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Допущено
Министерством образования и науки Российской Федерации

в качестве учебного пособия для образовательных учреждений,
реализующих программы начального профессионального образования

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
КОММЕРЦИИ
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Р А З Д Е Л  1. ПРАВО — ОСНОВА ЖИЗНИ
ОБЩЕСТВА

Гл а в а  1

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

§ 1. Право как нормативный регулятор
общественных отношений

Значение права

6������������� �	�������� �������������������� �	�		��"�

#����%�7��	��	 ���	 ������������������
��
��
����	�	���"���

����������������	�����8��	�������	�	���	���������������

�
�#	��������� ����������	�	���	�������	��"
 �����������

�������"#����������	������������%

������8�������������������"#�"
 ������������	�������

�	
���������������	�	�����!	��	���������������������%

1������������	 ���
������#	�	� � � 	  � � � � � 	+

9:� �"#�"
 ���������+� ������ 
��
��
� �	��������� �	���

�����"#��������������������
��"
 ���������
�����������

�	
�����$	���#���������	���		�����������������������.

;:����������
������������+������������#���
���������

�	����� ��������� ������� ������� ������ ����$���� ��"����	
�

���<
��
����������	������.

�:������	��� ��� ����	
���� ���"<��	���������+�������

��	�	���	���������!	��������!��������������"��"�������

������� ��	��	�� �����	
�� ������� ��	 ����
� �"#������ 	

���������������������������������������	
.

2:��"����������	������	
�������������	���	���	����

�����	���������������+���	�����	���	���	�����
��
���"���

���������������������� ��������������������	��
�����

��	�	������������������	%

7����	 �����!	��������������8�������	����
���%%���������

����� ��������� �� �������		�������	������������� � �	����

������	�������������������%�3��"������������� �����������

 ��������	%�6�������������������	�����������������	����

�"����	�	��#��������������	��	������	�	�����������
�

�������	%
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Нормы права

7"#���������$����#���������" �����	�����	
������	
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��
��� ��� �

�	������!	������������8������������	���"���	����	�	� �

���	����	���	�������	��%�%

������8������"#�����	��������	
�������������������

���������������	���������		��������������������	!�	

������	����������	������������%�7��������
�������	

�����	����$	������
������	�������	
%�3��	���	�����������

�
���
� ������ ������� ������� ����� ��
 ���� �� �
���������

�����������%

��	������� ������ 	������ �����
�8� ���� �"#�"
 ������

����	��� �����	
�� ����$���� ��  ������� 	� 	���� 	�����	���

������� ��������	���������������������������������������	�

��$��	
%�&������������������
 ������������	������	�	�����

����	������	�����
�����	�%�������������8������"#	�����	��

�����	
����	��	�������������	��		���"���	� ����������

��������� �����������
� �� �"#���� 	�  �� ������	� �������

���������$��	��"#�������������	�������������	������

�	����������	����������
�������	�"������ ����	�	���

�� �������������������������	������������	���������"���

��$������������	��%

>������	������� � " <  � 	 � 
  � �����������	+

9:���������
�����"����� ���	�����	��	�����	�������!	�

�����������.

;:�	����������	��������$��	.

�:�
��
���
�����
�����������	
�����.

2:�	����	���	���
���
%

>������	������� � �  � 	 � �� � � 
+

9:��������	��� �	�����	
+���������� �	���������������.

;:������"���"�� ����	
+������������	����
������"#�����

������������������������������	�����������������������

��������	�����
�������������.

�:� ����	�����	 �!		+��������������������$���
� �� ���

 ���		�����������������8�����	!	���������������������������

? ����������� ��������������	
��	��%�%:.

2:����������$�	
+�������������������
�����������������

������������������� ����������������	���� ���������	�	�

���������$��	.

5:������"�������
�����	�����+� ��������	�����������	

��$����������������$��	��"#�����������������������  �

������	�����������������	��
���
�������	�	���������

����������	%

�� ��	�	����	���������"������	�����	
��"#��������������

�	������������������
��
����	�����	����	��	��� 	�	���%
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�������� ���
���������	���������������	�����	����"	����

���	����������	
%

A�	��	��������	
��	��� 	�	�����	�������
��
��
����

�	�	�����������,��	�	��������������������������-%�*�

���������������������������
����"<��������"��������"�������

�	�������	
���������"����������������
����������������

�	��������������������"�����������%�>������	��� 	�	����

���������$	��
���6��$��������������'���	������/���!		

?6A�'/:������	���#��������	
�������������$����������	

��"<����	%�&���	�����%�����%�2@B�6A�'/9�����	�+�,6�����	
�����

�����������������������
��
�	�����������������������	�?�����

�����#	�	 ��	
:����	�	�������������������������������

�	������$	-%

�������	�������
�������	�������	�	������������	������

$�����	�������	�����	������������	�������������������������

��	
�� �����%������$����
����	����
��	��� 	�	������������

��	�������	 ��	�����	�������	������	����������	
���������

����$�	
��������#	�	�������������	������������%

C�������$������$�������$�	���������������8���������

���� �� �������� ����$���
� ������	
���	�	���	�� ���
�	�%

&���	������6A�'/������
�������	
�����	����������������

������	�	���%�(�	�	�	������������ ���
�������	�����	��	�

���"�� ������	����� ����%

�� �������������8���������	���������
�#	�" ������

�"��#�	�����������	���������	
�	�	���������	����	 ����

������������	�����������$����	���	�������	
��	����������

���%�7�	�������"���� �������������������	�����������������

������ ����$��#�� ������  �� ������	� �������� ����������

��	�	����
��������������%

Источники права

��������������8�������	!	�����������������������$�

�	�	� ������	���������������	���	�	����	�	�������	��%

A�	�����	���������������
��
�������	������������������������

!	��	�������� ��������������"���	�� ���"����	�	����	�	���

���	�������!���%

9������!������
#�����"���������"	
���	���	��
���	��������������

�	����������������������������������	���	��
���	����������	�����������

���� ������� ��� ������� ����
� ������� �� ����� ��"����� ����"	
� ?�� ��� ��	�

	�����	��� 	�� ���"�	�����	
:�� �� ���$� ��	���� ��"�	����� ��"��������"	��	

����������"��������������������	�����	�������!		%
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 ����������
�����

���	���������������#	��������	������$�	
�� �����������
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�����/���!		:��1� 	������'���	������/���!		��	�����

�	������	� �������	� ��������������� �����	�� �������	�����

����������������	
�������$���������	�	�����
�����������

���������	��?���������:%

������������������������8�����	 ���������������������

���
��� �������������� ��� ��� ��������������� �������� ���

���������������� ��������	���#	��� 	 ��
�#	�� 	�	� ����
�

�#	���������������%�&�����	����������������������	�	�

!	�����
������	�	�������	��?	����	
�8�������������	�	

����	���������8�������	�������������������:�	�����"<����

������������������������������%�E�	�	����
��	�����������	�

������������	�������������������	�	�	���
������ �������

	����	��������	��������������������������������	�	�����

�	�����"������ ����%�3��	� ���������������	�	�������	���

�"�����������	��!	
������������%�3����
�95�A����	��!		�'/�����

�	�+�,A����	��!	
�'���	������/���!		�	������������	�	�
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Тесты к главе 1

1. Какие черты соответствуют нормам морали? Нормы морали:
1) складываются постепенно в общественном сознании;
2) устанавливаются государством;
3) регулируют поведение людей;
4) исторически меняются;
5) в случае их нарушения следует осуждение обществом, коллекти%

вом, отдельными людьми;
6) распространяют свое действие на всех членов общества;
7) в случае их нарушения следуют меры государственного принуж%

дения;
8) закреплены в законах.

2. Какие черты соответствуют нормам права? Нормы права:
1) складываются постепенно в общественном сознании;
2) устанавливаются государством;
3) регулируют поведение людей;
4) исторически меняются;
5) в случае их нарушения следует осуждение обществом, коллекти%

вом, отдельными людьми;
6) распространяют свое действие на всех членов общества;
7) в случае их нарушения следуют меры государственного принуж%

дения;
8) закреплены в законах.

3. Какие черты соответствуют императивной норме? Императивная
норма:

1) выражена в категорических предписаниях;
2) действует независимо от усмотрения субъектов;
3) характерна для договорного права;
4) характерна для частного права;
5) характерна для публичного права;
6) действует лишь постольку, поскольку субъекты не установили

своим соглашением иных условий своего поведения;
7) закрепляет самостоятельность индивидуума.

4. Какие черты соответствуют диспозитивной норме? Диспозитивная
норма:

1) действует лишь постольку, поскольку субъекты не установили
своим соглашением иных условий своего поведения;

2) действует независимо от усмотрения субъектов;
3) характерна для договорного права;
4) характерна для частного права;
5) характерна для публичного права;
6) выражена в категорических предписаниях.

5. Если норма права содержит в себе правило, которое участники граж�
данского оборота не могут изменить по своему усмотрению, то данная
норма является:

1) диспозитивной;
2) императивной;
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3) дефинитивной.
6. Если норма права содержит в себе правило, которое участники

гражданского оборота могут изменить по своему усмотрению, то дан�
ная норма является:

1) диспозитивной;
2) императивной;
3) дефинитивной.

7. Тип нормы по способу регулирования поведения: «Срок исковой дав�
ности три года» — является:

1) диспозитивной;
2) императивной;
3) дефинитивной.

8. Тип нормы по способу регулирования поведения: «Гарантийный срок
начинает течь с момента передачи товара покупателю, если иное не пре�
дусмотрено договором купли�продажи», — является:

1) диспозитивной;
2) императивной;
3) дефинитивной.

9. В течение какого времени подлежат официальному опубликованию
федеральные конституционные законы, федеральные законы:

1) в течение 7 дней со дня их подписания Президентом Российской
Федерации;

2) в течение 10 дней со дня их подписания Президентом Российской
Федерации;

3) в течение 10 дней со дня их принятия.
10. Срок, в течение которого подлежат официальному опубликова�

нию акты палат Федерального Собрания Российской Федерации, состав�
ляет:

1) не позднее 10 дней со дня их подписания Президентом Россий%
ской Федерации;

2) не позднее 10 дней со дня их принятия;
3) не позднее 7 дней со дня их принятия.

11. Срок, в течение которого вступают в силу акты Президента Рос�
сийской Федерации и акты Правительства Российской Федерации, со�
ставляет:

1) по истечении 10 дней со дня их официального опубликования;
2) не позднее 10 дней со дня их принятия;
3) по истечении 7 дней со дня их официального опубликования.

12. Какие черты соответствуют публичному праву:
1) власть, подчинение;
2) экономическая свобода;
3) орудие политической власти;
4) императивность норм;
5) несоподчиненность субъектов;
6) запреты, повинности, обязанности;
7) закрепляет самостоятельность индивидуума.

13. Какие черты соответствуют частному праву? Это есть:
1) категорическое предписание;
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2) власть, подчинение;
3) экономическая свобода;
4) свобода договорных отношений;
5) диспозитивность норм;
6) несоподчиненность субъектов;
7) власть государства;
8) закрепленная самостоятельность индивидуума;
9) неприкосновенность собственности.

14. Общее правило: «Закон обратной силы не имеет» — означает, что:
1) законы применяются к отношениям, возникшим после их введе%

ния в действие;
2) законы применяются к отношениям, возникшим до их введения в

действие;
3) законы применяются к отношениям, возникшим после их приня%

тия.
15. Отступление от общего правила: «Закон обратной силы не имеет» —

допускается только в случае, когда принимаются нормы:
1) смягчающие наказание;
2) отменяющие ответственность;
3) смягчающие или отменяющие ответственность;
4) усиливающие ответственность.

16. Законы Российской Федерации начинают применяться:
1) после принятия Государственной Думой;
2) после утверждения Президентом Российской Федерации;
3) после официального опубликования;
4) после принятия Федеральным Собранием.

17. Значение правила: «На территории Российской Федерации при�
меняются только те федеральные конституционные законы, которые
официально опубликованы» (ст. 1 Федерального закона от 14 июня 1994 г.
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конститу�
ционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания»):

1) дать возможность государству привлекать участников правоотно%
шений к ответственности;

2) дать возможность участникам правоотношений в своей повсе%
дневной и предпринимательской деятельности ознакомиться с со%
держанием правил, что позволит привлекать их к ответственно%
сти в случае нарушения установленных норм;

3) дать возможность участникам гражданского оборота в своей по%
вседневной и предпринимательской деятельности ознакомиться
с содержанием правил, что позволит привлекать их к ответствен%
ности в случае нарушения установленных норм.

18. Редакция Федерального закона «О внесении изменений и до�
полнений в Закон Российской Федерации “О защите прав потребите�
лей”...» была принята Государственной Думой 21 декабря 2004 г., опуб�
ликована в «Российской газете» 29 декабря 2004 г. Этот Федеральный
закон в новой редакции стал применяться:

1) с 21 декабря 2004 г.;
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2) с 29 декабря 2004 г.;
3) с 30 декабря 2004 г.;
4) с 9 января 2005 г.

19. Определите иерархию нормативных актов:
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Конституция Российской Федерации;
3) Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные поста%

новлением Правительства Российской Федерации;
4) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
5) указ Президента Российской Федерации.

20. Элементарной частицей, «кирпичиком» права является:
1) юридическая норма;
2) нормативный правовой акт;
3) отрасль права.

21. Система российского права складывается:
1) из различных нормативных актов;
2) отраслей права;
3) различных юридических норм.

22. Президент Российской Федерации издает:
1) указы и распоряжения;
2) указы;
3) указы и постановления;
4) распоряжения и постановления.

23. Правительство Российской Федерации издает:
1) указы и распоряжения;
2) решения;
3) указы и постановления;
4) распоряжения и постановления.


