


ВВЕДЕНИЕ 

 

   Дисциплина   «Гражданское право» является базовой по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она служит основой для 

освоения таких дисциплин, как «Гражданский процесс», «Предпринимательское 

право», «Экологическое право», «Земельное право».  

  Данный курс основывается на нормах и теоретических знаниях в области 

гражданского и других частно-правовых отраслей права. 

  Назначение дисциплины «Гражданское право» состоит в изучении и 

освоении основных гражданско-правовых категорий и конструкций, всего 

цивилистического инструментария и многообразия возможностей, предоставляемых 

ими.   

 Для оказания помощи обучающимся в освоении необходимой в учебных 

целях юридической терминологии составлен Терминологический словарь 

(глоссарий), который   предназначен для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) всех форм обучения.  

Глоссарий охватывает основные специализированные термины, 

встречающиеся в рамках учебной дисциплины. В глоссарий включены часто 

применяемые и используемые термины и фразы, а также ключевые термины с 

толкованием их смысла. В глоссарии содержатся отдельные слова, фразы, 

аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения. 

Глоссарий по дисциплине «Гражданское право» разработан в соответствии с 

требованиями к освоению основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавра по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

утвержденного приказом № 1011 от 13.08.2020 г. Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

 

 

 



А  

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

причины, основания (каузы), объясняющих, почему они совершены. 

Обязанная по абстрактной сделке сторона лишена возможности возражать 

против исполнения лежащей на ней обязанности.  

     Абсолютные правоотношения – правоотношения, в которых 

управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц. 

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

дан. Авалистом может быть любое дееспособное лицо, за исключением 

плательщика.  

     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 

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

     Аванс  - часть платы за предстоящие работы, либо предоставляемые 

товары или оказываемые услуги  

     Авизо  - письмо, уведомляющее получателя о переводе денег или об 

отправке товара, векселя  

     Ависта - надпись на векселе о сроке его оплаты  

     Автор -  физическое лицо, творческим трудом которого создано 

произведение  

     Авторский договор  – передача имущественных прав авторов в силу 

самого факта создания произведения.  

     Авторское право  – совокупность норм, регулирующих отношения, 

которые возникают в связи с созданием и использованием произведений 

науки, искусства и литературы  

     Агент - лицо, исполняющее чье-либо поручение   



     Агентский договор  – договор, по которому агент обязуется за 

вознаграждение 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 

соответствующую кредитную организацию её владелец может получить в 

денежном выражении всю сумму, указанную в ней, или, по его желанию, 

часть суммы   

     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 

действия аккредитива   

     Аккредитив непокрытый (гарантированный) - банк-эмитент 

предоставляет 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 

плательщика без предварительного согласования с получателем средств и без 

каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств после 

отзыва аккредитива   



     Аккредитив безотзывной  - аккредитив, который может быть отменен 

только с согласия получателя средств. По просьбе банка-эмитента 

исполняющий банк может подтвердить безотзывный аккредитив (он в этом 

случае именуется подтвержденным аккредитивом). Такой безотзывный 

аккредитив, подтвержденный исполняющим банком, не может быть изменен 

или отменен без согласия исполняющего банка.   

     Акцепт -  согласие на предложение заключить договор на условиях, 

указанных в этом предложении (оферте)  

     Акцессорное правоотношение (акцессорный договор, акцессорное 

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

недействительности 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. Уставный 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 её владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде 

дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть 

имущества, остающегося после его ликвидации. Акция является именной 

ценной бумагой.  

     Альтернативное обязательство  - обязательство, в котором должнику 

принадлежит право выбора передать кредитору одно или другое имущество 

либо совершить одно из двух или нескольких действий, если из закона, иных 

правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.   



     Аналогия закона  - способ восполнения правового пробела при 

рассмотрении конкретного дела, требующего правовой оценки и правового 

решения. При аналогии закона в таких случаях применяется юридическая 

норма, предусматривающая наиболее сходную (аналогичную ситуацию).  

     Аналогия права  - в гражданском законодательстве определение 

обязанностей и прав сторон исходя из общих начал и смысла гражданского 

законодательства, требований добросовестности, разумности и 

справедливости, когда невозможно использовать аналогию закона.   

     Аннуитет  - государственный займ с ежегодным погашением долга и 

выплатой процентов;   

     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 

нотариуса, административных и судебных органов, свидетельства о 

регистрации актов гражданского состояния и некоторые другие)  

     Артель  - объединение группы лиц на добровольных началах для ведения 

совместной хозяйственной деятельности. Для членов артели обязательно 

личное 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 

представления и защиты общих имущественных интересов или в иных целях, 

является некоммерческой организацией.   

     Аудит  - вневедомственная проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации независимыми специалистами — аудиторами  



     Аукцион -  форма торгов, посредством которых заключаются различные 

гражданско-правовые договоры   

     Аутсорсинг  - новый вид гражданско-правового договора, согласно 

которому одна фирма нанимает работников по трудовому договору и 

предоставляет их другой фирме за соответствующую плату. Формально 

считается, что в данном правоотношении объектом являются не сами 

работники, а услуги, которые одна организация предоставляет другой. Вторая 

организация при этом экономит на так называемых накладных расходах и 

издержках по найму персонала, 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, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность.  

Б 

     Багаж – вещи пассажира, принятые в установленном порядке для 

перевозки в пассажирском или почтово-багажном поезде до пункта 

назначения, указанного в проездном документе (билете).  

     Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право 

осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение 

во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение 

указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 

юридических лиц.  

     Банковский вклад - вид гражданско-правового договора, согласно 

которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 

(вкладчика) 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 

обязуется уплатить в другом месте через свой филиал или через своего 

корреспондента, за счет контрагента, последнему или другому лицу 

определенную сумму денег  

     Банковский счет  - вид гражданско-правового договора, согласно 

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 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 

(родственников 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 состоянии, обусловленном договором.   

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

не получает платы или иного встречного предоставления от другой стороны 

сделки.  

     Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг -  форма 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в 

случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо.  

     Бездокументарные ценные бумаги  - права, закрепляемые именной или 

ордерной ценной бумагой и зафиксированные в установленном законом 

порядке не на бумажных носителях, а в памяти электронно-вычислительной 



техники. Такое фиксирование вправе производить только лицо, получившее 

на это специальную 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 

руководствоваться следующим: это сельскохозяйственные и другие 

домашние животные, 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 

инкассо. Стороны по договору вправе избрать любую из существующих форм 

расчетов. При этом их выбор ограничен формами расчетов, предусмотренных 

законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а 

также иными формами расчетов, которые имеют место в соответствии с 

применяемыми 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 

утилизации, 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; 

согласно 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 

собственник 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 

установленном законом порядке и при определенных условия.  

     Благотворительная деятельность -  добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных 

условиях) передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том 

числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Участниками 

благотворительной деятельности являются 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 соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения.  

     Брокер  - посредник между покупателем и продавцом, в основном на 

товарных 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 одна 

сторона (подрядчик), осуществляющая соответствующую 

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию 

гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную 

удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик 

обязуется принять и оплатить работу.   

  

В 

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

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

фунт стерлингов и т.п.);   

     Валюта денежных обязательств  - денежная единица, которой 

производятся расчеты. Согласно ст. 75 Конституции РФ денежной единицей 

в Российской Федерации является рубль; введение других денег в России не 

допускается.   

     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 обращения, но подлежащие обмену указанные 

денежные знаки;   

     Валюта Российской Федерации  - денежные знаки в виде банкнот и 

монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного 

средства наличного платежа на территории Российской Федерации, а также 

изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указанные 

денежные знаки;   

     Валютные ценности  - согласно российскому законодательству - 

иностранная 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 

определенного товара;   

     Вексель  – вид ценной бумаги, абстрактное денежное обязательство строго 

установленной законом формы.  

     Вещные права  - субъективные гражданские права, объектом которых 

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

пожизненного наследуемого владения земельным участком; 3) право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 4) сервитуты; 

5) право хозяйственного ведения имуществом; 6) право оперативного 

управления имуществом; 7) ипотека; 8) право членов семьи собственника 

жилого помещения пользоваться этим жилым помещением.   

     Взаимозаменяемые товары -  группа товаров, которые могут быть 

сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным 

и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, 

что покупатель действительно заменяет или готов заменить их друг другом в 

процессе потребления (в том числе производственного).  

     Виндикация - один из вещно-правовых способов защиты права 

собственности; исковое требование не владеющего собственника к 

владеющему несобственнику о возврате вещи в натуральной форме.   

     Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или в 

иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в банке, не 

участвующем в системе страхования вкладов, на территории Российской 

Федерации на основании 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 

которого внесен вклад.  

     Владелец ценных бумаг - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на 

праве собственности или ином вещном праве.  

     Владение - одно из правомочий права собственности, означающее 

возможность фактически обладать вещью и непосредственно воздействовать 

на нее. Вместе с тем, если субъект права (гражданин или юридическое лицо) 

имеет только одно  это правомочие, он признается титульным (т.е. законным) 

владельцем вещи, но не её собственником. Так, законным владельцем может 

быть арендатор, ссудополучатель, залогодержатель подрядчик, перевозчик, 

хранитель, 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 

стороны должны получить плату или иное встречное предоставление за 

исполнение 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 – 

вознаграждение хранителю, опекуну и другим лицам, которым передано на 

хранение наследственное имущество, если оно не является наследником. 

Указанным лицам 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 

расходов, связанных со вступлением в потребительский кооператив.  

     Выгодоприобретатель - лицо, в пользу которого может быть заключен 

договор имущественного или личного страхования;  

     Выморочное имущество - имущество умершего гражданина, 

переходящее в собственность Российской Федерации в случаях: 1) отсутствия 

наследников как по закону, так и по завещанию, 2) наличия только 

недостойных наследников, 3) непринятия всеми наследниками наследства 

либо их отказа от наследства 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 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый 

государственный регистрационный номер, который распространяется на все 

ценные бумаги данного выпуска, а в случае, если в соответствии с настоящим 

Федеральным законом выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит 

государственной регистрации, - 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 

денежную сумму, как только бенефициар представит ему письменное 

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

иные кредитные организации или страховые организации. Такое письменное 

обязательство именуется банковской гарантией.  

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

случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 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 нелегитимен, 

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 

обязательств других лиц - субподрядчиков. В этом случае данная сторона и 

называется генеральным подрядчиком.  

     Гестор - лицо, действующее в чужом интересе без поручения.   

     Гостиница - имущественный комплекс (здание, часть здания, 

оборудование 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 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 товарах 

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

внебюджетных источников финансирования.  

     Государственный контракт - договор поставки товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд, заключаемый между государственным 

заказчиком и победителем конкурса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

     Государственный регистрационный номер - цифровой (буквенный, 

знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск эмиссионных 

ценных бумаг, подлежащий государственной регистрации.  

     Гражданин - физическое лицо, субъект гражданских правоотношений.  

     Гражданское право – отрасль частного права, которая на началах 

юридического равенства сторон регулирует имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. 

     Гражданское правоотношение – юридическая связь равных, 

имущественно и организационно обособленных субъектов имущественных 

и личных неимущественных отношений, характеризующихся наличием у 

них субъективных гражданских прав и обязанностей.  

     Гражданско-правовая ответственность - юридическая (правовая) 

ответственность — это отрицательная реакция государства на 



противоправный поступок какого-либо дееспособного субъекта права. В 

гражданском праве выделяется два вида ответственности: договорная и 

внедоговорная. Договорная ответственность наступает в тех случаях, когда 

между субъектами права существует договорное обязательство, и одна из 

сторон его не исполнила, либо исполнила ненадлежащим образом. 

Внедоговорная ответственность возникает в случае причинения вреда одним 

субъектом другому при отсутствии между ними каких–либо гражданских 

правоотношений.   

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

материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятый в 

установленном 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 

владельца 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 

наступают определенные правовые последствия; в гражданском праве 

предусмотрено два давностных срока: исковая давность и приобретательная 

давность.  

     Дарение - гражданско-правовой договор, согласно которому одна сторона 

(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне 

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



к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить её от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.   

     Двойное складское свидетельство - разновидность ценной бумаги. 

Документ, выдаваемый товарным складом (хранителем) в подтверждение 

принятия товара на хранение. Этот документ состоит из двух частей 

складского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые 

могут быть отделены одно от другого. В каждой части двойного складского 

свидетельства должны быть одинаково указаны семь обязательных 

реквизитов, перечисленных в ст. 913 ГК РФ. Держатель обеих частей (и 

складского, и залогового свидетельств) имеет право распоряжения 

хранящимся на складе товаром в полном объеме. Держатель только 

складского свидетельства вправе распоряжаться товаром, но не может взять 

его со склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству. 

Держатель только залогового свидетельства имеет право залога на товар в 

размере выданного по залоговому свидетельству кредита и процентов по 

нему.  

     Двусторонняя реституция – каждая из сторон обязана возвратить другой 

всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное 

в натуре возвратить его стоимость в деньгах. 

     Дееспособность гражданина - способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. По общему правилу она 

возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. Но в некоторых, 

предусмотренных законом случаях, полная дееспособность возникает и в 

более раннем возрасте: 1) при вступлении в брак до достижения 18 лет и 2) 

при эмансипации. По возрастному критерию дееспособности закон разделяет 

всех граждан на четыре группы: 1) малолетние 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 

называемых обязательств из односторонних действий.   

     Деликт - гражданское правонарушение.  

     Деликтное обязательство - обязательство из односторонних 

неправомерных действий, повлекших причинение вреда.  

     Делинквент - причинитель вреда.  

     Делькредере - в договоре комиссии ручательство комиссионера перед 

комитентом за исполнение сделки третьим лицом, а также вознаграждение 

комитента комиссионеру за принятие им на себя такого ручательства.  

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

название — валюта) в Российской Федерации — это металлические и 

бумажные 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 делимым вещам.   

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

ответственного лица или органа государственной власти (депозит нотариуса, 

депозит 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, которая 

удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя 

сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада 

и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, 



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

на предъявителя.  

     Депонент - лицо, передающее по договору ценные бумаги депозитарию 

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

     Диффамация - разглашение действительных или ложных сведений, 

позорящих доброе имя, деловую репутацию физического или юридического 

лица. В отличие от клеветы диффамация возможна и при подтверждении 

разглашаемых сведений. Диффаматор может быть привлечен к уголовной или 

гражданской ответственности лишь в случаях разглашения тайны 

усыновления, нарушения неприкосновенности частной жизни, тайны 

переписки, телефонных переговоров, 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 

представительства 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 

управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим 

имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица - 

выгодопреобретателя.   

     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 

пользование.  

     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 оказывает своими силами услуги по управлению им и по его 

технической эксплуатации.  

     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 

пользование 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, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие 

исключительные права, а 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 

управлению им и его технической эксплуатации.  

     Договор банковского вклада (депозит) – соглашение, сторонами 

которого 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, предусмотренных 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 

счету.  

     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 её получила, с 

учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.  

     Договор бытового подряда - соглашение, по которому подрядчик, 

осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, 

обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную 

работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные 

потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.  

     Договор возмездного оказания услуг - соглашение, по которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а 

заказчик обязуется 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 

третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить её от 

имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.  

     Договор доверительного управления имуществом – соглашение, по 

которому одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 



(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах учредителя управления или 

указанного им лица (выгодоприобретателя).  

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

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

определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить 

займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества.  

     Договор комиссии – соглашение, по которому одна сторона 

(комиссионер) 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 

сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи.  

     Договор купли-продажи - соглашение, по которому одна сторона 

(продавец) 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 

(лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором (лизингополучатель) имущество у определенного им продавца и 

предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное 

владение и пользование.   

     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 

техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на 

выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать 

образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 

технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить её.  

     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 

обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и 

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

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.  

     Договор перевозки пассажира - соглашение, по которому перевозчик 

обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи 

пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить 

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

     Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ - 

соглашение, по которому подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется 

по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) 

выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить 

их результат.  

     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 

(поверенный) обязуется совершить от имение и за счет другой стороны 

(доверителя) определенные юридические действия.  

     Договор поручительства – соглашение, по которому поручитель 

обязуется 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 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в 

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

использованием.  

     Договор проката - соглашение, по которому арендодатель, 

осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору 

движимое имущество за плату во временное владение и пользование.  

     Договор розничной купли-продажи - соглашение, в силу которого 

продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже 

товаров 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 перевозкой груза.  

     Договор финансовой аренды (договор лизинга) - соглашение, по 

которому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 

арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить 

арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для 

предпринимательских 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 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 энергоснабжающая 

организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через 

присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую 

энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать 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 

эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата 

ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи 

по счету депо.  

     Долевая собственность - разновидность общей собственности. Это 

имущество, которое находится в общей собственности с определением долей 

каждого из собственников в праве собственности. Общая собственность на 



имущество 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 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим 

Федеральным законом.  

     Доминирующее положение - исключительное положение 

хозяйствующего 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 затруднять доступ на рынок другим хозяйствующим 

субъектам.   

     Доминирующее положение финансовой организации - объем 

финансовых услуг, предоставленных финансовой организацией 

(несколькими финансовыми организациями) на рынке финансовых услуг, 

дающий ей (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия 

предоставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг или 

затруднять доступ на этот рынок другим финансовым организациям.  

     Доминус  - заинтересованное лицо, в интересах которого гестер совершает 

действия без поручения.  

     Доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, -  

ознакомление определенных лиц с информацией, составляющей 

коммерческую тайну, с согласия её 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.  

     Драгоценные камни - природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и 

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

обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные 

янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации. 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 

могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и 

аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, 

промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и иных 

изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.  

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

поручает исполнить завещание. В некоторых случаях он может даже 

назначаться доверительным управляющим наследственной массы. Хотя 

душеприказчик действует в чужих интересах, но от своего имени; поэтому он 

не является представителем.  

 

Е 

     Единая энергетическая система России - совокупность 

производственных и иных имущественных объектов электроэнергетики, 

связанных единым процессом производства (в том числе производства в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) и 

передачи электрической энергии в условиях централизованного оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике.  

  



Ж 

 

     Животные - особая разновидность имущества, к ним применяются общие 

правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми 

актами не установлено иное. При осуществлении прав не допускается 

жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности.   

     Жилое помещение - изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 

(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства). К жилым помещениям относятся: 1) 

жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть квартиры; 3) комната. 

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании.   

     Жиро - передаточная надпись на ценной бумаге (векселе, чеке и др.).  

З 

     Завещание - односторонняя сделка, представляющая собой изъявление 

воли наследодателя по распоряжению своим имуществом на случай смерти. 

Завещание создает права и обязанности после открытия наследства. Оно 

может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения 

дееспособностью в полном объеме. Оно должно быть совершено лично, 

совершение завещания через представителя не допускается.   

     Завещательное возложение - возложение завещателем на наследников 

обязанности совершить какое-либо действие имущественного или 

неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной 

цели (например, предоставить возможность другим лицам пользоваться 

завещанной наследникам библиотекой). Завещатель вправе также возложить 



на наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю 

домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за 

ними.  

     Завещательный отказ (легат) - возложение завещателем на наследников 

за счет наследства исполнения какой-либо обязанности имущественного 

характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые 

приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Предметом 

легата может быть передача отказополучателю в собственность, во владение 

или на ином вещном праве, или в пользование вещи, входящей в состав 

наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства 

имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему 

иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание 

ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя 

периодических платежей и тому подобное.   

     Задаток - один из легальных способов обеспечения исполнения 

обязательств. Это денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 

сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 

доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Соглашение о задатке независимо от его суммы должно быть совершено в 

письменной форме, если это требование закона не соблюдено, то в случае 

спора упомянутая денежная сумма признается авансом, если не доказано 

иное.   

     Заем - вид гражданско-правового договора, согласно которому одна 

сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) 

деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик 

обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или 

равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.  

Договор займа реальный, может быть, как возмездным, так и безвозмездным.  



     Заклад - заложенное имущество, которое передается во владение 

залогодержателю.  

     Закупка - форма организованного приобретения государством 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия у 

товаропроизводителей (поставщиков) для последующей переработки или 

реализации потребителю (покупателю) на взаимовыгодных договорных 

условиях.  

     Залог - способ обеспечения обязательства, при котором кредитор - 

залогодержатель приобретает право в случае неисполнения должником 

обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами за изъятиями, 

предусмотренными законом.  

     Запродажа - в дореволюционном гражданском законодательстве - 

договор, в силу которого стороны обязываются заключить в известный срок 

договор купли-продажи. В известном смысле договор запродажи представлял 

собой предварительный договор. Предметом договора могло служить как 

движимое, так и недвижимое имущество, однако чаще всего речь шла об 

имуществе недвижимом.   

     Защита права собственности и других вещных прав - помимо общих 

способов защиты гражданских прав, осуществляется также 

виндикационными и негаторными исками.  

И 

     Иждивенцы - лица, состоящие на чьем-либо иждивении; в ГК РФ: а) 

нетрудоспособные лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве; 

б) наследники по закону восьмой очереди.  



     Изготовитель - организация независимо от её организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары 

для реализации потребителям.  

     Изобретение – новое решение технической проблемы.   

     Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о 

владельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра 

владельцев ценных бумаг, переход прав на которые и осуществление 

закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца.  

     Импортер - организация независимо от организационно-правовой формы 

или индивидуальный предприниматель, осуществляющие импорт товара для 

его последующей реализации на территории Российской Федерации.  

     Имущество - в Гражданском кодексе четкая дефиниция имущества 

отсутствует. В науке под этим термином понимается либо вещь, либо 

совокупность вещей, в том числе и имущественных прав.   

     Имущественные права - вещные и обязательственные права на объекты 

гражданского оборота. Они возникают из различных правоотношений: 

трудовых (право на оплату труда), семейных (право супруга на долю 

имущества), наследственных и других. Многие имущественные права 

отчуждаемы и могут переходить в порядке наследования. Однако некоторые 

имущественные права неразрывно связаны с личностью и потому 

неотчуждаемы (например, право на получение алиментов). Основным 

признаком имущественных прав является их экономическое содержание, в 

чем и состоит их отличие от личных неимущественных прав.  

     Имя - личное неимущественное право гражданина, а также средство его 

индивидуализации. Гражданин приобретает и осуществляет права и 

обязанности под своим именем, которое включает фамилию, собственно имя, 

а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. 

Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. 



Такая перемена не является основанием для прекращения или изменения его 

прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем.   

     Индоссамент - передаточная надпись на ряде ценных бумаг (векселе, 

коносаменте, чеке и др.), свидетельствующая о передаче прав по этим 

бумагам другому лицу. Субъект, учинивший такую надпись, именуется 

индоссантом.  

     Инкассо - разновидность безналичных расчетов, когда банк-эмитент 

обязуется по поручению своего клиента осуществить за его счет действия по 

получению от плательщика соответствующего платежа.  

     Институт (правовой, юридический) - совокупность правовых норм, 

которые регулируют определенную группу взаимосвязанных однородных 

отношений (институт права собственности, институт наследования и т.п.).  

     Интеллектуальная собственность – исключительное право гражданина 

или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, 

индивидуализации продукции, выполняемых работ ли услуг (фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).  

     Информация, составляющая коммерческую тайну -  научно-

техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая 

или иная информация (в том числе составляющая секреты производства 

(ноухау)), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой 

информации введен режим коммерческой тайны.  

     Ипотека - залог недвижимого имущества.  

     Ипотечные ценные бумаги -  облигации с ипотечным покрытием и 

ипотечные сертификаты участия.  

     Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. Общий срок исковой давности установлен в 3 года; для отдельных 



видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки, 

сокращенные или более длительные. Все эти сроки устанавливаются законом, 

носят императивный характер и не могут быть изменены соглашением 

сторон.   

     Источник повышенной опасности - деятельность, связанная с 

повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных 

средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной 

энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; 

осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.). 

Владелец источника повышенной опасности несет гражданско-правовую 

ответственность независимо от своей вины, если не докажет, что такой 

источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий 

других лиц. А при наличии вины владельца источника повышенной 

опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания 

(например, владелец автомобиля оставил его с открытыми дверцами) 

ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, 

завладевшего источником повышенной опасности.  

К 

     Кабальная сделка - сделка, которую лицо было вынуждено совершить 

вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя 

условиях, чем другая сторона воспользовалась. Она может быть признана 

судом недействительной по иску потерпевшего.  

     Кадастровый и технический учет (инвентаризация) объекта 

недвижимости - описание и индивидуализация объекта недвижимого 

имущества (земельного участка, здания, сооружения, жилого или нежилого 

помещения), в результате чего он получает такие характеристики, которые 

позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого 

имущества.  



     Кадастровый номер - уникальный, не повторяющийся во времени и на 

территории Российской Федерации номер объекта недвижимости, который 

присваивается ему при осуществлении кадастрового и технического учета 

(инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной 

законодательством Российской Федерации, и сохраняется, пока данный 

объект недвижимости существует как единый объект зарегистрированного 

права. Кадастровый номер здания или сооружения состоит из кадастрового 

номера земельного участка, на котором находится здание или сооружение, и 

инвентарного номера здания или сооружения.  

     Казна - средства соответствующего бюджета и иное государственное 

имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и 

учреждениями, либо средства местного бюджета и иное муниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями.  

     Кауза - первопричина, ближайшая цель договора.   

     Каузальные сделки – сделки, действительность которых зависит от 

наличия правового основания, то есть видна их цель. 

     Качество  - степень соответствия тому, какой данная вещь, работа, услуга 

должны быть. Качество бывает надлежащим и ненадлежащим 

(недоброкачественным).   

     Качество пищевых продуктов -  совокупность характеристик пищевых 

продуктов, способных удовлетворять потребности человека в пище при 

обычных условиях их использования.  

     Комиссия - гражданско-правовой договор, согласно которому 

комиссионер обязуется по поручению комитента за вознаграждение 

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

     Коммандитное товарищество - иначе называется товариществом на вере. 

В нем наряду с полными товарищами, т.е. участниками товарищества, 

осуществляющими предпринимательскую деятельность от его имени, 



имеется один или несколько участников, которые именуются вкладчиками 

или коммандитистами.   

     Коммерческая тайна -  конфиденциальность информации, позволяющая 

ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 

на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.  

     Конкуренция - состязательность хозяйствующих субъектов, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого 

из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке.  

     Конкуренция на рынке финансовых услуг - состязательность между 

финансовыми организациями, при которой их самостоятельные действия 

эффективно ограничивают возможность каждой из них односторонне 

воздействовать на общие условия предоставления финансовых услуг на 

рынке финансовых услуг.  

     Конкурс – в гражданском праве форма торгов, посредством которых могут 

заключаться различные договоры. Выигравшим конкурс признается лицо, 

которое, по заключению конкурсной комиссии, предложило лучшие условия.  

     Конкурсное производство -  процедура банкротства, применяемая к 

должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов.  

     Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за 

исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник 

несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального 

вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским 

договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, 

вытекающим из такого участия.  



     Конкурсный управляющий -  арбитражный управляющий, 

утвержденный арбитражным судом для проведения конкурсного 

производства и осуществления иных полномочий.  

     Консенсуальные сделки – сделки, которые порождают права и 

обязанности с момента достижения сторонами соглашения о их совершении. 

     Контрагент - сторона гражданско-правового договора.  

     Контракт - то же, что и договор.  

     Контрактация - разновидность договора купли-продажи, согласно 

которому производитель сельскохозяйственной продукции обязуется 

передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную 

продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой 

продукции для переработки или продажи.   

     Конфискация - принудительное безвозмездное отчуждение в пользу 

государства имущества, принадлежащего физическому или юридическому 

лицу на праве частной собственности.   

     Концессия - договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок 

принадлежащих государству или муниципалитетам природных богатств и 

других хозяйственных объектов.   

     Кооперативные выплаты - часть доходов потребительского общества, 

распределяемая между пайщиками пропорционально их участию в 

хозяйственной деятельности потребительского кооператива или их паевым 

взносам, если иное не предусмотрено уставом потребительского кооператива.  

     Корпорация - объединение, сообщество предпринимателей. В российском 

законодательстве сам термин отсутствует, однако нередко применяется в 

предпринимательской деятельности; более того, в цивилистической 

литературе настойчиво внедряется термин «корпоративное право» в качестве 

самостоятельной подотрасли гражданского или предпринимательского права.  



     Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения 

прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом.  

     Кредитный договор -  соглашение, по которому банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на 

нее.  

     Кредитор -  это сторона, предъявляющая требование, независимо от того, 

является ли оно денежным.  

     Кредиторы -  лица, имеющие по отношению к должнику права требования 

по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных 

платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих 

по трудовому договору.  

    Крестьянское (фермерское) хозяйство -  представляет собой объединение 

граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную 

и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 

основанную на их личном участии.  

  

Л 

     Легат -  в римском праве завещательный отказ, поэтому в 

цивилистической литературе и сейчас этот термин используется в качестве 

синонима современного завещательного отказа.  



     Лизинг -  совокупность экономических и правовых отношений, 

возникающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе 

приобретением предмета лизинга.  

     Лизинговая деятельность -  вид инвестиционной деятельности по 

приобретению имущества и передаче его в лизинг.  

     Лизингодатель - физическое или юридическое лицо, которое за счет 

привлеченных и (или) собственных средств приобретает в ходе реализации 

договора лизинга в собственность имущество и предоставляет его в качестве 

предмета лизинга лизингополучателю за определенную плату, на 

определенный срок и на определенных условиях во временное владение и в 

пользование с переходом или без перехода к лизингополучателю права 

собственности на предмет лизинга.  

     Лизингополучатель - физическое или юридическое лицо, которое в 

соответствии с договором лизинга обязано принять предмет лизинга за 

определенную плату, на определенный срок и на определенных условиях во 

временное владение и в пользование в соответствии с договором лизинга.  

     Ликвидация юридического лица - полное прекращение всякой 

деятельности юридического лица. Оно может быть ликвидировано либо по 

решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительными документами, либо по решению 

суда. В первом случае это может произойти, в частности: 1) в связи с 

истечением срока, на который создано юридическое лицо; 2) в связи 

достижением цели, ради которой оно было создано; 3) из-за признания судом 

недействительной регистрации юридического лица в связи с допущенными 

при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти 

нарушения носят неустранимый характер.  

     Лицо (лица) - субъекты гражданских правоотношений; физические лица 

(граждане), юридические лица, публично-правовые образования: Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.   



     Ломбард – организация, выдающая кредиты под залог движимого 

имущества.   

     Лот – товар, предлагаемый к продаже на аукционе; это может быть 

несколько предметов или один предмет. Каждый аукционный лот имеет 

порядковый номер и свою цену.  

     Лотерея - игра, которая проводится в соответствии с договором и в 

которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового 

фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на 

выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями 

лотереи. Договор между организатором лотереи и участником лотереи 

заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного 

билета, квитанции, другого документа или иным предусмотренным 

условиями лотереи способом.  

М 

     Мена - гражданско-правовой договор, согласно которому каждая из 

сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в 

обмен на другой. К договору мены применяются правила о купле-продаже, 

при этом каждая из сторон признается одновременно и продавцом, и 

покупателем.  

     Место жительство гражданина - согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает.   

     Место нахождения юридического лица - место государственной 

регистрации юридического лица, если в соответствии с законом в 

учредительных документах юридического лица не установлено другое.  

     Мнимая сделка - сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые последствия (например, мнимое 

дарение вещи должником с целью не допущения ее ареста). Мнимая сделка 



относится к категории сделок с пороками содержания и законом признается 

ничтожной. К ней применяется двусторонняя реституция.  

     Моральный вред  - нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его 

личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право 

авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 

охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо 

нарушающими имущественные права граждан.  

     Мораторий – отсрочка исполнения обязательств, устанавливаемая 

государством на определенный срок или до окончания каких-либо 

чрезвычайных событий. Может распространяться на все обязательства 

(общий) или только на некоторые виды обязательств, а также на некоторый 

виды должников (частный).  

Н 

     Наблюдение -  процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований 

кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.  

     Наем жилого помещения - вид гражданско-правового договора, согласно 

которому собственник жилого помещения или управовомоченное им лицо 

(наймодатель) обязуется предоставить нанимателю жилое помещение за 

плату во владение и пользование для проживания в нем.   

     Нарушение договора -  это неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора.  



     Наследование - переход имущества (наследственной массы) от умершего 

гражданина к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то 

есть в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.  

     Наследование отдельных видов имущества  - к таким видам относятся: 

1) права, связанные с участием наследодателя в хозяйственных 

товариществах, обществах, производственных и потребительских 

кооперативах, 2) предприятие наследодателя, 3) имущество наследодателя — 

члена крестьянского (фермерского) хозяйства, 4) ограниченно 

оборотоспособные вещи, 5) земельные участки или их доли, 6) суммы, 

предоставленные наследодателю в качестве средств к существованию, 7) 

имущество, предоставленное наследодателю государством или 

муниципальным образованием на льготных условиях, 8) государственные 

награды, почетные и памятные знаки наследодателя.   

     Наследование по завещанию - переход имущества умершего гражданина 

к другим лицам в соответствии с его последней волей, изложенной в 

завещании. Свобода завещания ограничивается только правилами об 

обязательной доле в наследстве, которая причитается несовершеннолетним 

или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособным супругу 

и родителям, а также нетрудоспособным иждивенцам наследодателя.  

     Наследование по закону - переход имущества умершего гражданина, не 

составившего завещания или составившего недействительное завещание, к 

его родственникам и другим лицам в порядке очередности, установленной 

законом.   

     Наследование по праву представления - переход имущества умершего 

гражданина к прямым родственникам наследников по закону этого 

гражданина в случае их смерти до принятия ими наследства.   

     Наследственная трансмиссия  - переход права на принятие наследства. 

Если наследник, призванный к наследованию (по завещанию или по закону), 

умер после открытия наследства не успев его принять в установленный срок, 



право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его 

наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано 

- к его наследникам по завещанию.  

     Наследство (наследственная масса) - все принадлежащее наследодателю 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности (например, 

долги) на день открытия наследства (ст. 1112 ГК РФ).  

     Находка - обнаружение потерянной кем-либо вещи.   

 

     Национализация - обращение имущества, находящегося в частной 

собственности, в государственную либо муниципальную собственность, один 

из способов прекращения права собственности.   

     Невозможность исполнения обязательства – неосуществимость 

исполнения по объективным причинам.  

      Недействительные сделки - сделки, либо признанные судом таковыми 

(оспоримые), либо сделки, недействительные по своей сути с момента их 

совершения (ничтожными).   

     Недобросовестная конкуренция -  любые направленные на приобретение 

преимуществ в предпринимательской деятельности действия хозяйствующих 

субъектов, которые противоречат положениям действующего 

законодательства, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или 

причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо 

нанести ущерб их деловой репутации.  

     Недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, 

услуги) или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора, или целям, для которых 

товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых 

продавец (исполнитель) был поставлен в известность потребителем при 



заключении договора, или образцу и (или) описанию при продаже товара по 

образцу и (или) по описанию.  

     Некоммерческая организация - юридическое лицо, которое не 

преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между участниками. 

     Необходимая оборона - правомерные действия по защите законных 

собственных интересов (жизни, здоровья, имущества) или интересов третьих 

лиц, государства посредством причинения вреда посягателю на эти интересы.   

     Непреодолимая сила - понятие «непреодолимая сила» - довольно 

расплывчатое и в законе не раскрывается. Гражданско-правовая доктрина к 

непреодолимой силе относит разрушительные силы природы (стихийные 

бедствия, землетрясения, наводнения, оползни, ураганы и т.п.), а также 

военные действия, народные волнения, забастовки, террористические акты, 

при которых затруднена или вообще невозможна обычная нормальная жизнь.       

     Несовершеннолетний - физическое лицо в возрасте до 18 лет.  

     Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей.  

     Неустойка - один из способов обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств.  

     Новация - замена первоначального обязательства, существовавшего 

между сторонами, другим обязательством между ними же, в котором 

предусматривается иной предмет или способ исполнения.   

     Новелла - изменения, вносимые в законодательство новым нормативным 

правовым актом.  

     Ноу-хау - технологические, производственные, управленческие и другие 

секреты, составляющие часть коммерческой тайны организации.  



О 

     Обеспечение исполнения обязательств – специальные меры 

имущественного характера, побуждающие стороны к своевременному 

исполнению обязательства. К их числу относятся: залог, задаток, удержание, 

поручительство, неустойка и банковская гарантия.   

     Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну - лицо, 

которое владеет информацией, составляющей коммерческую тайну, на 

законном основании, ограничило доступ к этой информации и установило в 

отношении ее режим коммерческой тайны.  

     Облигация - ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация 

может также предусматривать право её владельца на получение 

фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо 

иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и/или 

дисконт.  

     Обращение ценных бумаг - заключение гражданско-правовых сделок, 

влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.  

     Обременение имущества - наличие прав третьих лиц на имущество 

собственника, что в ряде случаев действительно его тяготит и доставляет 

неудобства, поскольку такое имущество иногда труднее пустить в оборот. 

Имущество может быть обременено залогом, вещными правами, арендой и 

др.  

     Общая собственность - имущество, находящееся в собственности двух 

или нескольких лиц; при этом оно может находиться в общей собственности 

с определением доли каждого из собственников в праве собственности 

(долевая собственность) или без определения таких долей (совместная 

собственность).   



     Общество с ограниченной ответственностью – хозяйственное общество, 

уставной капитал которого разделен на доли; его участники не отвечают по 

обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости оплаченных ими долей. 

     Объективное право (или право в объективном смысле) - вся 

совокупность правовых норм, действующих в государстве.  

     Объекты гражданских прав – материальные и нематериальные блага, по 

поводу которых субъекты гражданских прав вступают в гражданские 

правоотношения.   

     Объявление гражданина умершим - юридическая фикция, допускающая 

наступление ряда правовых последствий. Объявление гражданина умершим 

производится только по решению суда, если в суд обратятся с такой просьбой 

заинтересованные лица. В заявлении обязательно указывается, для какой цели 

необходимо заявителю объявить гражданина умершим.   

     Обычай делового оборота - один из источников гражданского 

законодательства. Закон называет таковыми правила поведения, 

сложившиеся и широко применяемые в какой-либо сфере деятельности, даже 

если они не предусмотрены законодательством и не зафиксированы в каком-

либо документе.  

     Обязательственное право - совокупность юридических норм, 

регулирующих обязательственные правоотношения между субъектами.   

     Ограничения (обременения) -  наличие установленных законом или 

уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, 

запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права 

собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 

имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста 

имущества и других).  

     Опека  - способ защиты прав и интересов отдельных граждан: малолетних 

(в возрасте до 14 лет) и граждан, признанных судом недееспособными 



вследствие психического расстройства. Опекуны назначаются органом опеки 

и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в такого рода 

защите, в течение месяца с момента, когда указанному органу стало известно 

о необходимости установления опеки над гражданином.   

     Организатор конкурса -  государственный заказчик в лице федерального 

органа исполнительной власти, а также юридическое лицо, которому 

государственный заказчик на условиях договора передал часть своих 

функций по проведению конкурса.  

     Организатор лотереи - Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации, муниципальное образование или созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, имеющее место нахождения в 

Российской Федерации и получившее в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право на проведение лотереи юридическое лицо. 

Организатор лотереи проводит лотерею непосредственно или через оператора 

лотереи посредством заключения с ним договора (контракта) и несет 

ответственность перед участниками лотереи за исполнение своих 

обязательств по договору (контракту).  

     Относительное право - субъективное право, которому в отличие от 

абсолютного соответствует обязанность точно определенного лица (лиц) 

совершить те или иные конкретные действия либо воздержаться от них.  

     Относительные правоотношения – правоотношения, в которых 

управомоченному лицу противостоят  строго определенные обязанные лица. 

     Отступное – способ прекращения обязательства, в силу которого 

обязательство может по соглашению сторон прекратиться предоставлением 

взамен исполнения так называемого отступного (уплатой денег, передачей 

имущества и т.п.). Например, по договору денежного займа заемщик вправе 

договориться с заимодавцем и вместо возврата занятой денежной суммы 

отдать ему какую-либо вещь, по стоимости эквивалентную размеру долга.  



     Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложение, которое достаточно определенно выражает намерение лица, 

сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, 

которым будет принято предложение. Оферта должна содержать 

существенные условия договора.  

П 

     Паевой взнос – часть, доля, участие в каком-либо хозяйственном обществе 

или товариществе, а также кооперативе, с которым связаны определенные 

имущественные права и обязанности.   

     Пассажир - лицо, совершающее поездку в транспортном средстве по 

действительному проездному документу (билету).  

     Патронаж - форма попечительства над совершеннолетним дееспособным 

гражданином, который по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Попечитель 

(помощник) такого гражданина может быть назначен органом опеки и 

попечительства только с согласия гражданина.  

     Перевод долга - разновидность цессии, с той только разницей, что при 

уступке требования кредитор передает свое право (требование) другому лицу 

по сделке, а при переводе долга должник переводит свой долг на другое лицо. 

Такой перевод допускается только с согласия кредитора. Новый должник 

имеет право выдвигать против требования кредитора возражения, 

основанные на отношениях между кредитором и первоначальным 

должником.  

     Перевозка - в гражданском праве означает перемещение кого-либо 

(пассажиров) или чего-либо (груз, грузобагаж, багаж, каютный багаж и т.д.) в 

пространстве (из одного места в другое) с помощью определенных 

транспортных средств. Современное российское законодательство знает 



несколько видов перевозок: железнодорожные, автомобильные, морские, 

речные, воздушные.  

     Перевозочный документ -  документ, подтверждающий заключение 

договора перевозки груза (транспортная железнодорожная накладная) или 

удостоверяющий заключение договора перевозки пассажира, багажа, 

грузобагажа (проездной документ (билет), багажная квитанция, 

грузобагажная квитанция).  

     Перевозчик -  юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору перевозки обязанность доставить пассажира, 

вверенный им отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в 

пункт назначения, а также выдать груз, багаж, грузобагажу правомоченному 

на его получение лицу (получателю).  

     Передоверие - действия лица, которому выдана доверенность 

(представителя), по передаче своих полномочий, обозначенных в этой 

доверенности, другому лицу. Такое возможно только в случае, если это прямо 

предусмотрено в доверенности либо, когда представитель вынужден к этому 

силою обстоятельств (тяжелая болезнь, отъезд в длительную командировку и  

т.п.). Передавший полномочия другому лицу должен известить об этом своего 

доверителя и сообщить ему необходимые сведения о лице, которому 

переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности возлагает на 

первоначального представителя ответственность за действия лица, которому 

он и передоверил свои полномочия по доверенности.  

     Платежное поручение - расчетный документ при использовании одной из 

форм безналичных расчетов. По поручению плательщика его банк-эмитент 

обязуется за счет средств, находящихся на счете плательщика в этом же банке, 

перевести определенную денежную сумму на счет указанного плательщиком 

лица в этом или ином банке в срок, предусмотренный законом или 

устанавливаемый в соответствии с ним, если более короткий срок не 



предусмотрен договором банковского счета либо не определяется 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.   

     Поднаем - наем жилого помещения у основного нанимателя. Если 

наниматель заключил договор коммерческого найма жилого помещения, то 

договор поднайма регулируется нормами Гражданского кодекса РФ; если же 

заключен договор социального найма, то договор поднайма регулируется 

нормами Жилищного кодекса РФ. В обоих случаях договор поднайма 

заключается с основным нанимателем при обязательном согласии 

наймодателя и является возмездным.  

     Пользование - одно из правомочий права собственности, означающее 

возможность извлечения из имущества полезных свойств. Вместе с тем, если 

субъект права (гражданин или юридическое лицо) имеет только одно это 

правомочие, он признается титульным (т.е. законным) пользователем вещи, 

но не её собственником.   

     Попечительство - способ защиты прав и интересов отдельных граждан: 

несовершеннолетних (в возрасте от 14 до 18 лет) и граждан, признанных 

судом ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами. Попечители назначаются 

органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в 

такого рода защите, в течение месяца с момента, когда указанному органу 

стало известно о необходимости установления попечительства над 

гражданином.   

     Поручение - гражданско-правовой договор, согласно которому одна 

сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой 

стороны (доверителя) определенные юридические действия (и только 

юридические действия). При этом права и обязанности по сделке, 

совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя, то есть 

стороной этой сделки является не поверенный, а доверитель. А между 

поверенным и доверителем возникают гражданско-правовые отношения по 



поводу некоего объекта гражданских прав, который гражданский закон 

именует услугами. Таким образом, договор поручения является 

разновидностью договоров по оказанию услуг.   

     Поставка -  форма организованных договорных отношений между 

товаропроизводителем (поставщиком) и потребителем (покупателем).  

     Потребители - физические лица (граждане), имеющие намерение заказать 

или приобрести для себя либо заказывающие, приобретающие или 

использующие товары (работы, услуги) исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Именно в этом качестве права 

потребителей дополнительно защищаются законами о защите прав 

потребителей и иными правовыми актами, принятыми в соответствии с ними.  

     Правоспособность – способность субъекта иметь гражданские права и 

нести юридические обязанности.  

     Право оперативного управления -  ограниченное вещное право 

некоторых юридических лиц на чужое имущество. Согласно ст. 296 ГК РФ 

казенное предприятие, а также учреждение в отношении закрепленного за 

ними на этом праве имущества осуществляют в пределах, установленных 

законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им.   

     Право преимущественной покупки - право участников общей долевой 

собственности на первоочередное возмездное приобретение отчуждаемой 

одним из участников своей доли. Они имеют право покупки этой доли по 

цене, за которую она продается (или меняется), и на прочих равных условиях, 

кроме случая продажи доли с публичных торгов. Продавец доли обязан 

известить в письменной форме остальных участников долевой собственности 

о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и 

других условий, на которых продает ее. Если остальные участники откажутся 



от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на 

недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на 

движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, продавец 

вправе продать свою долю любому лицу. При продаже доли с нарушением 

преимущественного права покупки любой другой участник долевой 

собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном 

порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.  

     Правомочие - разновидность субъективного права, означающее 

возможность субъекта правоотношения свободно осуществлять в рамках, 

предусмотренных законом, любые действия в своих интересах.   

     Правоотношения - общественные (социальные) отношения, 

регулируемые правом. Структура правоотношения состоит из следующих 

элементов: субъекты (лица, вступающие в правоотношения), объекты (по 

поводу чего возникают правоотношения), содержание (права и обязанности 

сторон правоотношений).   

     Правопреемство - переход прав и обязанностей от одного субъекта к 

другому; оно может происходить в силу закона или соглашения. Может быть 

универсальным (общим) и сингулярным (частичным).  

     Правоспособность  - способность иметь права и нести обязанности, 

которая признается в равной мере за всеми лицами.   

     Предварительный договор - гражданско-правовой договор, по которому 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 

выполнении работ или оказания услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором.  

     Предоставление информации, составляющей коммерческую тайну - 

передача информации, составляющей коммерческую тайну и 

зафиксированной на материальном носителе, ее обладателем органам 

государственной власти, иным государственным органам, органам местного 

самоуправления в целях выполнения их функций.  



      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.   

     Предприятие - имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности и признаваемый 

гражданским законодательством недвижимостью. В состав этого комплекса 

могут входить и движимые вещи, и приравненные к результатам 

интеллектуальной деятельности средства индивидуализации юридического 

лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг - 

фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и др., а также 

права требования и долги.  

     Представительство - гражданское правоотношение между лицами, в 

котором одно лицо - представитель - совершает сделку от имени другого лица 

- представляемого, и эта сделка непосредственно создает, изменяет и 

прекращает гражданские права и обязанности представляемого;   

     Презумпция - признание (предположение) факта достоверным, пока не 

будет доказано обратное. Презумпции имеют место во многих отраслях 

права. Так, например, в гражданском праве существует следующая 

презумпция: «в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в 

зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно, 

разумность действий и добросовестность участников гражданских 

правоотношений предполагаются».   

     Приватизация - одно из оснований приобретения и прекращения права 

собственности. При этом прекращается право государственной или 

муниципальной собственности и приобретается право частной собственности 

у физических и юридических лиц. В самом широком смысле приватизация — 

это возмездное или безвозмездное отчуждение государственного или 



муниципального имущества в собственность физических или юридических 

лиц. В узком — это либо возмездное, либо безвозмездное отчуждение.   

     Приобретательная давность - одно из оснований приобретения права 

собственности.   

     Притворная сделка - сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую сделку (например, под видом дарения вещи она на самом деле 

продается). Такая сделка законом признается ничтожной, а к сделке, которую 

стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, 

применяются относящиеся к ней правила. Притворная сделка относится к 

категории сделок с пороками содержания.  

     Продавец - организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, реализующие товары 

потребителям по договору купли-продажи.  

     Пролонгация - продление срока действия договора, векселя, 

обязательства.  

     Прощение долга - односторонняя сделка, совершаемая кредитором и 

выражающаяся в освобождении должника от лежащих на нем обязанностей. 

Однако прощение долга возможно лишь в случаях, когда оно не нарушает 

прав других лиц в отношении имущества кредитора.  

     Публичное обещание награды - односторонняя сделка, совершаемая 

лицом, которое публично объявляет о выплате денежного вознаграждения 

или выдаче иной награды тому, кто совершит указанное в объявлении 

правомерное действие в указанный в нем срок.  

     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.   



     Публичный конкурс - односторонняя сделка, совершаемая лицом, 

объявляющим о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной 

награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов; 

при этом публичный конкурс такого рода должен быть направлен на 

достижение каких-либо общественно полезных целей.  

     Пул - форма объединения предпринимателей, имеющая временный 

характер. Существуют торговые, биржевые, патентные пулы, пулы 

перевозчиков и др. В этих пулах устанавливаются правила распределения 

общих расходов и прибыли, которая поступает сначала в общий фонд, а затем 

распределяется в соответствующих пропорциях.  

Р 

     Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну - 

действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая 

коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной 

форме, в том числе с использованием технических средств) становится 

известной третьим лицам без согласия обладателя такой информации либо 

вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.  

     Размещение эмиссионных ценных бумаг - отчуждение эмиссионных 

ценных бумаг эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-

правовых сделок.  

     Рассмотрение спора - это судебное, арбитражное и административное 

разбирательство.  

     Расчеты - уплата денежных средств по гражданско-правовым 

обязательствам; они могут производиться наличными деньгами или в 

безналичном порядке.  

     Реальные сделки – сделки, которые порождают права и обязанности с 

момента передачи вещи или совершения другого действия. 



     Реквизиция - принудительное отчуждение имущества, принадлежащего 

частным лицам (физическим и юридическим) по решению государственных 

органов в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой этим 

лицам стоимости указанного имущества. Реквизиция производится в случаях 

стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных 

обстоятельствах, носящий чрезвычайный характер. Оценка, по которой 

собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может 

быть оспорена им в суде.   

     Реклама - распространяемая в любой форме, с помощью любых средств 

информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и 

начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для 

неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать 

интерес к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и 

начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний.  

     Рекламодатель - юридическое или физическое лицо, являющееся 

источником рекламной информации для производства, размещения, 

последующего распространения рекламы.  

     Рекламопроизводитель - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее полное или частичное приведение рекламной информации 

к готовой для распространения форме.  

     Рекламораспространитель - юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее размещение и (или) распространение рекламной 

информации путем предоставления и (или) использования имущества, в том 

числе технических средств радиовещания, телевизионного вещания, а также 

каналов связи, эфирного времени и иными способами.  

     Рента - всякий регулярно получаемый доход от переданного в 

собственность другому лицу любого имущества и не требующий от 

получателя какой-либо предпринимательской деятельности;   



     Реорганизация юридических лиц – способ прекращения деятельности 

юридического лица, при котором его права и обязанности переходят к 

другому (другим) юридическим лицам. ГК РФ предусматривает пять 

способов реорганизации: слияние, разделение, выделение, присоединение и 

преобразование. В результате реорганизации происходит правопреемство, 

т.е. переход прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица к вновь 

создаваемому юридическому лицу.   

     Реституция -  возврат сторонами, совершившими сделку, всего 

полученного по сделке, если она признана недействительной. Реституция 

бывает двусторонней и односторонней. Двусторонняя реституция 

происходит, когда сделка признана судом недействительной; односторонняя 

— когда одна из сторон умышленно совершает ничтожную сделку, заведомо 

противную основам правопорядка или нравственности. В этом случае все 

полученное данной стороной взыскивается в пользу другой стороны, а 

полученное другой стороной — в доход Российской Федерации. Если же 

такая сделка совершена по умыслу обеих сторон, реституции не наступает, и 

все полученное обеими сторонами взыскивается в доход Российской 

Федерации.  

     Рецепция права - заимствование, перенос положений римского права в 

последующие правовые системы.  

     Решение о выпуске ценных бумаг - документ, содержащий данные, 

достаточные для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой.  

     Риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 

животных и растений с учетом тяжести этого вреда.  

     Рынок - совокупность экономических отношений, складывающихся в 

сфере товарообмена.  



     Рынок финансовых услуг - сфера деятельности финансовых организаций 

на территории Российской Федерации или ее части, определяемая исходя из 

места предоставления финансовой услуги потребителям.  

     Рынок ценных бумаг - совокупность экономико-правовых отношений, 

возникающих при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг 

независимо от также в процессе создания и деятельности профессиональных 

участников этого рынка.   
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     Саморегулируемая организация - одна из форм некоммерческих 

организаций. В настоящее время российское законодательство знает два вида 

таких организаций: 1) саморегулируемая организация профессиональных 

участников рынка ценных бумаг; 2) саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих.  

     Саморегулируемая организация арбитражных управляющих -  

некоммерческая организация, которая основана на членстве, создана 

гражданами Российской Федерации, включена в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и целями 

деятельности которой являются регулирование и обеспечение деятельности 

арбитражных управляющих.  

     Сделка - действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.  

     Секвестр - хранение вещей, являющихся предметом спора. Секвестр 

может быть договорным или судебным.  

     Сервитут -  право ограниченного пользования чужим объектом 

недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации 

необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута.  



     Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый 

эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате 

количество ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от 

эмитента исполнения его обязательств на основании такого сертификата.  

     Собственность – в экономическом смысле это присвоение человеком, 

человеческим обществом материальных благ, или непосредственно из 

природы, или созданных человеческим трудом; в юридическом смысле это 

право лица или группы лиц владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом по своему усмотрению.  

     Содержание гражданского правоотношения – совокупность 

гражданских прав и юридических обязанностей его участников. 

     Сроки в гражданском праве - в гражданском праве это событие 

относительного характера, влекущее возникновение, изменение или 

прекращение гражданских правоотношений. Срок может исчисляться 

календарной датой, периодом времени или указанием на какое-то 

определенное событие. Большое практическое значение имеет 

классификация сроков. Так, например, различают определенные и 

неопределенные сроки, императивные и диспозитивные, и т.д.   

     Страхование - отношения по защите интересов физических и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований при наступлении определенных страховых 

случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков.  

     Страхователи - юридические лица или дееспособные физические лица, 

заключившие со страховщиками договоры страхования, либо являющиеся 

страхователями в силу закона.  

     Страховая деятельность (страховое дело) - сфера деятельности 

страховщиков по страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию, а 



также страховых брокеров, страховых актуариев по оказанию услуг, 

связанных со страхованием, с перестрахованием.  

     Страховая премия - плата за страхование, которую страхователь 

(выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и сроки, 

которые установлены договором страхования.  

     Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления 

которого проводится страхование.  

     Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступлением которого возникает 

обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю, 

застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.  

     Страховая сумма - денежная сумма, которая установлена федеральным 

законом и (или) определена договором страхования и, исходя из которой 

устанавливаются размер страховой премии (страховых взносов) и размер 

страховой выплаты при наступлении страхового случая.  

     Страховщики - юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, 

перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензию в 

установленном порядке.   

     Субаренда (поднаем) - передача арендатором арендованного имущества 

третьему лицу в поднаем, которая по общему правилу производится с 

согласия арендодателя; не допускается субаренда имущества, 

предоставленного арендатору по договору проката.  

     Субвенция - денежное пособие муниципальным органам от государства; 

в отличие от дотации она предоставляется на финансирование конкретного 

мероприятия и подлежит обязательному возврату в случае нарушения ее 

целевого использования.  

     Субподрядчики - лица, привлекаемые подрядчиком к исполнении своих 

обязательств по договору подряда. При этом подрядчик, который выступает 



уже как генеральный подрядчик, остается ответственным перед заказчиком за 

полученный результат.  

     Суброгация - переход к страховщику, уплатившему страховое 

возмещение, права требования, которое страхователь имеет к лицу, 

ответственному за причиненный вред.  

     Субсидия - дополнительная денежная или натуральная помощь 

государства местным органам.  

     Субсидиарная ответственность - дополнительная ответственность лица 

за обязательства основного должника; такая ответственность возникает на 

основании закона, иных правовых актов или по условиям обязательства.   

     Субъективное право - мера поведения (пределы и объем поведения) лица 

- субъекта права (т.е. гражданина, юридического лица, Российской 

Федерации, ее субъектов, муниципальных образований), разрешенного и 

обеспеченного законом (т.е. защищаемого законом); такого поведения, 

которое направлено на достижение целей, связанных с удовлетворением 

законных интересов этого лица.  

     Суммированное обязательство - встречается в основном в договорах 

поставки товаров, если она происходит не одномоментно, а в определенные 

периоды.   

     Существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый 

недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки.  

     Сюрвейер – в морском праве эксперт, который осуществляет по просьбе 

страховщика или страхователя осмотр застрахованных или подлежащих 

страхованию судов и грузов.  

Т 



     Тайм-чартер - договор на перевозку на определенный срок и за 

обусловленную цену (обычно при воздушных и морских перевозках).  

     Тара и упаковка – тара - это то, во что упаковывается товар; упаковка - 

материал, которым что-нибудь упаковано.   

     Тариф - официально установленная система ставок обложения, оплаты, 

сборов с чего-либо.  

     Текущие цены - действующие в данный период и в данном месте цены и 

тарифы на различные товары, работы и услуги. Существуют оптовые цены, 

закупочные и т.п. цены. Могут быть использованы, например, для расчета 

абстрактных убытков по договору поставки.   

     Тендер - интернациональный термин, имеющий более двух десятков 

смысловых значений: от повозки (вагона или платформы) с запасом топлива 

(дров, угля) для паровоза до проявления нежных чувств (tenderpassion). 

Нередко термин «тендер» в настоящее время используется как синоним 

понятий «торги», «конкурс», но в федеральном законодательстве он не 

применяется.   

     Титул - законное основание владения тем или иным правом (титульный 

собственник; владелец и пользователь вещи на титуле аренды и т.п.).  

     Товар - продукт деятельности (включая работы, услуги), 

предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.  

     Товарищество - различные объединения субъектов гражданского права 

для осуществления предпринимательской деятельности или для достижения 

иной не противоречащей закону цели.   

     Товарищество собственников жилья - некоммерческая организация, 

объединение собственников помещений в многоквартирном доме для 

совместного управления комплексом недвижимого имущества в 

многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, 

владения, пользования и в установленных законодательством пределах 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме.  



     Товарный знак - зарегистрированное в установленном порядке 

обозначение, которое служит для отличия товаров одной организации от 

другой.  

     Тратта (ит.) - переводной вексель.  

У 

     Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.   

     Упущенная выгода - неполученные доходы лица, которые оно получило 

бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено.  

     Уступка требования - передача прав кредитора другому лицу. Она 

допускается, если не противоречит закону, иным правовым актам или 

договору. Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает 

перед новым кредитором за недействительность переданного ему требования, 

но не отвечает за неисполнение этого требования должником, кроме случаев, 

когда первоначальный кредитор принял на себя поручительство за должника 

перед новым кредитором.  

     Участник конкурса - поставщик (исполнитель), осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по производству товаров (работ, услуг) 

и подавший заявку на участие в конкурсе.  

     Участник лотереи - лицо, обладающее правом на участие в розыгрыше 

призового фонда лотереи на основании заключенного с организатором 

лотереи договора.  

     Учреждение - некоммерческая организация, созданная собственником для 

осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.  

Ф 



      Факторинг - в российском законодательстве известен как договор 

финансирования под уступку денежного требования. По такому договору 

финансовый агент передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) 

денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к 

третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом 

товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент 

уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное 

требование. В качестве финансового агента могут выступать банки, иные 

кредитные организации, а также другие коммерческие организации, 

имеющие разрешение на осуществление факторинговой деятельности.   

     Фактор - мелкий посредник, комиссионер.  

     Фактотум - доверенное лицо, беспрекословно исполняющее чье-либо 

поручение. Иногда - то же, что и фактор.  

     Факультативное обязательство - в обязательстве факультативном 

должник обязан совершить в пользу кредитора одно действие, но вправе   

заменить его другим.   

     Фамилия - наследственное, семейное наименование, прибавляемое к 

личному имени и переходящее от отца или матери к детям, либо 

приобретаемое в результате брака.  

     Федеральные государственные нужды - это потребности Российской 

Федерации в продукции, необходимой для решения задач жизнеобеспечения, 

обороны и безопасности страны и для реализации федеральных целевых 

программ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует 

Российская Федерация.  

     Фермерское хозяйство - объединение граждан, связанных родством и 

(или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии.   



     Физическое лицо - гражданин, являющийся участником гражданских 

правоотношений, носителем гражданских прав и обязанностей, субъектом 

гражданского права.  

     Фикция в гражданском праве - допущение существования (наличия) 

какого-либо факта, который в действительности может быть, но может и не 

быть; такое допущение порождает определенные правовые последствия. 

Примером юридической фикции в гражданском праве является объявление 

гражданина умершим.  

     Филиалы юридических лиц - обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения и 

осуществляющее все его функции или их часть.  

     Финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее на 

основании соответствующей лицензии банковские операции и сделки либо 

предоставляющее услуги на рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или 

иные услуги финансового характера, а также негосударственный пенсионный 

фонд, его управляющая компания, управляющая компания паевого 

инвестиционного фонда, лизинговая компания, кредитный потребительский 

союз и иная организация, осуществляющая операции и сделки на рынке 

финансовых услуг.  

     Финансовая услуга - деятельность, связанная с привлечением и 

использованием денежных средств юридических и физических лиц.  

     Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к 

должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком погашения задолженности.  

     Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, 

имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по 

подготовке проспекта ценных бумаг.  



     Фирменное наименование - наименование юридического лица - 

коммерческой организации, средство индивидуализации.   

     Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных 

имущественных взносов, преследующая социальные, благотворительные, 

культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.   

     Франчайзинг - то же, что и договор коммерческой концессии.  

 

     Фрахт - провозная плата за перевозку грузов или пассажиров; иногда под 

этим термином понимается и сам груз. В некоторых случаях в понятие фрахта 

включается также плата за погрузку, выгрузку и укладку груза, а также 

арендная плата.  

     Фрахтование на время - то же, что и договор аренды транспортного 

средства; следует отметить некоторую терминологическую особенность, 

встречающуюся в сфере арендных и перевозочных отношений. Так, слово 

«фрахт» используется в нескольких значениях, как уже сказано выше. В связи 

с этим и термин «фрахтование» иногда означает договор аренды 

транспортного средства, а иногда — договор перевозки грузов, пассажиров и 

багажа. В первом случае такой договор называется фрахтованием на время 

или тайм-чартером; во втором — просто фрахтованием или чартером, либо 

воздушным чартером.  

  

Х 

  

     Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие 

организации, некоммерческие организации, за исключением не 

занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также 

индивидуальные предприниматели.  



     Хранение - обязательство, возникающее на основании договора либо в 

силу закона; в силу такого обязательства одна сторона, именуемая 

хранителем, обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, 

именуемой поклажедателем, и возвратить эту вещь в сохранности.   

Ц 

     Цедент - лицо, уступающее свое право требования другому лицу.  

     Цена - денежное выражение стоимости товара, работы или услуги; 

экономическая категория, служащая для косвенного измерения величины 

затраченного времени. В гражданском праве исполнение договора 

оплачивается по цене, установленной соглашением сторон; если в возмездном 

договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из 

условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, 

которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные 

товары, работы или.  

     Ценности - драгоценные металлы и (или) драгоценные камни.  

     Ценные бумаги - документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении.   

     Цессионарий - лицо, получающее право требования от цедента.  

     Цессия - уступка требования (ст. 388 ГК РФ).  

 

Ч 

     Чартер - договор фрахтования морского или воздушного судна либо его 

части для перевозки пассажиров, багажа, груза или почты.  

     Чек – ценная бумага, содержащая \ничем не обусловленное распоряжение 

чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.  



Ш 

     Шикана - злоупотребление правом; использование лицом своего права не 

для удовлетворения своих интересов, а с исключительной целью причинить 

другому лицу вред.   

     Штраф – представляет собой неоднократно взыскиваемую сумму, которая 

выражается в виде процентов пропорционально заранее определенной 

величины.  

Э 

     Электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, 

предназначенный для его защиты от подделки, полученный в результате 

криптографического преобразования информации с использованием 

закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 

установить отсутствие искажения информации в электронном документе.  

     Электронный документ - документ, в котором информация представлена 

в электронно-цифровой форме.  

     Эмансипация - объявление несовершеннолетнего гражданина полностью 

дееспособным по решению органа местного самоуправления при наличии 

установленных законом условий. Так, несовершеннолетнему должно быть 16 

лет, он должен работать по трудовому договору, и законные представители 

несовершеннолетнего должны быть согласны на эмансипацию. При 

отсутствии такого согласия несовершеннолетний вправе обратиться в суд и 

быть эмансипированным на основании решения суда.   

     Эмиссия – выпуск компетентными лицами в обращение денег и различных 

ценных бумаг.  

     Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе 

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими 



признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных настоящим Федеральным законом формы и 

порядка; размещается выпусками; имеет равные объем и сроки 

осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени 

приобретения ценной бумаги.  

     Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, 

переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют 

идентификации владельца.  

     Эмиссия ценных бумаг - установленная настоящим Федеральным 

законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг.  

     Эмитент - юридическое лицо или органы исполнительной власти либо 

органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства 

перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.  

     Энергоснабжающая организация - коммерческая организация 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющая продажу 

потребителям произведенной или купленной электрической и (или) тепловой 

энергии.  

     Энергоснабжение - разновидность договора купли-продажи, по которому 

энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а последний обязуется оплачивать 

принятую энергию, соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии.  

 

 



Ю 

     Юридические факты - обстоятельства или различные явления, влекущие 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Они 

подразделяются на события и действия. События - юридические факты, 

наступление которых не зависит от воли тех лиц, для которых возникают 

юридические последствия. Ими могут быть стихийные бедствия, рождение и 

смерть человека, достижение гражданином определенного возраста, 

наступление срока, гибель застрахованного имущества и т.п. Действия - 

юридические факты, наступление которых зависит от воли тех лиц, для кого 

возникают юридические последствия. В свою очередь действия 

подразделяются на правомерные и неправомерные. К неправомерным 

относятся преступления, правонарушения, проступки, деликты (в 

гражданском праве). Правомерные действия - юридические факты, 

соответствующие нормам права и установленному правопорядку.   

     Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.  

Я 

     Явочный порядок - порядок, при котором юридические лица создаются 

без предварительного разрешения лишь с последующим уведомлением об 

этом соответствующих властей.  

     Ярмарка - регулярно, в определенное время устраиваемый торг, на 

котором обычно производятся оптовые торговые операции.  
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