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Введение

Право – одно из наиболее важных и наиболее сложных явлений общественной жизни.
В современном обществе право – это необходимый институт поддержания социального порядка, регулирования и согласования различных, зачастую противоположных интересов.
Целью преподавания дисциплины является ознакомление студентов с базовыми юридическими категориями и основными положениями отдельных отраслей современного российского права. Курс призван помочь студентам ориентироваться в правовых аспектах гражданско-правовых, служебных, трудовых, семейных и других отношений, с которыми будет
связана последующая профессиональная деятельность.
В курсе изучаются базовые понятия права: правовые нормы, институты, системы,
правонарушение и юридическая ответственность, основные отрасли современного российского права.
Методические указания по проведению практических занятий по курсу «Правоведение» рассчитаны на студентов дневной формы обучения. Они содержат задания к семинарским занятиям, вопросы к зачету, списки основной и дополнительной литературы для подготовки к ним, словарь терминов.
В результате освоения курса «Правоведение» студент должен
- иметь представление о понятиях и значении государства и права, об основах конституционного строя Российской Федерации;
- знать основы гражданского, семейного, трудового, экологического, уголовного, административного права;
- уметь применять нормы права в конкретной ситуации;
- иметь навыки самостоятельного осмысления правовой действительности;
- ориентироваться в нормативно-правовом материале.
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Основная учебная литература
Правоведение: учебник / под ред. М.Б. Смоленского. – М., 2010.
Правоведение: учебник / под. ред. В.М. Шафирова. – М., 2010.
Городилов А.А., Куликов А.В., Мнацаканян А.Г. Правоведение: учеб. пособие. – М., 2013.
Косаренко Н.Н. Правоведение: учебник. – М., 2010.
Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. – М., 2009.
Справочно-информационные правовые электронные системы
Консультант Плюс
Гарант
Периодические издания
Государство и право
Журнал российского права
Закон и право
Правоведение
Юридический мир
Юрист
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Занятие № 1
Общие вопросы теории права
1. Понятие и происхождение права.
2. Право и ценности. Право и властное принуждение.
3. Понятие системы права. Нормы и институты права.
4. Источники права. Закон и подзаконные акты.
5. Основные правовые семьи современности.
6. Система и основные отрасли российского права.
7. Законность и правопорядок.
8. Понятие и признаки правонарушения.
9. Виды правонарушений.
10. Понятие, функции и виды юридической ответственности.
Темы для сообщений
1. Теории права: историческая ретроспектива.
2. Идеи естественного и позитивного права, их роль в развитии правопонимания.
3. Правовая культура и правосознание: перспективы России.
4. Истоки и характер правового нигилизма.
5. Международное право и национальные правовые системы.
6. Правопорядок и права человека.
7. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.
Литература
Алексеев С.С. Тайна права: его понимание, назначение, социальная ценность. – М., 2001.
Белкин Л.М. Генезис правового нигилизма в контексте теорий бюрократизма // Государство
и право. 2013. № 10.
Грудцына Л.Ю. Народ, гражданское общество и Конституция // Государство и право. 2014.
№ 1.
Завьялов Ю.С. Правовая культура и пути её изучения // Государство и право. 2013. № 10.
Липинский Д.А. О системе права и видах юридической ответственности // Правоведение.
2003. № 2.
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Матузов Н.И. Правовой идеализм как оборотная сторона правового нигилизма // Государство
и право. 2013. № 10.
Орлова О. В. Политико-правовая активность личности в гражданском обществе // Государство и право. 2014. № 5.
Павликов С.Г. Идеалы правового государства: о некоторых исторических, юридических и
экономических аспектах концепции// Государство и право. 2014. № 1.
Смоленский М.Б. Правовая культура личности и гражданское общество в России: формула
взаимообусловленности // Правоведение. 2003. № 1.
Чиркин В.Е. И.Л. Бачило. Государство и право ХХI в. Реальное и виртуальное // Государство
и право. 2012. № 9.
Шагиева Р. В. Правовая деятельность: эволюция теоретических представлений и ее современное осмысление // Государство и право. 2014. № 6.

Занятие № 2
Основы конституционного права Российской Федерации
1. Конституция 1993 г.: формально-юридические характеристики.
2. Основы конституционного строя.
2. Конституционные права, свободы и обязанности личности.
3. Федеративное устройство России.
4. Система органов государственной власти.
а) Президент РФ;
б) Федеральное Собрание РФ;
в) Правительство РФ;
г) Судебная власть в РФ.
5. Местное самоуправление в РФ.
Темы для сообщений
1. Гражданский конфликт и принятие Конституции в 1993 г.
2. Конституционные гарантии прав и свобод личности и их реализация в РФ.
3. Проблемы и перспективы российского федерализма.
4. Избирательное право РФ и его эволюция.
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5. Конституционный Суд РФ на защите Конституции.
6. Муниципальное право.
Нормативно-правовые акты и литература
Конституция РФ 1993 г.
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов – М., 2013.
Берлявский Л.Г. Конституция в системе государственного права переходного периода // Государство и право. 2013. № 1.
Глушкова С.И. Права человека в России. – М., 2006.
Грудцына Л.Ю. Народ, гражданское общество и Конституция // Государство и право. 2014.
№ 1.
Добрынин Н.М. О сущности конституционализма и правового государства: необходимое и
действительное // Государство и право. 2012. № 7.
Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник для вузов. – М., 2012.
Конституционное право России: сб. нормативных актов / сост. С.А. Авакьян. – М., 2007.
Лапаева В.В. Критерии ограничения прав человека и гражданина в Конституции Российской
Федерации // Государство и право. 2013. № 2.
Нудненко Л.А. Функции конституционных прав и свобод личности в контексте взаимодействия гражданского общества и правового государства // Государство и право. 2012. № 2.

Занятие № 3
Основы гражданского права
1. Предмет, метод и принципы гражданского права.
2. Источники гражданского права.
3. Физические лица. Правоспособность и дееспособность.
4. Юридические лица: понятие и виды.
5. Право собственности и иные вещные права.
6. Обязательства и ответственность за их нарушение.
7. Наследственное право.
8. Авторское право и смежные права.
9. Патентное право.
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10. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг и
предприятий.
Темы для сообщений
1. Разработка и принятие Гражданского кодекса РФ.
2. Становление предпринимательского права в современной России.
3. Защита прав потребителей.
4. Проблемы гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав (чести, достоинства, деловой репутации, здоровья).
5. Проблема реформирования гражданского законодательства.
6. Становление и историческое развитие права интеллектуальной собственности.
7. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Нормативно-правовые акты и литература
Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 – 4.
Гражданское право: учебник: в 3 т. / под ред. А.П. Сергеева. – М., 2011.
Гражданское право: учебник: в 4 т. / под ред. Е.А. Суханова. – М., 2008.
Белая книга. История и проблемы кодификации законодательства об интеллектуальной собственности: Сб. документов, материалов и научных статей / под ред. В.Н. Лопатина. – М.,
2007.
Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. – М., 2010.
Бут Н.Д. Формирование правовой политики в сфере защиты свободы экономической деятельности // Государство и право. 2014. №2.
Гольцов В.Б. О понимании договора в гражданском праве // Правоведение. 2005. № 4.
Груздев В.В. Проблема ответственности в гражданском праве // Государство и право. 2013.
№ 6.
Грешников И.П. Субъекты гражданского права: юридические лица в праве и законодательстве. – СПб., 2002.
Книпер Р. Кодификация и правовая безопасность в гражданском праве // Государство и право. 2012. № 1.
Манько Е.А. Критерии определения размера компенсации морального вреда // Юрист. 2006.
№ 3.
8

Остапюк Н.В. Понятие и формы защиты гражданских прав. Особенности нотариальной защиты гражданских прав // Юрист. 2006. № 4.
Носов И.Н. Международная защита авторских прав. Казань, 1996.
Права на результаты интеллектуальной деятельности: Сб. нормативных актов / сост. В.А.
Дозорцев. М., 1994.
Рузакова О.А., Дмитриев С.В. Авторские и смежные права в Интернете // Законодательство.
2009. № 9.
Рыжик А.В. Модели и механизмы реализации институциональных интересов собственника в
российском праве XX – начала XXI вв. // Государство и право. 2013. № 10.
Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. – М., 2013.

Занятие № 4
Основы семейного права
1. Понятие, предмет, метод, источники семейного права.
2. Заключение и прекращение брака.
3. Права и обязанности супругов.
4. Правовой режим собственности супругов.
5. Права и обязанности родителей и детей.
6. Алиментные обязательства.
7. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Темы для сообщений
1. Брачный договор в российском и зарубежном праве.
2. Защита прав ребенка при расторжении брака.
3. Лишение и ограничение родительских прав.
4. Институты усыновления и приемной семьи.
5. Дискуссии относительно ювенальной юстиции в современной России.
Нормативно-правовые акты и литература
Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. – М., 2011.
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Абрамов В.И. Правовая политика современного Российского государства в области защиты
прав детей // Государство и право. 2004. № 8.
Антокольская М.В. Семейное право: учебник. – М., 2013.
Кравчук Н.В. Конвенция о правах ребенка ООН как инструмент защиты ребенка в России //
Государство и право. 2006. № 4.
Летова Н.В. Специальная правоспособность и правовой статус ребенка // Государство и право. 2012. № 9.
Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. – М., 2003.
Нечаева А.М. Семейное право: учебник. – М., 2013.
Нечаева А.М. Национальная стратегия действий в интересах детей и семейное законодательство // Государство и право. 2014. № 2.
Сапрыкин Н.В. Недействительность брака: основания и последствия // Юрист. 2005. № 11.

Занятие № 5
Основы трудового права
1. Предмет, метод, принципы трудового права.
2. Трудовой договор. Условия, порядок заключения и расторжения.
3. Рабочее время и время отдыха.
4. Дисциплинарная и материальная ответственность в трудовом праве.
5. Поощрения работника.
5. Защита трудовых прав и свобод.
Темы для сообщений
1. Охрана и безопасность труда.
2. Заработная плата: проблемы декларирования.
3. Роль коллективного договора в развитии социального партнерства.
4. Проблема эффективности государственной и профсоюзной защиты трудовых прав и свобод.
5. Сравнительный анализ российского и зарубежного трудового законодательства и практики
его применения.
6. Попытки пересмотра Трудового кодекса со стороны предпринимательского сообщества.
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Нормативно-правовые акты и литература
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Шкатулы. – М.,
2009.
Трудовое право России: учебник / под ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – М., 2010.
Воробьев С.М. Компенсация морального вреда работнику как способ защиты трудовых прав
граждан // Юрист. 2005. № 1.
Горохов Б.А. Маврин С.П. Российское трудовое законодательство и международное трудовое право // Правоведение. 2004. № 6.
Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права // Государство и право. 2004. № 5.
Лушников А.М., Лушникова М.В. О толковании трудового договора // Правоведение. 2005.
№ 2.
Павлова М.А. Значение коллективного договора и соглашений в развитии социального партнерства // Юрист. 2005. № 6.
Сайфуллина И.В. Спорные ситуации, возникающие при расторжении трудового договора по
инициативе работника // Юрист. 2006. № 5.
Хныкин Г.В. Проблемы ответственности сторон трудового договора // Правоведение. 2005.
№ 5.

Занятие № 6
Основы уголовного права
1. Понятие, принципы, источники уголовного права.
2. Преступление: признаки, состав, виды.
3. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
4. Наказание. Система, виды, назначение наказаний.
5. Преступления против личности.
6. Преступления в сфере экономики.
7. Преступления в сфере информационных технологий.
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Темы для сообщений
1. Необходимая оборона и ее пределы.
2. Освобождение от уголовной ответственности и наказания.
3. Амнистия и помилование.
4. Преступность в России: состояние и прогнозы.
5. Преступность среди несовершеннолетних.
6. Принудительные меры медицинского характера.
7. Проблемы гуманизации уголовного законодательства в России.
Нормативно-правовые акты и литература
Уголовный кодекс РФ.
Российское уголовное право: учебник: в 2 т. / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога. – М., 2009.
Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И.Я. Козаченко. – М., 2008.
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженкина,
В.В. Орехова. – СПБ., 2006.
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова. – Казань, 2008.
Акутаев Р.М. Некоторые новеллы либерализации российского уголовного законодательства
// Государство и право. 2013. № 3.
Верин В.И. Преступления в сфере экономики. – М., 2001.
Лунеев В.В. Тенденции современной преступности и борьбы с ней в России // Государство и
право. 2004. № 1.
Шульга А.В. Интеллектуальная собственность как предмет хищения // Государство и право.
2012. № 7.

Занятие № 7
Основы экологического права. Основы информационного права
1. Предмет, метод, источники экологического права.
2. Право собственности на природные ресурсы.
3. Право природопользования. Общее и специальное природопользование.
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4. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
5. Правовые основы защиты информации.
6. Государственная тайна.
7. Коммерческая тайна.
8. Служебная тайна.
Темы для сообщений
1. Экологические преступления.
2. Природоохранное законодательство и проблемы его эффективного применения.
3. Дискуссии о характере и пределах права собственности на природные ресурсы и право
природопользования.
4. Юридическая ответственность за разглашение охраняемой законом информации.
5. Проблемы правового регулирования Интернета.
6. Связь технических и правовых средств обеспечения информационной безопасности.
Нормативно-правовые акты и литература
Федеральный закон от 27 декабря 1996 г. «О государственной тайне».
Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды».
Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне».
Федеральный закон от 28 июля 2006 г. «Об информации, информационных технологиях и
защите информации».
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Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение»
1. Государство и право. Их роль в жизни общества.
2. Норма права: понятие, структура, виды.
3. Основные правовые системы современности.
4. Международное право как особая система права.
5. Источники российского права. Закон и подзаконные акты.
6. Система российского права. Отрасли права.
7. Правонарушение и юридическая ответственность.
8. Значение законности и правопорядка в современном обществе.
9. Правовое государство.
10. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
11. Конституционные права, свободы и обязанности личности.
12. Особенности федеративного устройства России.
13. Система органов государственной власти в Российской Федерации.
14. Понятие гражданского правоотношения. Предмет, принципы, источники гражданского
права.
15. Физические лица. Правоспособность и дееспособность.
16. Юридические лица: понятие и виды.
17. Право собственности и иные вещные права.
18. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.
19. Наследственное право.
20. Понятие интеллектуальной собственности.
21. Понятие, предмет, метод, источники семейного права.
22. Заключение и прекращение брака. Взаимные права и обязанности супругов.
23. Права и обязанности родителей и детей.
24. Алиментные обязательства.
25. Предмет, метод, принципы трудового права.
26. Трудовой договор.
27. Рабочее время и время отдыха.
28. Дисциплинарная и материальная ответственность.
29. Защита трудовых прав и свобод. Трудовые споры и их рассмотрение.
30. Предмет, метод, принципы экологического права.
31. Право собственности и право природопользования в экологическом праве.
32. Административное правонарушение и административная ответственность.
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33. Административно-правовой статус государственной службы в РФ.
34. Понятие, принципы, источники уголовного права.
35. Преступление. Состав преступления и уголовная ответственность.
36. Виды преступлений. Преступления в сфере компьютерной информации.
37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
38. Наказание в уголовном праве. Система, виды, назначение наказаний.
39. Правовые основы защиты информации.
40. Государственная, служебная и коммерческая тайна.
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Словарь терминов
Акцепт – ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Арбитражный суд – суд, осуществляющий правосудие путем разрешения экономических
споров и иных дел, отнесенных к его компетенции Арбитражным процессуальным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами.
Банковская гарантия – способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого
банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями предоставляемого гарантом обязательства денежную
сумму по предъявлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.
Брачный договор – соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.
Государственный служащий – гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке,
установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального
бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации.
Дееспособность гражданина – способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Дочернее хозяйственное общество – хозяйственное общество, чьи решения имеет возможность определять другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с заключенным между
ними договором, либо иным образом.
Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового спора.
Зависимое хозяйственное общество – акционерное общество или общество с ограниченной
ответственностью, более 20% голосующих акций или, соответственно, более 20% уставного
капитала которого имеет другое (преобладающее, участвующее) общество.
Законный режим имущества супругов – режим совместной собственности супругов.
Закрытое акционерное общество – акционерное общество, акции которого
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распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц.
Такое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо
иным образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.
Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого кредитор (залогодержатель) по обеспеченному залогом обязательству имеет право в случае неисполнения
должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Интеллектуальная собственность – результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана.
Ипотека – залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого
недвижимого имущества.
Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.
Казенное предприятие – унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления на базе государственного или муниципального имущества.
Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между работниками (их
представителями) и работодателями (их представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения
коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение
выборного представительного органа работников при принятии локальных нормативных
актов.
Коммандитное товарищество – см. «Товарищество на вере».
Коммерческая организация – организация (юридическое лицо), преследующая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
Кража – тайное хищение чужого имущества.
Место жительства – место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает.
Минимальная заработная плата – Месячная заработная плата работника, отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
которая не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
Минимальный размер оплаты труда – Установленный одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом размер месячной заработной платы, который
не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.
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Некоммерческая организация – организация (юридическое лицо), не имеющая извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную
прибыль между участниками.
Непреодолимая сила – чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство.
Неустойка – определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Нормальная продолжительность рабочего времени – продолжительность рабочего времени, не превышающая 40 часов в неделю.
Общество с дополнительной ответственностью – учрежденное одним или
несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных
учредительными документами размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех
кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества.
Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров. Участники такого общества не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов.
Объекты гражданских прав – вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Обязательство – вид гражданского правоотношения, в силу которого одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Открытое акционерное общество – акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров. Такое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную
продажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.
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Оферта – адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.
Пеня – см. «Неустойка».
Полное товарищество – товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим
им имуществом.
Поручительство – способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого поручитель по договору обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Правоспособность гражданина – потенциальная (общая, абстрактная) способность гражданина иметь гражданские права и нести обязанности.
Предварительный договор – договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.
Предпринимательская деятельность – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.
Производственный кооператив (артель) – добровольное объединение граждан на основе
членства для совместной производственной и иной хозяйственной деятельности, основанной
на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.
Публичный договор – договор, заключенный коммерческой организацией и
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в
отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и
т.п.).
Разбой – нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
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Реальный ущерб – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.
Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Содержание права собственности – совокупность принадлежащих собственнику прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) – товарищество, в котором наряду с
участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков (коммандитистов), которые
несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных
ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку.
Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности
на закрепленное за ней собственником имущество.
Упущенная выгода – неполученные доходы, которые лицо, чье право нарушено, получило
бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Фиктивный брак – брак, зарегистрированный супругами или одним из них без намерения
создать семью.
Эмансипация – объявление несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.
Юридический факт – обстоятельство, с которым закон связывает определенные правовые
последствия.
Юридическое лицо – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом, а также может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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