.  1.  п.1  ст.  6  ФЗ  «О введении  в  действие  части  первой  Гражданского 
кодекса РФ»).

Некоммерческие  юридические  лица  могут  заниматься  коммерческой 
деятельностью лишь постольку,  поскольку это служит достижению целей, 
ради  которых  они  созданы,  и  соответствует  им.  Некоммерческие 
организации обладают специальной правоспособностью.  Прибыль  идет на 
достижение тех целей,  для исполнения  которых они созданы.  Они могут 
создаваться   в  форме   потребительских  кооперативов,  общественных  или 
религиозных  организаций,  финансируемых  собственником  учреждений, 
благотворительных  и  иных  фондов,  а  также  в  других  формах, 
предусмотренных законом.                                                                                      

В  зависимости  от   прав  учредителей  (участников)  в  отношении 
юридических  лиц  или  их  имущества  юридические  лица  делятся  на  те,  в 
отношении которых их учредители имеют следующие виды прав:

1.  Обязательственные права.  Участники  с  передачей  имущества 
юридическому лицу полностью утрачивают свои вещные права на него, но 
приобретают  обязательственные  права  в  отношении  самого  юридического 
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лица  (хозяйственные  товарищества  и  общества,  производственные, 
потребительские кооперативы).

2.  Вещные права.   К  этой  группе  относятся  юридические  лица, 
учредители которых сохраняют право собственности  или иное вещное право 
на  переданное  имущество,  а  юридическому  лицу  принадлежит  право 
хозяйственного  или  оперативного  управления  на  данное  имущество 
(государственные, муниципальные унитарные предприятия, учреждения). 

3.  Не  имеют  никаких  прав. Учредители  и  участники  этой  группы 
юридических лиц не имеют ни обязательственных прав в отношении самого 
юридического лица, ни вещных прав на его имущество (п. 3 ст. 48 ГК). К ним 
относятся  общественные  и  религиозные  организации  (объединения), 
благотворительные  и  иные  фонды,  объединения  юридических  лиц 
(ассоциации и союзы).          

Тема 4. Сделки. Сроки в гражданском праве.

Сделками ст.  153  ГК  именует  правомерные  действия  граждан  и 
организаций, направленные на возникновение, изменение  или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.

Признаки сделки:
1. Сделка  есть  юридический факт, на основании которого возникают, 

изменяются или прекращаются права и обязанности.
2. Сделкой  является   только  правомерное  действие,  которое 

соответствует   требованиям  гражданского  законодательства. 
Противоправное действие (правонарушение) сделкой признано быть 
не может.

3. Сделка – это целенаправленное, т.е.  волевое  действие граждан и 
юридических  лиц.  Одним из общих требований действительности 
сделок является  единство воли и волеизъявления.

Сделки  совершаются  субъектами  гражданского права и направлены 
на возникновение  гражданско-правовых последствий.

В  системе   гражданско-правовых  институтов  сделки  занимают 
ведущее место.

Формой сделки называется способ, посредством которого выражается 
воля  сторон  при  сделке.  Гражданское  право  знает  две  основные   формы 
сделки  (159,  160,  161  ГК):  устную  и  письменную.  Письменная,  в  свою 
очередь, может быть простой и нотариальной. 

В   простой  письменной форме,  согласно  ст.  161  ГК,  должны 
совершаться  сделки:

- юридическими лицами между собой;
- юридических лиц с гражданами;
- граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз 

установленный законом минимальный размер оплаты труда;
- в случаях, предусмотренных законом, независимо от суммы сделки: 

соглашение о неустойке (ст. 331 ГК),  договор залога имущества (ст. 339 ГК), 
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договор поручительства (ст. 362 ГК), договор банковской гарантии (ст. 368 
ГК),  внешнеэкономические  сделки  (ч.3  ст.  162  ГК),  задаток  (ст.  380  ГК), 
доверенность  (ст.185, 187 ГК)  и др.

Нотариальная форма сделки в силу п. 2 ст. 163 ГК обязательна: 
- в случаях указанных в законе; 
- по соглашению сторон.
Закон предусматривает нотариальное  удостоверение в случаях:
- доверенности на совершение сделок в нотариальной форме (п. 2 ст. 

185 ГК);
- передоверия (п. 3 ст. 187 ГК);
- ипотеки (залога) недвижимости (п.2 ст. 339 ГК);
- завещания. 
Законодатель  дает  перечень  сделок,  для  совершения  которых 

необходима государственная регистрация.
Несоблюдение   установленной  законом  формы  сделки  влечет  для 

сторон неблагоприятные правовые последствия.
Несоблюдение  нотариальной  формы  сделки  (а  в  случаях, 

установленных  законом,  –  требований  о  государственной  регистрации) 
влечет  ее   недействительность.  Аналогичное  последствие  наступает  при 
несоблюдении простой письменной формы сделки,  когда такое последствие 
прямо предусмотрено в законе (ст. 331, 362, 339; п. 3 ст. 162 ГК).

Пункты  2  и  3  ст.  165  ГК  содержат  исключения   из  приведенного 
правила.  Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 
требующую  нотариального  удостоверения,  а  другая  уклоняется  от  такого 
удостоверения,  суд  вправе,  по  требованию  исполнившей  сделку  стороны, 
признать ее действительной.

В других случаях несоблюдение простой письменной формы  сделки 
лишает  стороны  при  возникновении  спора  ссылаться  в  подтверждение 
сделки и ее условий  на свидетельские показания, но не лишает возможности 
приводить письменные доказательства.

Условия действительности сделок.
Действительность  сделки  означает  ее  соответствие  правовым 

требованиям. Условия действительности сделок делятся на  четыре группы:
1. Наличие надлежащего субъектного состава сделки.
2. Соответствие волеизъявления действительной воле сторон.
3. Соблюдение формы сделки.
4. Законность содержания сделки.
Недействительные сделки и их виды. 
Недействительной  признается  сделка,  не  способная  породить 

желаемые  сторонами  последствия,  но  при  определенных  условиях 
порождающая нежелательные последствия.

Ст.  166  ГК  воспроизводит  традиционное  деление  недействительных 
сделок на  оспоримые и  ничтожные (ст. 168 ГК).

Оспоримой является сделка, недействительная в силу решения суда, по 
иску управомоченных лиц.
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Ничтожной признается сделка, недействительная сама по себе в силу 
закона.

Ничтожная сделка недействительна  с самого начала ее совершения, а 
оспоримая, в зависимости от решения суда, признается недействительной с 
момента ее заключения либо вынесения решения суда.

Спор о ничтожности сделки может возбудить любое лицо, в то время 
как  оспоримая  сделка  признается  недействительной  только  по  заявлению 
заинтересованного  лица,  в  роли  которого  могут  выступать  и  тот,   кто 
совершил сделку,  и  третье  лицо.  В  случаях,  когда  закон  признает  сделку 
ничтожной, функция суда состоит в применении к ней предусмотренных в 
законе последствий.

Последствия недействительности сделок.
Признание  правовой  недействительности  сделки  влечет  за  собой  ее 

реституцию, которая может быть двусторонней и односторонней.  
Двусторонняя реституция  заключается в том, что каждая из сторон 

обязана  возвратить   другой  все  полученное  по  сделке,  а  в  случае 
невозможности возвратить  полученное в натуре возместить его стоимость в 
деньгах. Согласно  п. 2 ст. 167 ГК  двусторонняя  реституция наступает во 
всех  случаях  недействительности  сделки,  если  в  законе  не  указаны  иные 
имущественные последствия. Она, в частности, предусмотрена для случаев 
недействительности сделок, совершенных:

- с нарушением формы;
- с нарушением правил о государственной регистрации сделок;
- с выходом за пределы правоспособности юридического лица;
- с  выходом  за  пределы  ограничений  полномочия  на  совершение 

сделки;
- недееспособными гражданами;
- малолетними, не достигшими 14-летнего возраста;
- несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет;
- гражданином, ограниченным в дееспособности;
- гражданином  не  способным  понимать  значение  своих  действий  и 

руководить ими;
- под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение.
Односторонняя  реституция заключается  в  том,  что  исполненное 

обратно получает только одна сторона (добросовестная), с недобросовестной 
же стороны  исполненное взыскивается в доход государства. Односторонняя 
реституция  предусмотрена  для  случаев  признания  недействительными 
сделок,  заключенных  под  влиянием  обмана,  насилия,  угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной 
или  при  стечении  тяжелых  обстоятельств.  Такие  же  последствия 
предусмотрены  для  сделок,  совершенных  с  целью,  противной  основам 
правопорядка  и  нравственности,  если  виновно  действовала  только  одна 
сторона.

Недопущение реституции наступает в случаях, когда все полученное  и 
причитающееся по сделке подлежит взысканию в доход государства.
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Тема 5.  Право собственности и другие вещные права.

Под   вещным  правом  принято  понимать  право,  обеспечивающее 
удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного 
воздействия  на  вещь,  которая  находится  в  сфере  его  хозяйственного 
господства.

Признаками  вещных прав являются:
- абсолютный  характер,  отличающий  их  от  относительных, 

обязательственных прав;
-  то,  что они оформляют непосредственное отношение лица к вещи, 

дающее  ему  возможность  использовать  соответствующую  вещь  в  своих 
интересах без участия  иных лиц;

- защита их с помощью особых, вещно-правовых исков;
- их объектом  могут служить  только  индивидуально-определенные 

вещи,  а  потому  с  гибелью  соответствующей  вещи  автоматически 
прекращается и вещное право на нее;

-  наличие  у  владельца  вещного  права  правомочий  следования  и 
преимущества (переход права собственности на имущество к другому лицу 
не  является  основанием   для  прекращения  других  вещных  прав  на  это 
имущество  (ст.  353,  216  ГК),   при  конкуренции  вещного  и 
обязательственного права, в первую очередь осуществляется вещное право).

Право  собственности  в  системе  вещных  прав  является 
основополагающим  (первоначальным)  в  числе  прочих  вещных  прав.  Все 
другие  вещные  права  производны  от  него  и  являются  ограниченными 
вещными правами.

Виды вещных прав:
- право собственности;
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- право ограниченного пользования земельным участком; 
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления.
Кроме  того,  к  вещным  правам  можно  отнести  право  пожизненного 

пользования жилым помещением определенными лицами и т.п. 
Право  собственности  в  объективном   смысле  –  это  система 

гражданско-правовых  норм,  регулирующих,  охраняющих  и  защищающих 
состояние принадлежности материальных благ конкретным лицам (институт 
права собственности). 

Право собственности в субъективном смысле –  это закрепленная за 
собственником,  юридически  обеспеченная  возможность  владеть, 
пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему 
усмотрению  путем  совершения  в  отношении  этого  имущества  любых 
действий, не противоречащих законодательству и не нарушающих  права и 
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законные  интересы  других  лиц,  а  также  возможность   устранять 
вмешательство  всех третьих лиц в сферу своего хозяйственного господства.

Право собственности включает в себя три правомочия:   
1. Владение – фактическое обладание вещью, под которым понимается 

прежде всего субъективное право на защиту объекта собственности 
от посягательств третьих лиц.

2. Пользование  –  извлечение  из  вещи  полезных  свойств  путем  ее 
потребления  в производственных или бытовых целях.

3. Распоряжение –  совершение в  отношении объекта  собственности 
действий, определяющих его судьбу  (отчуждение,   сдача в наем, 
залог и т.д. вплоть до уничтожения). 

Передавая отдельные полномочия другим лицам, собственник  своего 
права  собственности на имущество не теряет. 

Власть  собственника  над  вещью  не  безгранична.  Действия 
собственника  в  отношении  вещи  могут  быть  любыми,  но  не 
противоречащими  законодательству.  Он  обязан  при  осуществлении  своих 
прав:

-  принимать  меры,  предотвращающие  ущерб  жизни  и  здоровью 
граждан и окружающей среде;

-  воздерживаться  от  поведения,  приносящего  беспокойство   его 
соседям и другим лицам;

-  воздерживаться  от  действий,  совершаемых  исключительно  с 
намерением  причинить другим лицам вред (шикана);

-  в  определенных  законом  случаях  допускать  ограниченное 
пользование его имуществом  другими лицами.

В ряде  случаев  право  собственности  может  быть  ограничено.  Такие 
ограничения могут вводиться только федеральными законами и лишь в той 
мере,  в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 
нравственности и здоровья и законных интересов других лиц.

Собственник, по общему правилу, несет бремя содержания имущества 
(ст. 210 ГК)  и риск случайной гибели или повреждения  (ст. 211 ГК РФ).

Право собственности бессрочно и опирается на закон.
Основания возникновения и прекращения права собственности.
Основаниями  возникновения  права  собственности  являются 

определенные  юридические  факты.  Они  делятся  на  первоначальные  и 
производные.  Первоначальные  способы  характеризуются  тем,  что  право 
собственности  на  вещь  возникает  впервые  (приобретение  права 
собственности  на  вновь  изготовленную  вещь,  переработка,  приобретение 
бесхозяйного имущества, клад, находка и т.п.).

Производные  основания  приобретения  права  собственности 
(возникающие  по  воле  предыдущего  собственника,  по  договору  с  ним) 
одновременно являются и способами прекращения права  собственности на 
объект  у  первоначального  собственника.  При  производных  способах 
приобретения права собственности на вещь, всегда необходимо  учитывать 
возможность существования прав на эту вещь других лиц – не собственников 
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(арендатора,  залогодержателя).  Права  третьих  лиц,  как  правило,  не 
утрачиваются при смене собственника вещи.

К производным основаниям относятся национализация, приватизация, 
реквизиция, приобретения права собственности по договору и ряд других.

Общая собственность  –  это  собственность,  принадлежащая  двум  и 
более  лицам.    Она  характеризуется   множественностью  субъектов  и 
единством объекта.

Право  общей  долевой  собственности  возникает  на  основании 
различных юридических фактов.

Объектом  общей  собственности  может  быть  индивидуально-
определенная  вещь,  совокупность  вещей  или  имущественный  комплекс. 
Общая  собственность  возникает  при  поступлении  в  собственность  двух  и 
более лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его 
назначения либо не подлежит разделу в силу закона, а на делимое имущество 
– в случаях, предусмотренных законом или договором.

Общая  собственность  может  быть  с  определением  долей  (долевая 
собственность) и без определения долей (совместная собственность). Общая 
собственность является долевой, если иное не установлено законом.

Тема 6.  Обязательственное право и обязательства.

Обязательство –  это относительное правоотношение,  опосредующее 
товарное перемещение материальных благ,  иных результатов деятельности 
субъектов,  в  котором  одно  лицо  (должник)  обязано  совершить  в  пользу 
другого лица (кредитора) определенные действия, а в случаях, определенных 
законодательством или договором, воздержаться от совершения каких-либо 
действий,  а  кредитор имеет  право требовать  от  должника  исполнения его 
обязанностей.

Основанием  возникновения  обязательств  признаются  юридические 
факты.  В ст.  307 ГК  прямо названы только два основания возникновения 
обязательств  –  договор  и    причинение  вреда.  Однако  законодатель 
предусматривает  возникновение  обязательств   и  из   иных  оснований, 
указанных в ГК.

В ст. 307 ГК РФ названы два лица, участвующие в обязательстве:
1. Кредитор  – лицо,  обладающее  правом  требовать  совершения 

действий (или  воздержания от действия);
2. Должник  – лицо,  несущее   обязанность  совершить  определенные 

действия  в пользу кредитора.
Именно между кредитором и должником возникают взаимные права и 

обязанности. Это общее название сторон, в отдельных договорах они имеют 
специальные   наименования:  покупатель  и  продавец,  арендодатель  и 
арендатор, заказчик и подрядчик, страхователь и страховщик,  причинитель 
вреда и потерпевший и т.д.
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В обязательстве может участвовать и более двух лиц, однако все они, 
являясь  сторонами  обязательства,  выступают  либо  в  качестве  кредиторов, 
либо в качестве должников (обязательства с множественностью лиц).  

Исполнение  обязательства представляет  собой  совершение  действий 
(воздержание  от  совершения  действий),  составляющих  содержание 
субъективных прав и обязанностей сторон.

Исполнение обязательств основано на следующих принципах:
1. Принцип  надлежащего исполнения обязательства (ст. 309 ГК). 
2. Принцип  исполнения  обязательства  в  натуре  (реальное 

исполнение).
3. Принцип  недопустимости  одностороннего  отказа  от 

исполнения обязательства или одностороннего  изменения его 
условий.

Способ исполнения обязательств – это порядок совершения  должником 
действий по исполнению обязательства.

По общему правилу,  обязательство должно быть исполнено полностью. 
В  ряде  случаев   необходимость   для  кредитора   принимать  исполнение  по 
частям  предусматривается  соглашением  сторон  либо  вытекает  из  обычаев 
делового оборота или существа обязательства. В остальных случаях кредитор 
вправе не принимать исполнения обязательства по частям (ст. 311 ГК).

Передачей  вещи,  отчужденной  без  обязательства  доставки,  признается 
сдача вещи перевозчику  или  организации связи для пересылки приобретателю 
(ст. 224 ГК).

Денежные  обязательства   должны  исполняться  в  валюте  Российской 
Федерации  (п.  1  и  2  ст.  317  ГК).  Использование  иностранной  валюты 
допускается лишь в случаях, порядке и на условиях, установленных законом.

Ненадлежащее  исполнение  денежного  обязательства  влечет  за  собой 
обязанность  должника  уплатить  проценты,  размер  которых  определяется, 
исходя  из  учетной  ставки  банковского  процента,  существующей  в  месте 
жительства  (нахождении)  должника,  если  иное  не  предусмотрено  законом, 
иными правовыми актами, соглашением сторон (ст. 395 ГК).

Из  суммы  произведенного  платежа,   недостаточной  для  исполнения 
денежного  обязательства  полностью,  при  отсутствии  иного  соглашения 
погашаются   прежде  всего  издержки  кредитора  по  получении  исполнения, 
затем проценты, а из оставшейся части – основная сумма долга (ст. 319 ГК).

Исполнение  обязательства  одной  стороной,  которое,  в  соответствии  с 
договором,  обусловлено  исполнением  своих  обязательств  другой  стороной, 
называется   встречным   исполнением  обязательств  (ст.  328  ГК).  В   случае 
непредставления  обязанной  стороной  обусловленного  договором исполнения 
обязательства  сторона,  на  которой  лежит  встречное  исполнение,  вправе 
приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения 
этого обязательства и потребовать возмещения убытков.  

Место исполнения обязательств  отвечает на вопрос о том, где именно 
должно быть произведено  исполнение обязательства должника кредитору. Оно 
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может быть предусмотрено законом, договором, вытекать из обычаев  оборота, 
его нередко можно определить из существа обязательства. 

В  случаях, когда место исполнения обязательства названными способами 
не определено, исполнение должно быть произведено:

-  по  обязательству   передать  недвижимое  имущество  –  в  месте 
нахождения имущества;

- по  обязательству  передать  товары  или  иное  имущество, 
предусматривающему  его  перевозку,  –   в  месте  сдачи  имущества  первому 
перевозчику для доставки его кредитору; 

- по другим обязательствам предпринимателя передать товар  (когда не 
предусматривается его перевозка) – в месте изготовления или хранения товара;

- по денежному обязательству – в месте жительства кредитора в момент 
возникновения обязательства, а если кредитором является юридическое лицо, – 
в месте его нахождения;

- по всем другим обязательствам – в месте жительства должника, а если 
должником является юридическое лицо, – в месте его нахождения.
Срок исполнения – важнейшее условие обязательства. Различают 
обязательства с определенным и неопределенным сроком исполнения. Срок 
является определенным, если день исполнения или период времени, в 
течение которого обязательство должно быть исполнено, установлен 
законом, договором.                                         

Тема 7.  Трудовое право России как отрасль правовой системы.

Трудовое право – это совокупность правовых норм, направленных на 
регулирование отношений, возникающих в процессе трудовой деятельности 
работников с работодателем.

В предмет трудового права входят следующие группы общественных 
отношений:

1. Организация труда и управление трудом;
2. Трудоустройство;
3. Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение 

квалификации работников;
4. Социальное  партнерство,  ведение  коллективных  переговоров, 

заключение коллективных договоров и соглашений;
5. Участие работников и профсоюзов в установлении условий труда;
6. Материальная ответственность работников и работодателей;
7. Надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства;
8. Разрешение трудовых споров и т.д.
Особенности метода трудового права:
1. Сочетание  федерального,  регионального,  местного  и  локального 

уровней создания и применения норм правового регулирования;
2. Договорный  способ  привлечения  к  труду  и  определения  условий 

труда  (но  нормы  договоров  не  должны  противоречить  нормам 
законодательства);
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3. Издание  представителями  работодателя  актов,  обязательных  для 
работников;

4. Право  работников  на  самозащиту  при  нарушении  работодателем 
норм права;

5. Реализация норм права через специально уполномоченные органы: 
комиссия по трудовым спорам, примирительная комиссия, трудовой 
арбитраж, третейский суд, органы федеральной инспекции труда и 
пр.;

6. Особым  способом  защиты  прав  и  интересов  работника  является 
забастовка  (ни  одной  иной  отраслью  права  такая  мера  не 
предусмотрена).

Правила трудового законодательства распространяются на граждан РФ, 
иностранных  граждан,  лиц  без  гражданства,  российские  и  иностранные 
юридические  лица.  Трудовое  законодательство  не  распространяется  на 
следующих лиц (если они не являются одновременно работодателями или их 
представителями):

- военнослужащие  при  исполнении  ими  обязанностей  военной 
службы;

- члены  советов  директоров  (наблюдательных  советов) 
организаций  (за  исключением  лиц,  заключивших  с  данной 
организацией трудовой договор);

- лица,  работающие  на  основании  договоров  гражданско-
правового характера;

- другие лица, если это установлено ФЗ.
Трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права:
1. Нормы международного права (Всеобщая декларация прав человека; 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах; Европейская социальная хартия; Конвенции МОТ и пр.). 

Если международным договором РФ установлены другие правила, чем 
предусмотренные  трудовым  законодательством,  применяются  правила 
международного  договора.  Кроме  того,  ст.46  Конституции  РФ закрепляет 
право  каждого  гражданина  РФ  обращаться  в  межгосударственные 
организации по защите своих прав и свобод, если все внутригосударственные 
средства правовой защиты исчерпаны.

2. Конституция РФ;
3. Трудовой кодекс РФ и иные Федеральные законы;
4. Законы субъектов РФ; 
5. Указы Президента РФ;
6. Постановления Правительства РФ;
7. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти; 
8. Нормативные  правовые  акты  органов  исполнительной  власти 

субъектов РФ;
9. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления;
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10.  Коллективные  договоры,  соглашения  и  локальные  акты 
(принимаются  руководителем;  процедура  их принятия законом не 
устанавливается).

Тема 8. Трудовой договор. Виды трудовых договоров.

Трудовой  договор –  это  соглашение  между  работодателем  и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 
труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату,  а  работник  обязуется  лично  выполнять  определенную  этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка.

Признаки,  позволяющие  разграничить  трудовой  и  гражданско-
правовой договоры:

1)  личностный  признак  (выполнение  работы  личным  трудом  и 
включение  работника  в  производственную  деятельность  предприятия  - 
зачисление в штат);

2)  организационный  признак  (подчинение  работника  внутреннему 
трудовому  распорядку;  его  составным  элементом  является  выполнение  в 
процессе  труда  распоряжений  работодателя,  за  ненадлежащее  выполнение 
которых работник может нести дисциплинарную ответственность);

3)  предметный признак (выполнение работ определенного рода,  а не 
разового задания);

4) защитный признак (степень социальной защищенности).
Сторонами  трудового  договора являются  работодатель  и  работник. 

Отношения  работника  являются  личностными,  т.е.  работник  лично 
выполняет возложенную на него трудовую функцию, поэтому законодатель 
не  допускает  заключение  трудового  договора  через  представителя  по 
доверенности. Работником может быть только физическое лицо.

Работник может вступать в трудовые правоотношения с юридическим 
лицом,  индивидуальным  предпринимателем  или  физическим  лицом. 
Работодатель  может  как  лично  осуществлять  функции,  связанные  с 
трудовыми правоотношениями работника, так и через своего представителя. 
Однако правовой статус представителя  должен быть надлежащим образом 
оформлен.

Трудовой договор может заключаться:
- на неопределенный срок (если срок действия не оговорен);
- на определенный срок не более 5 лет, если иной срок не установлен 

законом.
В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает 
работу  после  истечения  его  срока,  договор  считается  заключенным  на 
неопределенный срок.
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Основания заключения срочного трудового договора указаны в законе 
(на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
сохраняется  место  работы;  для  выполнения  сезонных  работ;  с  лицами, 
направляемыми  на  работу  за  границу;  с  гражданами,  направленными  для 
прохождения альтернативной гражданской службы и пр.)

По  общему  правилу,  возраст,  с  которого  допускается  заключение 
трудового договора, составляет  16 лет, но в отдельных случаях он может 
быть снижен до 14 лет (если труд не причиняет вреда здоровью работника) 
или,  наоборот,  повышен  до  20  лет  (например,  для  работы  с  токсичными 
химикатами).

Прием  на  работу  оформляется  приказом  (распоряжением) 
работодателя,  а  также  соответствующие  сведения  вносятся  в  трудовую 
книжку.

Изменение  трудового  договора  допускается  только  по  соглашению 
сторон и оформляется в письменной форме.

Трудовой договор может быть прекращен:
1. По соглашению сторон;
2. В  связи  с  истечением  срока  договора,  за  исключением  случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения.

3. По инициативе работника (по собственному желанию).
4. По  инициативе  работодателя  в  случаях:  ликвидации  организации 

либо  прекращения  деятельности  индивидуального 
предпринимателя;  сокращения численности или штата работников 
организации; несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой  работе  вследствие  недостаточной  квалификации, 
подтвержденной  результатами  аттестации;    неоднократного 
неисполнения  работником  без  уважительных  причин  трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание и пр.

Тема  9.  Законодательство  РФ  в  области  финансов,  банков  и 
бухгалтерского учета.

В систему российского права в качестве одной из ее отраслей входит 
финансовое  право.  Финансовое  право –  публичная  отрасль  права, 
представляющая  собой  совокупность  юридических  норм,  регулирующих 
общественные  отношения,  которые  возникают  и  реализуются  в  процессе 
финансовой деятельности государства и муниципальных образований. 

Предметом финансового права являются общественные отношения, 
возникающие  в  процессе  образования,  распределения  и  использования 
фондов  денежных  средств  государства  и  муниципальных  образований, 
необходимых для выполнения их функций и задач.

Одним  из  институтов  финансового  права  является  государственный 
финансовый контроль.  Финансовый контроль – урегулированная нормами 
права деятельность государственных, муниципальных, общественных и иных 
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хозяйствующих  субъектов  по  проверке  законности  и  целесообразности 
действий  в  области  образования,  распределения  и  использования  фондов 
денежных средств государства и муниципальных образований.

Финансовый  контроль  является  важнейшим  средством  обеспечения 
законности в финансовой и хозяйственной деятельности.  В результате  его 
осуществления  предупреждается  бесхозяйственность  и  расточительность, 
выявляются  факты  злоупотреблений  и  хищений  товарно-материальных 
ценностей и денежных средств.

Важным шагом в развитии правовой базы финансового контроля стало 
утверждение Бюджетного кодекса РФ. В сферу его действия входят, в том 
числе, правоотношения, возникающие в процессе контроля за исполнением 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (ч.1 ст.1 
БК РФ).

Налоговое  право является  подотраслью  финансового  права. 
Основным  источником  налогового  права  является  Налоговый  кодекс 
Российской Федерации. 

Налоговый  кодекс  РФ  определяет  налог  как  обязательный, 
индивидуально  безвозмездный  платеж,  взимаемый  с  организаций  и 
физических  лиц  в  форме  отчуждения  принадлежащих  им  на  праве 
собственности,  хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления 
денежных  средств  в  целях  финансового  обеспечения  деятельности 
государства и (или) муниципальных образований (ст. 8 НК РФ).

В  отличие  от  налога  сбор –  это  обязательный  взнос,  взимаемый  с 
организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий 
совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, 
органами местного  самоуправления,  иными уполномоченными органами и 
должностными  лицами  юридически  значимых  действий,  включая 
предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий) (ст. 8 
НК РФ).

Налоговым  кодексом  РФ  определены  следующие  виды  налогов  и 
сборов:

-  федеральные  налоги  и  сборы:  налог  на  добавленную  стоимость, 
акцизы,  налог  на  прибыль  организаций,  налог  на  доходы  от  капитала, 
подоходный налог с физических лиц, государственные пошлина, таможенная 
пошлина и таможенные сборы, налог на пользования недрами и ряд других;

- региональные налоги и сборы: налог на имущество организаций, налог 
на  недвижимость,  дорожный налог,  транспортный  налог,  налог  с  продаж, 
налог на игорный бизнес, региональные лицензионные сборы;

-  местные  налоги  и  сборы:  земельный  налог,  налог  на  имущество 
физических лиц, местные лицензионные сборы.

Введение на территории Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования иных налогов, не допускается.

Налоговое законодательство включает в себя также ряд федеральных 
законов о налогах и сборах, принятых в соотвествиии с Налоговым кодексом 
РФ,  а  также  законы,  иные  нормативные  акты  представительных  органов 
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субъектов  Российской  Федерации  и  нормативные  акты  представительных 
органов  местного  самоуправления,  регламентирующие  налоговые 
отношения.

К числу источников налогового права относятся также и подзаконные 
акты  –  указы  Президента  РФ,  постановления  Правительства  РФ, 
нормативные  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
нормативных  актов  органов  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных органов по отдельным вопросам в сфере налогообложения.

Правовое  регулирование  банковской  деятельности в  Российской 
Федерации  осуществляется  федеральным  законом  «О  Центральном  банке 
(Банке  России)»,  федеральном  законом  «О  банках  и  банковской 
деятельности»,  другими  федеральными  законами,  нормативными  актами 
Банка России.

В  соотвествиии  с  ФЗ  «О  банках  и  банковской  деятельности» 
банковская система  в Российской Федерации включает в себя: Банк России, 
кредитных организации, а также филиалы и представительства иностранных 
банков.

Первый уровень банковской системы представляет Центральный банк 
РФ  (Банк  России).  В  настоящий  момент  Банк  России  образует  единую 
централизованную  систему  с  вертикальной  структурой  управления,  куда 
входят  центральный  аппарат,  территориальные  учреждения,  учебные 
заведения  и  другие  организации,  необходимые  для  осуществления 
деятельности Банка России.

На  территории  РФ  функционирует  разветвленная  сеть  расчетно-
кассовых центров, созданная в целях обеспечения эффективного, надежного 
и безопасного функционирования платежной системы страны.

Действующее законодательство закрепляет систему целей ЦБ РФ:
- защиту и обеспечения устойчивости рубля;
- развитие и укрепления банковской системы Российской Федерации;
-  обеспечение  эффективного  и  бесперебойного  функционирования 

платежной системы.
Второй  уровень банковской  системы  РФ  образуют  кредитные 

организации.  Кредитные  организации  подразделяются  на  банки  и 
небанковские кредитные организации, различия между ними определяются 
объемом и характером выполняемых ими банковских операций.

Банки –  это  такие  кредитные  организации,  которые  имеют 
исключительное право в совокупности осуществлять следующие банковские 
операции:

- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических 
лиц;

-  размещение  указанных средств от  своего имени и  за  свой счет  на 
условиях возвратности, платности, срочности (кредитование);

-  открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 
лиц.
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Небанковские  кредитные  организации –  это  такие  кредитные 
организации,  которые  имеют  право  осуществлять  отдельные  банковские 
операции, предусмотренные в законодательстве.

Иностранным является  банк,  признанный  таковым  по 
законодательству  иностранного  государства,  на  территории  которого  он 
зарегистрирован.

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии  с  ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле». 
Органами валютного контроля являются Центральный банк РФ (Департамент 
валютного  контроля  Банка  России),  Правительство  РФ,  Министерство 
финансов РФ, ФНС РФ, Счетная палата РФ. 

Тема 10. Гражданское и торговое право зарубежных стран.

Гражданскому  праву  каждой  отдельной  страны  присущи  свои 
национальные черты, определяемые особенностями исторического развития, 
а также принадлежностью к одной из сложившихся в мире семей (систем) 
права.  В  настоящее  время  выделяют  следующие  гражданско-правовые 
системы  (семьи):  романо-германская,  или  континентальная,  англо-
американская, или система общего права, мусульманская, патриархальная.

1.  Романо-германская  (континентальная)  гражданско-правовая 
система представлена практически всеми странами Европы (за исключением 
Великобритании), многими странами Латинской Америки, а также Японии, 
Китаем.

Эта  система  является  результатом  творческого  развития  римского 
частного права европейскими учеными, главным образом в университетах. В 
процессе такого развития Европа перешла от непосредственного применения 
норм  римского  права  к  созданию  национальных  гражданско-правовых 
систем. Для континентального права характерно четкое деление на частное и 
публичное право.

Что  касается  разделения  континентального  частного  права  на 
гражданское  и  торговое,  то  оно  потеряло  прежнее  значение.  И  хотя 
отдельные  торговые  кодексы  (рассчитанные  на  отношения  между 
предпринимателями)  продолжают  сохраняться  во  многих  государствах 
Европы, большинство стран идет по пути отражения специфики отношений 
между коммерсантами в рамках общегражданского законодательства.

Основным  источником  континентального  права  являются  законы,  и 
среди  них  главный  кодифицированный  акт  –  Гражданский  кодекс. 
Отдельные законы создаются и применяются как подчиненные Кодексу.

Обычаи как источники права играет незначительную роль и сведены, 
по существу, к деловым обыкновениям, дополняющим действующее право. 
Прецедентное право в системе отсутствует.

Правовые установления, относящиеся к лицам, делятся на две части: о 
физических лицах и о юридических лицах. Континентальное право содержит 
детально  разработанную  доктрину  юридического  лица.  Традиционно  все 
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юридические лица подразделяются на союзы (корпорации) и учреждения. К 
корпорациям  относятся  различные  виды  обществ  (товариществ)  –  полное 
товарищество (в ряде стран полные товарищества юридическими лицами не 
признаются),  коммандитное  товарищество,  общество  с  ограниченной 
ответственностью и акционерное общество.

Особенностью  континентального  подхода  является  выделение 
абстрактной  категории  «вещное  право»,  под  подведены  отдельные 
разновидности таких прав. Вещные права подразделяются на права на свои 
вещи (к числу которых относится право собственности)  и права на чужие 
вещи – сервитуты, эмфитевзис, права застройки, залога и т.д.

Достаточно развито учение об обязательствах, где существуют общая 
часть, сосредоточившая нормы, применимые ко всем обязательствам, и часть 
особенная, посвященная отдельным видам обязательств.

Континентальное  гражданское  право  не  использует  категорию 
«интеллектуальная  собственность»  в  отличие  от  англо-американской 
системы,  склонной  к  предельному  расширению  понятий  собственности. 
Обычно  используется  понятия  авторских  или  патентных  прав,  иногда 
объединяя их под названием «исключительные права».

2. В основе англо-американской системы лежит общее право (common 
law)  Великобритании,  родившейся  в  результате  деятельности  королевских 
судов,  решения  которых  признавались  имеющими  обязательную силу  для 
нижестоящих судов. Помимо общего права в Великобритании существовало 
также  право  справедливости  (equity),  которое  сложилось  в  результате 
деятельности суда канцлера. Затем к общему праву и праву справедливости, 
которые в своей совокупности образовали прецедентное право, добавилось 
статутное право (statute law), включающее акты, принимаемые парламентом. 
Однако прецедентное право получило независимое развитие по отношению к 
праву статутному, целиком определяя порядок применения последнего.

Сложившееся  в  таком  виде  английское  право  было  перенесено  в 
колонии – США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, другие страны.

Основным  источником  гражданско-правовой  системы  стран  общего 
права  является  судебная  практика.  Прецедентное  право  – 
систематизированная  доктриной  совокупность  решений  судов  высших 
инстанций, подлежащих применению к аналогичным делам. 

Законы существуют,  но  не  играют той роли,  которая  им присуща в 
праве континентальном. Отсутствуют кодификационные акты гражданского 
законодательства – кодексы. Законы принимаются в отношении отдельных 
институтов – юридических лиц, права собственности и т.д.

Правовая  англо-американская  доктрина  развивается  казуистически, 
путем обобщения  отдельных прецедентов,  в  отличие от  континентального 
права, которая развивается от абстрактного к частному.

Установления  о  лицах  в  англо-американском  праве  также 
подразделяются на нормы, посвященные физическим и юридическим лицам. 
Регламентация правосубъектности лиц в праве незначительна. Разграничения 
между правоспособностью и дееспособностью не проводится.
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Общие  положения  о  юридических  лицах  развиты  слабо.  Вместо 
универсальной  категории  юридического  лица  существуют  две  основные 
разновидности юридических лиц – товарищества и компании.

Категория «собственность» (property)  -  одно из ключевых понятий в 
англо-американском праве. Вещное право как система норм, рассчитанных 
на урегулирование отношений лица к вещи,  отсутствует.  Место категории 
«вещное  право»  занимает  «собственность».  Отсутствует  и  четкое  деление 
прав на  свои и  чужие вещи (последние  также  называют собственностью). 
Собственность трактуется предельно широко. Помимо традиционных прав к 
ней  подчас  относят  даже  некоторые  права  требования  (например,  на 
получение  пенсий,  пособий,  алиментов  и  т.п.),  исключительные  права 
(интеллектуальную собственность), особенно если они отчуждаемы.

В  сфере  обязательственного  права  ключевыми  понятиями  являются 
договор  (contract)  и  деликт  (tort).  Общая  часть  обязательственного  права, 
рассчитанная  на  применение  к  любым  обязательствам,  отсутствует. 
Отсутствует  и  абстрактное  понятие  обязательства.  Нет  никакой 
классификации  обязательств.  Основное  внимание  уделено  договору  и 
деликту.

Не существует легальной классификации договоров. Отдельные виды 
договоров  рождены  практикой,  урегулированы  отдельными  законами 
(например, продажей товаров), и их выделение не может быть произведено 
при помощи каких-либо четких и однозначных критериев.
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 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Гражданское право в системе отраслей частного права.
2. Гражданские правоотношения, их виды.
3. Принципы гражданского права.
4. Субъекты гражданских правоотношений.
5. Объекты гражданских правоотношений.
6. Основания возникновения и прекращения гражданского правоотношения.
7. Содержание гражданских правоотношений.
8. Юридические лица: классификация, виды, признаки.
9. Образование юридических лиц.

10.Реорганизация юридических лиц.
11.Порядок ликвидации юридических лиц.
12.Коммерческие организации.
13.Некоммерческие организации.
14.РФ, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты гражданского 

права.
15.Деньги и ценные бумаги как объекты гражданского права.
16.Имущество как объект гражданского права.
17.Граждане как субъекты гражданского права.
18.Правоспособность и дееспособность граждан.
19.Защита личных неимущественных прав.
20.Понятие и значение сделок.
21.Виды сделок.
22.Действительные и недействительные сделки.
23.Представительство: виды и основания возникновения.
24.Доверенность.
25.Защита гражданских прав.
26.Содержание права собственности.
27.Формы и виды права собственности.
28.Субъекты и объекты права собственности.
29.Основания возникновения права собственности.
30.Основания прекращения права собственности.
31.Право общей собственности.
32.Обязательственные отношения в гражданском праве.
33.Договоры: понятие и значение; формы и виды.
34.Содержание договора.
35.Изменение и расторжение договоров.
36.Гражданско-правовая ответственность.
37.Способы обеспечения обязательств.
38.Трудовое право- самостоятельная отрасль права РФ.
39.Конституционные основы трудового права.
40.Тенденции развития трудового законодательства.
41.Трудовые права и обязанности работников.
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42.Коллективный договор.
43.Трудовой договор.
44.Гарантии при приеме на работу.
45.Рабочее время.
46.Неполное рабочее время и сокращенное рабочее время.
47.Сверхурочные работы.
48.Время отдыха.
49.Ежегодные отпуска.
50.Гарантии и компенсации.
51.Материальная ответственность работников.
52.Трудовая дисциплина.
53.Охрана труда.
54.Разрешение трудовых споров.
55.Материальная ответственность работодателя.
56.Особенности судебного рассмотрения трудовых споров.
57.Виды и особенности переводов на другую работу.
58.Правовое регулирование занятости в РФ.
59.Финансовые правоотношения и их правовое регулирование.
60.Финансовый контроль в РФ.
61.Налогообложение предпринимательской деятельности.
62.Налоговое законодательство в РФ.
63.Ответственность за нарушения налогового законодательства.
64.Банковская система РФ.
65.Правовой статус Банка России.
66.Кредитные и расчетные операции коммерческих банков.
67.Кредитные организации и их правовое положение.
68.Ответственность за нарушения банковского законодательства РФ.
69.Правовое регулирование валютных операций в РФ.
70.Валютный контроль в РФ.
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ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1.  Какие  из  перечисленных  объектов  гражданско-правового 
регулирования  относятся  к  группе  личных  неимущественных  отношений, 
связанных с имущественными:

А) право собственности;
Б) авторское право;
В) право на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
Г) все варианты ответа верны.

2.  Укажите  метод  правового  регулирования,  характерный  для 
гражданского права:

А) императивный;
Б) диспозитивный;
В) сочетание императивного и диспозитивного;

3.  К  какому  из  перечисленных  видов  нормативных  правовых  актов 
относится Гражданский кодекс РФ:

А) федеральный закон;
Б) подзаконный нормативный акт;
В) ведомственный нормативный акт;

4.  При  каком  условии  действие  международного  акта,  содержащего 
нормы,  регулирующие  гражданские  правоотношения,  распространяется  на 
гражданский оборот на территории России:

А)  если  российский  закон,  регулирующий сходные правоотношения, 
содержит  нормы,  менее  благоприятные  для  субъектов  правового 
регулирования;

Б) ратификация данного международного акта Российской Федерацией;
В) участие России в разработке данного международного акта;
Г) все варианты ответа верны.

5.  Какая  из  перечисленных  организационно-правовых  форм 
юридических лиц не относится к коммерческим организациям:

А) потребительский кооператив;
Б) производственный кооператив;
В) муниципальное унитарное предприятие;
Г) нет верного варианта ответа.

6.  Укажите  критерий  определения  вида  правоспособности 
юридических лиц:

А) цель деятельности;
Б) вид деятельности;
В) цель и вид деятельности;
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7. Укажите орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц:
А) Федеральная налоговая служба;
Б) Государственный комитет по антимонопольной политике;
В) Администрация соответствующего муниципального образования;

8. Может ли некоммерческая организация осуществлять деятельность, 
связанную с получением прибыли:

А) не может;
Б)  может,  но  только  при  условии  соблюдения  размера  возможной 

прибыли, устанавливаемого учредительными документами;
В) может, но только при условии направления полученной прибыли на 

уставные цели, указанные в учредительных документах;
Г) нет верного варианта ответа.

9.  Отсутствие  обратной  силы  норм  гражданского  законодательства 
говорит о том, что:

А) они применяются лишь к тем отношениям, которые возникли после 
введения акта в действие;

Б) они имеют межотраслевой характер;
В) они основаны на принципе свободы договора;

10.  По  какому  территориальному  принципу  происходит  регистрация 
юридических лиц:

А)  по  месту  осуществления  основной  предпринимательской 
деятельности;

Б)  по  месту  нахождения  постоянно  действующего  исполнительного 
органа юридического лица;

В) по выбору учредителей юридического лица;

11. При какой форме реорганизации первоначальное юридическое лицо 
не перестает существовать:

А) преобразование;
Б) разделение;
В) выделение;
Г) все варианты ответа верны.

12.  Укажите  вид  правоотношений,  которые  не  входят  в  предмет 
трудового права:

А) трудоустройство;
Б) разрешение трудовых споров;
В) надзор и контроль над соблюдением трудового законодательства;
Г) нет верного варианта ответа.

13.Укажите метод регулирования трудовых правоотношений:
А) императивный метод;
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Б) диспозитивный метод;
В) сочетание императивного и диспозитивного методов.

14.Укажите, на каком законодательном уровне регулируются трудовые 
правоотношения:

А) только федеральный уровень; 
Б) сочетание федерального и регионального уровней;
В) сочетание федерального, регионального и локального уровней;
Г)  сочетание  федерального,  регионального,  местного  и  локального 

уровня.

15.Работник может подписывать трудовой договор:
А) только лично;
Б)  как  лично,  так  и  посредством  представителя  (при  наличии 

доверенности, оформленной надлежащим образом);
В) может не заключать трудовой договор при наличии фактического 

допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или 
его представителя.

16.  Укажите  субъект,  который  не  может  выступать  в  трудовых 
правоотношениях на стороне работодателя:

А) юридическое лицо;
Б) физическое лицо;
В) индивидуальный предприниматель;
Г) нет верного варианта ответа.

17.  Укажите  максимальный  срок,  на  который  может  быть  заключен 
срочный трудовой договор:

А) 3 года;
Б) 4 года;
В) 5 лет.

18. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет:
А) 30 часов в неделю;
Б) 35 часов в неделю;
В) 40 часов в неделю;

19.  Сокращенная  продолжительность  рабочего  времени 
устанавливается:

А) для отдельных категорий работников, определенных законом;
Б) по инициативе работника;
В) по инициативе работодателя.

20. Максимальная продолжительность перерывов для питания и отдыха 
работника в течение рабочего дня составляет:
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А) 1 час;
Б) 1,5 часа;
В) 2 часа.

21. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, по общему 
правилу, составляет:

А) 28 календарных дней;
Б) 36 календарных дней;
В) 42 календарных дня.

22. Общим выходным днем является:
А) суббота;
Б) воскресенье;
В)  устанавливается  коллективным  договором  или  правилами 

внутреннего трудового распорядка.

23.  Укажите,  как  называется  фиксированный  размер  оплаты  труда 
работника  за  выполнение  нормы  труда  определенной  сложности 
(квалификации)  за  единицу  времени  без  учета  компенсационных, 
стимулирующих и социальных выплат:

А) минимальный размер оплаты труда (МРОТ);
Б) тарифная ставка;
В) должностной оклад;
Г) заработная плата.

24. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается:
А) в полуторном размере;
Б) в двойном размере;
В)  первые  два  часа  оплачивается  в  двойном,  а  остальные  часы  –  в 

полуторном размере.

25. По общему правилу, возраст, по достижении которого допускается 
заключение трудового договора, составляет:

А) 14 лет;
Б) 16 лет;
В) 18 лет.
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