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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИ-

ЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполага-

ет изучение рекомендованных литературных источников, справочных материа-

лов (основной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта 

лекций и подготовки к занятиям семинарского типа. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней по-

сле её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, под-

черкнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тща-

тельно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необ-

ходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лек-

ции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, что 

конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой 

темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В слу-

чае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить 

об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу 

структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучаю-

щийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных одногрупни-

ками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к решению 

тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучаю-

щийся должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить реко-

мендованную основную и дополнительную литературу. В целях более полного 

усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и во-

просы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или практиче-

скому занятию должна обеспечивать активное участие каждого обучающегося в 

обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подго-

товиться к решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семи-

наров и практических занятий. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Место договорного права в системе права  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Частное и публичное право. Система частного права в России и зарубеж-

ных правопорядках. Место договорного права в отраслях частного права. Об-

щие  положения о  гражданско-правовом  договоре. Понятие, сущность  и зна-

чение гражданско-правового договора. Договор как юридический факт. Свобода 

договора. Договор как правоотношение. Договор как документ. 

Договорное право как подотрасль гражданского права. Отграничение 

гражданского договорного права от институтов договорного права в смежных 

отраслях права. Место и роль публично-правовых норм в регулировании дого-

ворных отношений. Основания для классификации договоров.   

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 2. Договорное право как учебный курс 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Предмет и система курса договорного права. Основные задачи курса 

гражданского права. Значение науки сравнительного правоведения в области 

договорного права. Сравнительное правоведение в России и значение ино-

странного частного права для современного российского договорного права.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 3. Источники договорного права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие источника договорного права. Понятие российского и иностран-

ного  законодательства как источника договорного права. Современный состав 

гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых законо-

дательных актов. 

Подзаконные нормативные правовые акты как источники торгового права: 

понятие, юридическая сила. Нормативные правовые акты, издаваемые Прези-

дентом и Правительством РФ. Нормативные правовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти, содержащие нормы договорного права: понятие, 
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виды, условия их действительности.  

Законодательная техника в области договорного права. Структура законо-

дательных и подзаконных нормативных правовых актов, основные способы их 

построения. Официальное опубликование нормативных правовых актов и его 

значение.  

Применение законодательства о договорах, особенности его действия  во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Время вступления нормативного право-

вого акта в силу и момент прекращения его действия. Особенности применения 

обратной  силы закона, регулирующего договорные отношения: понятие, усло-

вия. Международные договоры как источники гражданского права. Обычаи де-

лового оборота, деловые обыкновения, нормы морали и нравственности: поня-

тие, применение. Аналогия закона и аналогия права. 

Понятие и соотношение диспозитивных и императивных норм в договор-

ном законодательстве. Состав источников договорного права в государствах с 

континентальной и англо-американской гражданско-правовыми системами. Ос-

новные источники частного права, регулирующие отношения с участием пред-

принимателей в России и в зарубежных государствах. Взаимовлияние междуна-

родных конвенций и договорного права СНГ, ЕврАзЭС и Европейского Союза 

на развитие отношений, связанных с оборотом товаров (работ, услуг) и на со-

вершенствование национального законодательства стран-участников и иных 

государств. Общая характеристика источников договорного права в странах Ев-

ропейского Союза и в России. Принципы международных коммерческих кон-

трактов (договоров) и принципы европейских коммерческих договоров 

Иностранный закон как источник российского договорного права: осно-

вания и условия применения на территории Российской Федерации. Принципы 

применения норм иностранного права на территории  России. Судебный преце-

дент как источник договорного права: понятие, признаки, его отличие от судеб-

ной практики. Основания и условия его применения на территории России. По-

рядок определения иностранного права, подлежащего применению для регули-

рования договорных правоотношений. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты договорных пра-

воотношений 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Личность, человек и гражданская правосубъектность. Гражданин как ин-

дивидуальный субъект гражданского права. Гражданин и физическое лицо. Имя 

гражданина (физического лица). 

Сделкоспособность граждан как условие действительности договора. 
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Эмансипация: понятие, формы, условия и последствия. Ограничение дееспо-

собности граждан: понятие, основания, последствия. Признание гражданина 

недееспособным: условия, последствия. Предпринимательская деятельность 

гражданина: особенности правового положения, ответственность. Предприни-

матель и коммерсант: общее и особенное в закреплении правового статуса по 

законодательству зарубежных стран и России. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 5. Организации как субъекты договорных правоотношений 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Условия сделкоспособности организаций по российскому и зарубежному 

праву. Юридические лица с общей, специальной и ограниченной правоспособ-

ностью.  Значение лицензирования для определения право-дееспособности 

юридических лиц. Органы юридического лица, их полномочия и ответствен-

ность. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и гражданско-правовое 

значение. Гражданско-правовое положение филиалов и представительств. Ос-

нования классификации юридических лиц как участников договорных отноше-

ний. 

Документы, подтверждающие полномочия сторон при заключении дого-

вора. Значение легализации и апостиля.  Общая характеристика источников 

права, определяющих правовой статус сторон договора в России и в зарубеж-

ных странах 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 6. Публичные образования как участники договорных отноше-

ний 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие, содержание, особенности договорной правосубъектности пуб-

личных образований по российскому и зарубежному праву. Органы, уполномо-

ченные государством на участие в договорных правоотношениях от его имени. 

Органы местного самоуправления, уполномоченные муниципальным образова-

нием на участие в договорных правоотношениях от его имени. 
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Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 7. Содержание договора 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие содержания договора. Содержание договора-сделки. Условия до-

говора: существенные, обычные, случайные; главные, второстепенные, явные и 

подразумеваемые. Наличие встречного удовлетворения и законность условий 

договора.  

Содержание договорного обязательства. Содержание договора- докумен-

та. Влияние национального валютного и таможенного законодательства на со-

держание договора с участием иностранных лиц по российскому и зарубежному 

праву. Влияние международных договоров о формах расчетов на содержание 

договоров с иностранным элементом. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 8. Форма коммерческого контракта 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Российское, зарубежное и международное право о форме договора. Закон, 

применяемый к форме внешнеэкономических договоров.   Особенности догово-

ров за печатью. 

Правовые последствия несоблюдения формы договора и порядок их при-

менения по праву России и по национальному праву отдельных  стран.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 9. Воля и волеизъявление в контракте 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Теории воли и волеизъявления. Понятие воли и волеизъявления по рос-



7 

сийскому и зарубежному праву. Определение воли юридического лица. 

Пороки воли.  Определение подлинной воли сторон и толкование условий 

договора. Роль судебно-арбитражной практики в толковании условий договора в 

Российской Федерации и в странах ЕС. Особенности определения воли сторон 

коммерческого контракта при использовании института представительства. 

Правовые последствия несовпадения подлинной воли сторон и волеизъ-

явления. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 10. Заключение, изменение и прекращение договора 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Порядок заключения, изменения и прекращения договора. Заключение 

договора. Свобода договора. Преддоговорные контакты сторон. Протоколы о 

намерениях и предварительные договоры. Преддоговорные споры, порядок их 

урегулирования.  

Стадии заключения договора. Оферта. Особенности публичной оферты и 

ее отличие от рекламы. Акцепт и его виды. Момент заключения договора: «си-

стема получения» (Россия, Франция и др.) и «система почтового ящика» (Вели-

кобритания и др.).  Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. 

Изменение и прекращения договора. Способы, основания, порядок и пра-

вовые последствия изменения и расторжения договора. Оформление изменения 

и расторжения  контракта. Случаи одностороннего расторжения договора. Од-

носторонний отказ от исполнения договора и его последствия. Оформление от-

каза от исполнения договора. 

Документы, подтверждающие исполнение условий договора. Субъекты 

исполнения. Оформление  прекращения договорного обязательства. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 11. Расчеты в договорных обязательствах 

Формы расчетов в России  и за рубежом. Требования к платежным доку-

ментам. Основные источники национального права, регулирующего формы 

расчетов. Особенности аккредитивной формы расчетов. Особенности расчетов 
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чеками. Особенности вексельных обязательств. Значение аффидевита в расче-

тах векселями.  

Формы расчетов с участием партнеров из других стран. Роль междуна-

родных соглашений  и национального права при определении формы расчетов с 

участием иностранного элемента.  

Влияние национального валютного законодательства на определение 

формы расчетов с участием партнеров из других государств. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 
 

Тема 12. Договорная ответственность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие договорной ответственности, ее отличительные признаки, осо-

бенности, функции. Различие подходов в определении понятия ответственности 

в гражданском праве. Формы и условия договорной ответственности. Вред, 

ущерб, убытки в гражданском праве.  

Особенности распределения бремени доказывания наличия или отсут-

ствия противоправности поведения лица, привлекаемого к договорной ответ-

ственности. 

Вина  как условие договорной ответственности. Понятие и формы вины в 

договорном праве, их значение. Случаи ответственности независимо от вины и 

за действия третьих лиц (за чужую вину). Понятие и значение случая и непре-

одолимой силы. Понятие и значение риска. 

Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность в договорных отно-

шениях. Особенности ответственности за неисполнение денежных обяза-

тельств. Ответственность в порядке регресса. 

Понятие смешанной вины и грубой неосторожности. Их значение при 

определении размера договорной ответственности. 

Основания повышения, снижения размера договорной ответственности, 

освобождения от ответственности. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 
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Тема 13. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Виды органов и организаций, рассматривающих споры из договоров. Ар-

битражная оговорка и подведомственность споров из договоров.  

Способы оформления арбитражной оговорки. Региональные и универ-

сальные международные договоры по вопросам гражданского процесса и  ар-

битража.  Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 года. Европей-

ская конвенция о внешнеторговом арбитраже1961года. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ 1976 года. Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ 1980 года и др. 

Решения коммерческих арбитражей и возможность их обжалования по за-

конодательству России и по праву отдельных европейских стран. Значение ар-

битражной оговорки при определении возможности обжалования  арбитражных 

решений. 

Документы, подтверждающие полномочия участников гражданского и ар-

битражного процесса. Консульские конвенции и Конвенция, отменяющая тре-

бования легализации официальных документов 1961 года. 

Национальное и международное  законодательство о признании и прину-

дительном исполнении решений судов (арбитражей) по спорам из коммерче-

ских контрактов. Принудительное исполнение решений судов (арбитражей), 

вынесенных в государствах – членах Европейского Союза на территории других 

государств – членов Европейского Союза, а также на территории государств, не 

входящих в Европейский Союз. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 14. Понятие и виды договоров по передаче имущества в соб-

ственность (иное вещное право) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие обязательств по передаче имущества в собственность. Основания 

для классификации и виды обязательств по передаче имущества в собствен-

ность или иное вещное право, их место в составе договорных обязательств. 

Объекты обязательств по передаче имущества в собственность.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 
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Тема 15. Договоры по передаче имущества в пользование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Виды обязательств по передаче имущества в пользование. Место договоров 

аренды в составе обязательств по передаче имущества в пользование. 

Понятие, содержание и виды договоров аренды.  Оформление заключения 

договора аренды. Порядок и основания изменения и расторжения договора 

аренды. Определение размера и формы арендной платы. Определение состоя-

ния имущества передаваемого арендатору и возвращаемого арендодателю. 

Осуществление прав арендатора по пользованию арендованным имуществом. 

Улучшения арендованного имущества, их правовой режим. Перенайм и суб-

аренда. Особенности аренды с правом выкупа арендованного имущества. 

Особенности аренды недвижимости, зданий и сооружений. Особенности 

договора аренды земельных участков. Договор аренды предприятий: порядок 

заключения договора, права и обязанности сторон. Права кредиторов при пере-

даче предприятия в аренду. Особенности возврата арендованного предприятия. 

Последствия признания договора аренды предприятия недействительным и не-

заключенным. 

Аренда транспортных средств с экипажем и без экипажа. Особенности 

распределения обязанностей по проведению всех видов ремонта при аренде 

транспортных средств. Особенности аренды морских судов, судов внутреннего 

водного транспорта, воздушных судов.  

Бытовой прокат: понятие, содержание, порядок оформления договора. 

Ответственность сторон по договору бытового проката. 

Участники лизинговых обязательств. Внутренний и международный ли-

зинг. Финансовый, оперативный и возвратный лизинг, иные основания для 

классификации договоров лизинга. Права и обязанности сторон договора ли-

зинга. Лизинговые платежи. Переход рисков в договоре лизинга. Оформление, 

исполнение и прекращение договора лизинга. 

Сфера применения и форма договора ссуды. Риск случайной гибели иму-

щества, переданного по договору ссуды. Изменение, расторжение и прекраще-

ние договора ссуды. Ответственность сторон в договоре ссуды. Ответствен-

ность перед третьими лицами. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 16. Договоры по производству работ 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Общая характеристика и система обязательств, направленных на выпол-

нение работ. Понятие, содержание, виды и значение договора подряда. Догово-

ры субподряда. Система генерального подряда. Заключение договора подряда.  
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Исполнение и прекращение договора. Переход рисков в договорах подряда. 

Ответственность сторон. Давность по искам об ответственности подрядчика. 

Особенности договоров бытового подряда и их роль в организации об-

служивания потребностей граждан. Защита прав потребителя в договоре быто-

вого подряда. Гарантийное и абонементное обслуживание. 

Капитальное строительство и договор строительного подряда. Понятие и 

виды договора строительного подряда. Субъектный состав обязательства из 

строительного подряда. Содержание договора строительного подряда. Техниче-

ская и проектно-сметная документация. Окончательные и промежуточные сро-

ки в договоре строительного подряда. Порядок заключения договора строи-

тельного подряда. 

Структура договорных связей в строительстве. Права и обязанности сто-

рон по договору строительного подряда. Содействие подрядчику. Контроль за 

строительством. Договор заказчика с инженерной организацией. 

Исполнение договора. Особенности исполнения договоров на строитель-

ство объектов «под ключ». Ответственность сторон. Изменение и прекращение 

договора строительного подряда. 

Договор подряда на проведение проектных и изыскательских работ: поня-

тие, содержание, ответственность. Правовое положение сторон. Экспертиза и 

приемка технической документации. Изменение, расторжение договора и иму-

щественная ответственность за нарушение его условий. 

Понятие государственного контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных нужд. Основания и порядок заключения государственного 

контракта. Содержание и особенности исполнения. 

Понятие и признаки договоров на выполнение НИР и ОКР. Выполнение 

работ. Права и обязанности сторон. Права сторон на результаты работ. Конфи-

денциальность сведений, составляющих предмет договора.  

Последствия невозможности продолжения работ или достижения резуль-

татов НИР. Особенности ответственности за нарушение договоров на выполне-

ние НИР и ОКР. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

Тема 17. Договоры об оказании услуг 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Понятие и содержание договора об оказании услуг. Сфера действия об-

щих положений об обязательствах  из оказания услуг. Исполнение услуги: по-

нятие, требования к исполнителю. Виды договоров: договор об оказании ауди-

торских услуг; туристско-экскурсионных услуг; коммунальных услуг; правовых 

услуг; услуг связи и др. Ответственность исполнителя и заказчика за нарушение 
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условий договора. Возможности применения норм о подряде к договорам об 

оказании возмездных услуг. 

Законодательство о транспортных услугах. Классификация транспортных 

договоров. Договоры на организацию перевозок. Договор лоцманской провод-

ки. Договоры между транспортными организациями. Договор буксировки. Пра-

вовое регулирование транспортировки продукции по магистральным трубопро-

водам. 

Договоры перевозки груза. Элементы договора перевозки груза. Субъекты 

обязательств. Правовое положение  грузополучателя. Основания и пределы от-

ветственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение груза. Пре-

тензии и иски в договорах перевозки груза.  

Договор перевозки грузов в прямом смешанном сообщении, его содержа-

ние. Ответственность сторон по договору перевозки грузов в прямом смешан-

ном сообщении. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах 

транспорта. Особенности договора морской перевозки. Особенности ответ-

ственности морского перевозчика. Общая и частная авария при морской пере-

возке. 

Понятие и виды экспедиционных обязательств, основания их возникнове-

ния.  Исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность сторон 

договора транспортной экспедиции. 

Договоры об оказании банковских услуг.  

Услуги страховщиков: виды, особенности оформления и исполнения до-

говоров. 

Договоры хранения. Ответственность хранителя за обеспечение сохран-

ности вещи при возмездном и безвозмездном хранении. Чрезвычайные расходы 

на хранение. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомен-

дуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЭКЗАМЕНУ 

 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систе-

матически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен вла-

деть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также элек-

тронными ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 

4.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Абстрактные сделки - сделки, в которых как бы нет видимой цели, при-

чины, основания (каузы), объясняющих, почему они совершены. Обязанная по 

абстрактной сделке сторона лишена возможности возражать против исполнения 

лежащей на ней обязанности. 

Авалист - лицо, выдающее аваль. Отвечает так же, как и тот, за кого он 

дан. Авалистом может быть любое дееспособное лицо, за исключением пла-

тельщика. 

Аваль - гарантия платежа по векселю или чеку, ручательство, что по 

этим ценным бумагам платеж будет произведен надлежащим образом. Аваль 

проставляется либо на самой ценной бумаге, либо на дополнительном листе пу-

тем надписи «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. 

Аванс - часть платы за предстоящие работы, либо предоставляемые това-

ры или оказываемые услуги. 

- денежная сумма, выдаваемая работодателем работнику в счет будущей 

заработной платы; 

- денежные суммы, выдаваемые работнику для расходов на нужды рабо-

тодателя; 

- денежные суммы, выдаваемые работнику при командировках и перевоз-

ках; 

http://www.pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/


14 

- денежные суммы, выдаваемые одними участниками гражданских право-

отношений другим в счет предстоящих платежей за будущее исполнение обяза-

тельств. 

Авизо - письмо, уведомляющее получателя о переводе денег или об от-

правке товара, векселя; 

- письменное извещение, направляемое одним банком другому о выпол-

нении операций по счетам клиентов. 

Ависта - надпись на векселе о сроке его оплаты. 

Автор - физическое лицо, творческим трудом которого создано произве-

дение. 

Авторский договор – передача имущественных прав авторов в силу со-

здания самого факта создания произведения. 

Авторское право – совокупность норм, регулирует отношения, которые 

возникают в связи с созданием и использованием произведений науки, искус-

ства и литературы. 

Агент - лицо, исполняющее чье-либо поручение; 

- представитель организации с определенными полномочиями. 

Агентский договор – договор, по которому агент обязуется за возна-

граждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия 

от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. 

Адееспособность - временное состояние, при котором гражданин в силу 

функциональных расстройств психики, нарушения физиологических процессов 

в организме или иных болезненных явлений не может понимать значения своих 

действий или руководить ими. 

Административный управляющий - арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения финансового оздоровления 

в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве). 

Аккредитив - вид ценной бумаги, по предъявлении которой в соответ-

ствующую кредитную организацию ее владелец может получить в денежном 

выражении всю сумму, указанную в ней, или, по его желанию, часть суммы; 

- форма безналичных расчетов. 

Аккредитив покрытый (депонированный) - банк-эмитент перечисляет 

за счет средств плательщика или за счет предоставленного ему кредита сумму 

аккредитива (покрытие) в распоряжение исполняющего банка на весь срок дей-

ствия аккредитива. 

Аккредитив непокрытый (гарантированный) - банк-эмитент предо-

ставляет исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него 

корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива. 

Аккредитив отзывной - аккредитив, который может быть изменен или 

отменен банком-эмитентом на основании письменного распоряжения платель-

щика без предварительного согласования с получателем средств и без каких-

либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после отзыва ак-

кредитива. 

Аккредитив безотзывной - аккредитив, который может быть отменен 

только с согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента исполняю-

http://www.pandia.ru/text/category/imushestvennoe_pravo/
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щий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (он в этом случае име-

нуется подтвержденным аккредитивом). Такой безотзывный аккредитив, под-

твержденный исполняющим банком, не может быть изменен или отменен без 

согласия исполняющего банка. 

Актуарий - это только граждане Российской Федерации, имеющие ква-

лификационный аттестат и осуществляющие на основаниитрудового догово-

ра или гражданско-правового договора со страховщиком деятельность по рас-

четам страховых тарифов, страховых резервов страховщика, оценке его инве-

стиционных проектов с использованием актуарных расчетов. Страховой актуа-

рий должен иметь высшее математическое (техническое) или экономическое 

образование, подтвержденное соответствующим документом (дипломом), ко-

торый признан в Российской Федерации, а также квалификационный аттестат, 

подтверждающий знания в области актуарных расчетов. 

Акцепт - согласие на предложение заключить договор на условиях, ука-

занных в этом предложении (оферте); 

- согласие произвести платеж по счетам, векселям, которые предъявлены 

к оплате; надпись на векселе как знак этого согласия. 

Акцессорное правоотношение (акцессорный договор, акцессорное 

обязательство) - дополнительное к другому (главному, основному), при недей-

ствительности которого становятся недействительными и все дополнительные 

отношения, если иное не установлено законом. 

Акционерное общество - юридическое лицо, коммерческая организация. 

Оно образуется либо путем его учреждения гражданами и (или) юридическими 

лицами либо путем реорганизации существующего юридического лица. Устав-

ный капитал акционерного общества разделен на определенное число акций; 

акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде диви-

дендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имуще-

ства, остающегося после его ликвидации. Акция является именной ценной бу-

магой. 

Альтернативное обязательство — обязательство, в котором должнику 

принадлежит право выбора передать кредитору одно или другое имущество ли-

бо совершить одно из двух или нескольких действий, если из закона, иных пра-

вовых актов или условий обязательства не вытекает иное. 

Аналогия закона - способ восполнения правового пробела при рассмот-

рении конкретного дела, требующего правовой оценки и правового решения. 

При аналогии закона в таких случаях применяется юридическая норма, преду-

сматривающая наиболее сходную (аналогичную ситуацию). 

Аналогия права - в гражданском законодательстве определение обязан-

ностей и прав сторон исходя из общих начал и смысла гражданского законода-

тельства, требований добросовестности, разумности и справедливости, когда 

невозможно использовать аналогию закона. 

http://www.pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
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Аннуитет - государственный займ с ежегодным погашением долга и вы-

платой процентов; 

- вообще одинаковые платежи, производимые в равные промежутки вре-

мени в течение определенного периода (рентные платежи, взносы по страхова-

нию и др.). 

Антимонопольный орган - федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы. 

Апостиль - упрощенная процедура легализации некоторых официальных 

документов для работы с ними за границей (документы, исходящие от нотари-

уса, административных и судебных органов, свидетельства о регистрации актов 

гражданского состояния и некоторые другие). 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, админи-

стративный управляющий, внешний управляющий или конкурсный 

управляющий) - гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитраж-

ным судом для проведения процедур банкротства и осуществления иных уста-

новленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) полномочий 

и являющийся членом одной из саморегулируемых организаций. 

Артель - объединение группы лиц на добровольных началах для ведения 

совместной хозяйственной деятельности. Для членов артели обязательно лич-

ное трудовое участие в ее деятельности. Существуют сельскохозяйственные и 

рыболовецкие артели, члены которых объединяют свои имущественные паевые 

взносы в виде денежных средств, земельных и имущественных долей. 

Ассоциация - объединение юридических лиц, создаваемое в целях пред-

ставления и защиты общих имущественных интересов или в иных целях, явля-

ется некоммерческой организацией. 

Аудит — вневедомственная проверка бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности организации независимыми специалистами — аудиторами. 

Аукцион - форма торгов, посредством которых заключаются различные 

гражданско-правовые договоры. 

Аутсорсинг — новый вид гражданско-правового договора, согласно ко-

торому одна фирма нанимает работников по трудовому договору и предостав-

ляет их другой фирме за соответствующую плату. Формально считается, что в 

данном правоотношении объектом являются не сами работники, а услуги, ко-

торые одна организация предоставляет другой. Вторая организация при этом 

экономит на так называемых накладных расходах и издержках по найму персо-

нала, его обучению, ведению учета, в том числе на расчете заработной платы, 

налогов с фонда оплаты труда и т. п. 

Аффилированные лица — физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую деятельность 

Б 
Багаж – вещи пассажира, принятые в установленном порядке для пере-

возки в пассажирском или почтово-багажном поезде до пункта назначения, ука-

занного в проездном документе (билете). 

http://www.pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/


17 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение ука-

занных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, плат-

ности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юриди-

ческих лиц. 

Банковская гарантия - один из способов обеспечения исполнения обя-

зательств. Представляет собой письменное обязательство банка, иного кредит-

ного учреждения или страховой организации, которые и именуются гарантом, 

уплатить по просьбе другого лица (принципала) его кредитору (бенефициару) 

обусловленную этим обязательством денежную сумму по представлении бене-

фициаром письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия является 

абстрактной односторонней сделкой, дополнительным (акцессорным) обяза-

тельством. 

Банковский вклад - вид гражданско-правового договора, согласно кото-

рому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вклад-

чика) денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

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

Банковский перевод - договор, по которому кредитное учреждение обя-

зуется уплатить в другом месте через свой филиал или через своего корреспон-

дента, за счет контрагента, последнему или другому лицу определенную сумму 

денег 

Банковский процент - процент, по которому предоставляет кредиты 

конкретный коммерческий банк (обслуживающий заимодавца), обычно не-

сколько выше ставки рефинансирования. В случае спора суды обычно ориенти-

руются на ставку рефинансирования. 

Банковский счет — вид гражданско-правового договора, согласно кото-

рому банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый 

клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения кли-

ента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведения 

других операций по счету. 

Безвестно отсутствующий гражданин - гражданин, о котором в течение 

года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания и который 

признан таковым решением суда по заявлению заинтересованных лиц (род-

ственников гражданина, кредиторов и др.). 

Безвозмездное пользование - вид гражданско-правового договора, иначе 

называемый договором ссуды, согласно которому одна сторона (ссудодатель) 

обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование 

другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в 

том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в со-

стоянии, обусловленном договором. 

Безвозмездные сделки - сделки, по которым сторона, их совершающая, 

не получает платы или иного встречного предоставления от другой стороны 

сделки. 
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Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмисси-

онных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании за-

писи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депо-

нирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. 

Бездокументарные ценные бумаги - права, закрепляемые именной или 

ордерной ценной бумагой и зафиксированные в установленном законом поряд-

ке не на бумажных носителях, а в памяти электронно-вычислительной техники. 

Такое фиксирование вправе производить только лицо, получившее на это спе-

циальную лицензию. Все операции с бездокументарными ценными бумагами 

могут совершаться только при обращении к указанному лицу. 

Безнадзорные животные - безнадзорный или пригульный скот, а также 

другие безнадзорные домашние животные. К сожалению, закон эти понятия не 

раскрывает. Для определения указанных понятий, видимо, следует руковод-

ствоваться следующим: это сельскохозяйственные и другие домашние живот-

ные, которые оказались лишенными необходимого надзора, присмотра. 

Безналичные расчеты - закон не содержит исчерпывающего перечня 

форм безналичных расчетов, которые могут быть использованы участниками 

имущественного оборота, а ограничивается регулированием основных из них: 

расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты по инкас-

со. Стороны по договору вправе избрать любую из существующих форм расче-

тов. При этом их выбор ограничен формами расчетов, предусмотренных зако-

ном и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а также 

иными формами расчетов, которые имеют место в соответствии с применяе-

мыми в банковской практике обычаями делового оборота 

Безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, 

услуги) для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилиза-

ции, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги). 

Бенефициар - лицо, в пользу которого совершается платеж, выставляется 

аккредитив, а также получатель по страховому полису. 

Бербоут-чартер - договор фрахтования морского судна без экипажа; со-

гласно этому договору судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) 

предоставить фрахтователю в пользование и во владение на определенный срок 

не укомплектованное экипажем и не снаряженное судно для перевозок грузов, 

пассажиров или для иных целей торгового мореплавания. 

Бесхозяйные вещи - вещи, которые не имеют собственника или соб-

ственник которых неизвестен либо вещи, брошенные собственником или иным 

образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них. Они 

могут быть обращены в свою собственность другими лицами только в установ-

ленном законом порядке и при определенных условия. Например, если такая 

вещь стоит явно ниже пятикратного минимального размера оплаты труда или 

представляет собой лом металлов, бракованную продукцию, топляк от сплава, 

отвал или слив, образуемые при добыче полезных ископаемых и находится ли-

бо на земельном участке, либо в водоеме, либо на другом объекте (например, на 

http://www.pandia.ru/text/category/dogovora_frahta_dlya_perevozki_passazhirov_i_bagazha/
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крыше, в здании), то титульный владелец такого объекта при желании может 

обратить эту вещь в свою собственность. 

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных услови-

ях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе де-

нежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. Участниками благотворительной деятельности яв-

ляются благотворители, добровольцы и благополучатели. 

Биржа - учреждение для заключения крупных торговых и финансовых 

сделок. По законодательству Российской Федерации является некоммерческой 

организацией. 

Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-

ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения. 

Брокер - посредник между покупателем и продавцом, в основном на то-

варных и фондовых биржах, между страховщиком и страхователем; действует 

по поручению и за счет клиентов, получая за это обусловленную плату. 

Буксировка - договор о перемещении судна, плота или иного плавучего 

средства. 

Бытовое хранение – договор хранения, в котором сторонами договора 

выступают граждане. 

Бытовой подряд - разновидность подрядного договора, по которому од-

на сторона (подрядчик), осуществляющая соответствующую предприниматель-

скую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 

определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие 

личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить рабо-

ту. 

В 
Валюта - денежная система, принятая в данном государстве (золотая, се-

ребряная, бумажная) и денежная единица государства (рубль, евро, доллар, 

фунт стерлингов и т. п.); 

- денежные знаки зарубежных стран. 

Валюта денежных обязательств - денежная единица, которой произво-

дятся расчеты. Согласно ст. 75 Конституции РФ денежной единицей в Россий-

ской Федерации является рубль; введение других денег в России не допускает-

ся. 

Валюта иностранная - денежные знаки в виде банкнот, казначейских 

билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством 

наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства 

(группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъятые из обра-

щения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; 

- средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных еди-

ницах иностранных государств и международных денежных или расчетных 

единицах. 
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На сайте более 2 000 000 статей, которые иногда трудно выискать. Ис-

пользуйте поиск для нахождения именно того, что Вам нужно. Найти! 

- средства на банковских счетах и в банковских вкладах. 

Валютная оговорка - условие договора, согласно которому платеж про-

изводится в валюте, курс которой ставится в зависимость от более устойчивой 

валюты или корзины валют; если к моменту платежа курс валюты упал, произ-

водится пересчет суммы платежа, исходя из нового курса. 

Валютные ценности - согласно российскому законодательству - ино-

странная валюта и внешние ценные бумаги (т. е. ценные бумаги, в том числе в 

бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам). 

Варрант - свидетельство товарного склада о приеме на хранение опреде-

ленного товара; 

- дополнительное свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой, 

дающее право на дополнительные льготы владельцу ценной бумаги по исте-

чении определенного срока. 

Вексель – вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство стро-

го установленной законом формы. 

Вещные права - субъективные гражданские права, объектом которых 

является вещь. К ним относятся: 1) право собственности; 2) право пожизненно-

го наследуемого владения земельным участком; 3) право постоянного (бес-

срочного) пользования земельным участком; 4) сервитуты; 5) право хозяй-

ственного ведения имуществом; 6) право оперативного управления имуще-

ством; 7) ипотека; 8) право членов семьи собственника жилого помещения 

пользоваться этим жилым помещением. 

Взаимозаменяемые товары - группа товаров, которые могут быть срав-

нимы по их функциональному назначению, применению, качественным и тех-

ническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что по-

купатель действительно заменяет или готов заменить их друг другом в процес-

се потребления (в том числе производственного). 

Виндикация - один из вещно-правовых способов защиты права соб-

ственности; исковое требование невладеющего собственника к владеющему не-

собственнику о возврате вещи в натуральной форме. 

Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или в ино-

странной валюте, размещаемые физическими лицами в банке, не участвующем 

в системе страхования вкладов, на территории Российской Федерации на осно-

вании договора банковского вклада или договора банковского счета, включая 

капитализированные причисленные) проценты на сумму вклада. 

Вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин 

или лицо без гражданства, заключившие с банком договор банковского вклада 

или договор банковского счета, либо любое из указанных лиц, в пользу которо-

го внесен вклад. 

Владелец ценных бумаг - лицо, которому ценные бумаги принадлежат 

на праве собственности или ином вещном праве. 

Владение - одно из правомочий права собственности, означающее воз-

можность фактически обладать вещью и непосредственно воздействовать на 
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нее. Вместе с тем, если субъект права (гражданин или юридическое лицо) имеет 

только одн0 это правомочие, он признается титульным (т. е. законным) вла-

дельцем вещи, но не ее собственником. Так, законным владельцем может быть 

арендатор, ссудополучатель, залогодержатель подрядчик, перевозчик, храни-

тель, землевладелец и др. 

Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику 

в целях восстановления его платежеспособности. 

Внешний управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения внешнего управления и осуществления 

иных полномочий, предусмотренных законодательством о несостоятельности 

(банкротстве). 

Возмездные сделки - гражданско-правовые договоры, по которым сто-

роны должны получить плату или иное встречное предоставление за исполне-

ние своих обязанностей. Любой гражданско-правовой договор предполагается 

возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа 

договора не вытекает иное. 

Вознаграждение за хранение наследственного имущества – возна-

граждение хранителю, опекуну и другим лицам, которым передано на хранение 

наследственное имущество, если оно не является наследником. Указанным ли-

цам возмещаются также расходы по хранению наследственного имущества и 

управлению им, за вычетом фактически полученной выгоды от использования 

этого имущества. 

Временный управляющий - арбитражный управляющий, утвержденный 

арбитражным судом для проведения наблюдения в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

Встречное исполнение обязательств - исполнение обязательства одной 

из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих 

обязательств другой стороной. 

Вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие рас-

ходов, связанных со вступлением в потребительский кооператив. 

Выгодопреобретатель - лицо, в пользу которого может быть заклю-

чен договор имущественного или личного страхования; 

- лицо, в интересах которого доверительный управляющий по указанию 

учредителя управления осуществляет управление переданным ему иму-

ществом. 

Выморочное имущество - имущество умершего гражданина, переходя-

щее в собственность Российской Федерации в случаях: 1) отсутствия наследни-

ков как по закону, так и по завещанию, 2) наличия только недостойных наслед-

ников, 3) непринятия всеми наследниками наследства либо их отказа от наслед-

ства без указания, в чью пользу совершен такой отказ.  

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг 

одного эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и 

имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номи-

нальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный 
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регистрационный номер, который распространяется на все ценные бумаги дан-

ного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной реги-

страции, - идентификационный номер. 

Г 
Гарант - лицо, дающее за кого-либо гарантию, ручательство. 

Гарант по просьбе другого лица (основного должника-принципала) дает 

письменное обязательство бенефициару (т. е. кредитору принципала) о том, что 

он уплатил этому бенефициару в соответствии с условиями обязательства де-

нежную сумму, как только бенефициар представит ему письменное требова-

ние о ее уплате. Такими гарантами по закону могут быть только банки, иные 

кредитные организации или страховые организации. Такое письменное обяза-

тельство именуется банковской гарантией. 

Гарантийный срок на товар (работу) - период, в течение которого в 

случае обнаружения в товаре (работе) недотатка изготовитель (исполнитель, 

продавец) обязан удовлетворить требования потребителя. 

Гарантия - в широком смысле обеспечение, ручательство. 

Генеральная доверенность - доверенность, которая уполномочивает 

представителя на совершение любых действий (юридических и фактических) в 

полном объеме прав доверителя. 

Генеральный деликт - как и многие другие, данный термин нелегити-

мен, т. е. в законе он не только не определяется, но даже и не используется. В 

науке гражданского права под генеральным деликтом понимается обязанность 

любого делинквента возместить причиненный им вред в полном объеме. 

Генеральный подрядчик - сторона в договоре подряда, которая при 

наличии определенных условий вправе привлечь к исполнению своих обяза-

тельств других лиц - субподрядчиков. В этом случае данная сторона и называ-

ется генеральным подрядчиком. 

Гестор - лицо, действующее в чужом интересе без поручения. 

Гостиница - имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудова-

ние и иное имущество), предназначенные для предоставления услуг. 

Государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного 

взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. 

Государственная регистрация недвижимого имущества и сделок с 

ним - специальная процедура фиксации в государственных реестрах вещных 

прав на недвижимость, а также всех сделок с недвижимыми вещами. 

Государственные нужды - федеральные потребности и потребности 

субъектов Российской Федерации в сельскохозяйственной продукции, сырье и 

продовольствии. 

Государственные нужды - потребности Российской Федерации в това-

рах (работах, услугах), обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета 

и внебюджетных источников финансирования. 
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Государственный контракт - договор поставки товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд, заключаемый между государственным заказчиком 

и победителем конкурса в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, 

знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных 

ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации. 

Гражданин - физическое лицо, субъект гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовая доктрина - теория цивилистики, наука граждан-

ского права. 

Гражданско-правовая ответственность - юридическая (правовая) от-

ветственность — это отрицательная реакция государства на противоправный 

поступок какого-либо дееспособного субъекта права. В гражданском праве вы-

деляется два вида ответственности: договорная и внедоговорная. Договорная 

ответственность наступает в тех случаях, когда между субъектами права суще-

ствует договорное обязательство, и одна из сторон его не исполнила, либо ис-

полнила ненадлежащим образом. Внедоговорная ответственность возникает в 

случае причинения вреда одним субъектом другому при отсутствии между ни-

ми каких–либо гражданских правоотношений. 

Груз - объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, ма-

териалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в установлен-

ном порядке для перевозки. 

Грузобагаж - объект, принятый от физического или юридического лица в 

установленном порядке для перевозки в пассажирском, почтово-багажном или 

грузопассажирском поезде. 

Грузоотправитель (отправитель) - физическое или юридическое лицо, 

которое по договору перевозки выступает от своего имени или от имени вла-

дельца груза, багажа, грузобагажа и указано в перевозочном документе. 

Грузополучатель (получатель) - физическое или юридическое лицо, 

управомоченное на получение груза, багажа, грузобагажа. 

Д 
Давность - установленное законом время, по истечении которого насту-

пают определенные правовые последствия; в гражданское право предусмотрено 

два давностных срока: исковая давность и приобретательная давность. 

Дарение - гражданско-правовой договор, согласно которому одна сторо-

на (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 

(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к 

себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Двойное складское свидетельство - разновидность ценной бумаги. До-

кумент, выдаваемый товарным складом (хранителем) в подтверждение приня-

тия товара на хранение. Этот документ состоит из двух частей - складского 

свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые могут быть отде-

лены одно от другого. В каждой части двойного складского свидетельства 

должны быть одинаково указаны семь обязательных реквизитов, перечислен-
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ных в ст. 913 ГК РФ. Держатель обеих частей (и складского, и залогового сви-

детельств) имеет право распоряжения хранящимся на складе товаром в полном 

объеме. Держатель только складского свидетельства вправе распоряжаться то-

варом, но не может взять его со склада до погашения кредита, выданного по за-

логовому свидетельству. Держатель только залогового свидетельства имеет 

право залога на товар в размере выданного по залоговому свидетельству креди-

та и процентов по нему. 

Дееспособность гражданина - способность гражданина своими действи-

ями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граж-

данские обязанности и исполнять их. По общему правилу она возникает в пол-

ном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении во-

семнадцатилетнего возраста. Но в некоторых, предусмотренных законом случа-

ях, полная дееспособность возникает и в более раннем возрасте: 1) при вступ-

лении в брак до достижения 18 лет и 2) при эмансипации. По возрастному кри-

терию дееспособности закон разделяет всех граждан на четыре группы: 1) ма-

лолетние в возрасте со дня рождения и до исполнения ими 6 лет; 2) малолетние 

в возрасте от 6 до 14 лет; 3) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; 4) 

совершеннолетние в возрасте от 18 лет до момента смерти. 

Действия в чужом интересе без поручения - разновидность так называ-

емых обязательств из односторонних действий. 

Деликт - гражданское правонарушение. 

Деликтное обязательство - обязательство из односторонних неправо-

мерных действий, повлекших причинение вреда. 

Делинквент - причинитель вреда. 

Делькредере - в договоре комиссии ручательство комиссионера перед 

комитентом за исполнение сделки третьим лицом, а также вознаграждение ко-

митента комиссионеру за принятие им на себя такого ручательства. 

Деньги - объект гражданских прав, разновидность вещей. Деньги (иное 

название — валюта) в Российской Федерации — это металлические и бумаж-

ные знаки, которые выступают в качестве всеобщего эквивалента в различных 

гражданских правоотношениях, являющиеся законным платежным средством, 

и в России обозначаются рублями. Они относятся к родовым, заменимым и де-

лимым вещам. 

Депозит - в общем смысле означает хранение денег и других вещей у от-

ветственного лица или органа государственной власти (депозит нотариуса, де-

позит суда). 

Депозитарий - юридическое лицо, являющееся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг и оказывающее услуги по хранению ценных 

бумаг, их учету и переходу прав на них. 

Депозитный (сберегательный) сертификат - вид ценной бумаги, кото-

рая удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держа-

теля сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы 

вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертифи-

кат, или в любом филиале этого банка. Сертификаты могут быть именными или 

на предъявителя. 
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Депонент - лицо, передающее по договору ценные бумаги депозитарию 

либо вносящее деньги, другие ценности в депозит нотариуса или суда. 

Диффамация - разглашение действительных или ложных сведений, по-

зорящих доброе имя, деловую репутацию физического или юридического лица. 

В отличие от клеветы диффамация возможна и при подтверждении разглашае-

мых сведений. Диффаматор может быть привлечен к уголовной или граждан-

ской ответственности лишь в случаях разглашения тайны усыновления, нару-

шения неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных пе-

реговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, а также разглашения 

служебной или коммерческой тайны. 

Добросовестный приобретатель - лицо, которое возмездно приобрело 

имущество у лица, не имевшего права его отчуждать, и которое не знало и не 

могло по обстоятельствам дела этого знать. 

Доверенность - односторонняя сделка в виде письменного полномочия, 

которое выдается одним лицом (доверителем) другому лицу для представи-

тельства перед третьими лицами. 

Доверительное управление имуществом - вид гражданско-правового 

договора, согласно которому одна сторона (учредитель управления) передает 

другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок (но не 

более пяти лет) имущество или исключительные права в доверительное управ-

ление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 

интересах учредителя управления или указанного им лица - выгодопреобрета-

теля. 

Договор – соглашение двух или более лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор аренды – соглашение, по которому арендодатель обязуется 

предоставить арендатору имущество за плату в временное владение и пользо-

вание. 

Договор аренды (фрахтования на время) транспортного средства с 

экипажем - соглашение, по которому арендодатель предоставляет арендатору 

транспортное средство за плату во временное владение и пользование и оказы-

вает своими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуата-

ции. 

Договор аренды здания или сооружения - соглашение, по которому 

арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во 

временное пользование арендатору здание или сооружение. 

Договор аренды предприятия - соглашение, по которому арендодатель 

обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользова-

ние земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в 

состав предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в 

пределах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные 

оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными 

ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные 

права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индиви-

дуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а 
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также уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к 

предприятию. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа - соглашение, в 

силу которого арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство 

за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управле-

нию им и его технической эксплуатации. 

Договор банковского вклада (депозит) – соглашение сторонами которо-

го выступают банк и вкладчик: банк принимает поступившую от вкладчика или 

поступившую для него денежную сумму (вклад) и обязуется возвратить сумму 

вклада, а также выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, преду-

смотренных договором. 

Договор банковского счета – соглашение, по которому банк обязуется 

принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу 

счета), денежные средства; выполнять распоряжения клиента о перечислении и 

выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по сче-

ту. 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) - соглашение, по 

которому договор безвозмездного пользования (договор ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть 

ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального 

износа или в состоянии, обусловленном договором. 

Договор бытового подряда - соглашение, по которому подрядчик, осу-

ществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязует-

ся выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, пред-

назначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчи-

ка, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

Договор возмездного оказания услуг - соглашение, по которому испол-

нитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определен-

ные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязу-

ется оплатить эти услуги. 

Договор дарения - соглашение, в силу которого одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 

вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к тре-

тьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или перед третьим лицом. 

Договор доверительного управления имуществом – соглашение, по 

которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (до-

верительному управляющему) на определенный срок имущество в доверитель-

ное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим 

имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (вы-

годоприобретателя). 

Договор займа - соглашение, по которому одна сторона (займодавец) пе-

редает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займо-
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давцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других по-

лученных им вещей того же рода и качества. 

Договор комиссии – соглашение, по которому одна сторона (комиссио-

нер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 

совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

Договор контрактации -соглашение, по которому производитель сель-

скохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведен-

ную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществля-

ющему закупки такой продукции для переработки или продажи. 

Договор купли-продажи - соглашение, по которому одна сторона (про-

давец) обязуется передать вещь в собственность другой стороне (покупателю), 

а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную 

денежную сумму (цену). 

Договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (ли-

зингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное арендатором 

(лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользова-

ние. 

Договор мены - соглашение, в силу которого каждая из сторон обязуется 

передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. 

Договор на выполнение научно-исследовательских работ -

 соглашение, по которому исполнитель обязуется провести обусловленные тех-

ническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выпол-

нение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец 

нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую техноло-

гию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

Договор найма жилого помещения – соглашение, по которому одна 

сторона - собственник жилого помещения или управомоченное им лицо 

(наймодатель) - обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое 

помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем. 

Договор перевозки груза - соглашение, по которому перевозчик обязу-

ется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать 

его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель 

обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Договор перевозки пассажира - соглашение, по которому перевозчик 

обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажи-

ром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомо-

ченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установлен-

ную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 

- соглашение, по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется 

по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выпол-

нить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их ре-

зультат. 
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Договор пожизненного содержания с иждивением - соглашение, в силу 

которого получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой 

дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность 

плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание 

с иждивением гражданина или указанного им третьего лица. 

Договор поручения – соглашение, по которому одна сторона (поверен-

ный) обязуется совершить от имение и за счет другой стороны (доверителя) 

определенные юридические действия. 

Договор поручительства – соглашение, по которому поручитель обязу-

ется перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части. 

Договор поставки - соглашение, в силу которого поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары поку-

пателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным ис-

пользованием. 

Договор проката - соглашение, по которому арендодатель, осуществля-

ющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской 

деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за пла-

ту во временное владение и пользование. 

Договор розничной купли-продажи - соглашение, в силу которого про-

давец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже това-

ров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для 

личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью. 

Договор строительного подряда - соглашение, по которому подрядчик 

обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик 

обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 

принять их результат и уплатить обусловленную цену. 

Договор транспортной экспедиции - соглашение, по которому одна 

сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны 

(клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать 

выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевоз-

кой груза. 

Договор финансовой аренды (договор лизинга) - соглашение, по кото-

рому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендато-

ром имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это 

имущество за плату во временное владение и пользование для предпринима-

тельских целей. Арендодатель в этом случае не несет ответственности за выбор 

предмета аренды и продавца. 

Договор фрахтования (чартер) - соглашение, по которому одна сторона 

(фрахтовщик) обязуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату 
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всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на 

один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

Договор энергоснабжения - соглашение, по которому энергоснабжаю-

щая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоеди-

ненную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а 

также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспе-

чивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических 

сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 

потреблением энергии. 

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссион-

ных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъ-

явления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в 

случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. 

Долевая собственность - разновидность общей собственности. Это иму-

щество, которое находится в общей собственности сопределением долей каж-

дого из собственников в праве собственности. Общая собственность на имуще-

ство является долевой, за исключением случаев, когда законом предусмотрено 

образование совместной собственности. 

Должник - это сторона, к которой кредитор предъявляет требование. - 

гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое 

лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей в течение срока, установленного настоящим Федеральным законом. 

Доминирующее положение - исключительное положение хозяйствую-

щего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, не 

имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров (далее - определенного 

товара), дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие 

условия обращения товара на соответствующем товарном рынке или затруд-

нять доступ на рынок другим хозяйствующим субъектам. 

Доминирующее положение финансовой организации - объем финансо-

вых услуг, предоставленных финансовой организацией (несколькими финансо-

выми организациями) на рынке финансовых услуг, дающий ей (им) возмож-

ность оказывать решающее влияние на общие условия предоставления финан-

совых услуг на рынке финансовых услуг или затруднять доступ на этот рынок 

другим финансовым организациям. 

Доминус - заинтересованное лицо, в интересах которого гестер соверша-

ет действия без поручения. 

Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну -

 ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей коммерче-

скую тайну, с согласия ее обладателя или на ином законном основании при 

условии сохранения конфиденциальности этой информации. 

Досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и 

иными лицами в целях предупреждения банкротства. 
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Драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и 

александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обрабо-

танном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные 

образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-

ции. Установленный таким образом перечень драгоценных камней может быть 

изменен только федеральным законом. 

Драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы платиновой 

группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы мо-

гут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффини-

рованном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных про-

дуктах, химических соединениях, ювелирных и иных изделиях, монетах, ломе и 

отходах производства и потребления. 

Душеприказчик - исполнитель завещания, т. е. лицо, которому завеща-

тель поручает исполнить завещание. В некоторых случаях он может даже 

назначаться доверительным управляющим наследственной массы. Хотя душе-

приказчик действует в чужих интересах, но от своего имени; поэтому он не яв-

ляется представителем. 

 

 

 

 


