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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности (специальностям)  38.02.04 Коммерция      (по 

отраслям).       

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

подготовке специалистов на базе основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования по 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Профессиональный цикл.  

Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими 

в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 
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 ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

 ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности; 

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 право социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58  часов 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

(заочное обучение)  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

58 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 12 

     курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 

0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

29 

в том числе:  

Реферат, сообщение, схемы и др. виды работ  29 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень освоения 

 

1 2 5 6 

Введение Понятие, содержание и задачи 

дисциплины 
1 1 

Раздел 1. Конституционное право 

РФ 

18  часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная 

нагрузка-  12  часов; 

самостоятельной работы-  6 часов 

Тема 1.1. 

Конституция РФ 

– основной закон 

государства.  

Общее понятие Конституции, ее 

форма. Классификация 

Конституций. Конституция РФ: 

основные черты, особенности, 

функции и юридические свойства  

2 

 

2 

Тема 1.2. 

Конституционны

е основы 

правового 

статуса личности.  

 

Права человека и гражданина в 

Конституции РФ. Основы 

правового статуса личности.  

2 

 

2 

Понятие и классификация 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Личные, 

политические, социально-

экономические права и свободы 

личности  

2 

 

2 

Гарантии конституционных прав и 

свобод личности  
1 

 

2 

Понятие правового регулирования 

в сфере профессиональной 

деятельности. Законодательные 

акты и иные нормативно-правовые 

документы, регулирующие 

правоотношения в 

профессиональной деятельности.  

2 

  

2 

 

 

 

Тема 1.3 

Способы 

защиты 

конституционны

х прав и свобод 

Внутригосударственные  и 

международные способы защиты 

конституционных прав и свобод 

1 2 

 

 

2 

Практические занятия 2  

Работа с текстом документа. 

Всеобщая декларация прав и 

свобод человека и гражданина 
2 2 

Работа с текстом документа.  

Конституция РФ 

Решение ситуационных задач 

Самостоятельная работа:  6  

Реферат «Экономические и 

политические основы 

конституционного строя» 

 «Принципы рыночной 

2 

 

 

1 

2 

 

 

2 
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экономики» (схема) 

 

«Формы собственности» (схема) 

 

Сообщение  «Идеологическое и 

политическое многообразие» 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Раздел 2. Гражданское право 20 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная 

нагрузка- 14 часов; 

самостоятельной работы- 6 часов 

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

экономических 

отношений 

Экономические отношения как 

предмет правового 

регулирования. Понятие и 

признаки 

предпринимательской 

деятельности 

2 

 

2 

Тема 2.2 

Правовое 

положение 

субъектов 

предпринимател

ьской  

деятельности 

Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской 

деятельности. Виды субъектов 

предпринимательского права  

 

1 2 

Право собственности. Правомочия 

собственника. Право 

хозяйственного ведения и право 

оперативного управления. Формы 

собственности по российскому 

законодательству.  

2 

 

2 

Понятие юридического лица, его 

признаки. Организационно-

правовые  

формы юридических лиц. 

Создание, реорганизация, 

ликвидация юридических лиц.  

1 2 

Индивидуальные 

предприниматели (граждане), их 

права и обязанности.  

1 

 

1 

Несостоятельность (банкротство) 

субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, признаки, 

порядок.  

1 2 

Тема 3.3 

Договорное 

право 

Общее положение о договоре. 

Отдельные виды договоров  

 

1 

 

2 

Практические занятия 2 3 

Составление  договора купли-

продажи; решение ситуационных 

задач 

Работа с документом: 

Гражданский кодекс РФ 

Работа с документом: Защита 

прав потребителей 

2 3 

Тема 2.4. 

Экономические 

Понятие экономических споров. 

Досудебный (претензионный) 
1 2 
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споры.  

 

порядок рассмотрения споров, его 

значение. Подведомственность и 

подсудность экономических 

споров. Сроки исковой давности. 

Практические занятия 2 3 

Защита прав потребителей  в 

сфере торговли и оказания услуг  
 

Составление искового заявления, 

решение задач 

2 3 

Самостоятельная работа:  6 2 

Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица: понятие, 

виды. (Полное товарищество и 

товарищество на вере. Общество 

с ограниченной 

ответственностью. Общество с 

дополнительной 

ответственностью. Акционерное 

общество 

Дочернее и зависимое общества. 

Производственный кооператив. 

Унитарное предприятие. 

Потребительский кооператив. 

Общественные и религиозные 

организации (объединения)). 

(Схема с комментариями) 

 

Реферат «Возмещение вреда, 

причиненного жизни и здоровью 

гражданина. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие 

недостатков товара, работы, 

услуги. Моральный вред: 

понятия, основания его 

компенсации и порядок 

компенсации». 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Раздел 3 Трудовое  

право 

35 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная 

нагрузка- 22 часа; 

самостоятельной работы- 13 часов 

Тема 3.1. 

Трудовое право 

как отрасль 

права 

Понятие трудового права. 

Источники трудового права. 

Трудовой Кодекс РФ. Основания 

возникновения, изменения и 

прекращения трудового 

правоотношения. Структура 

трудового правоотношения. 

Субъекты трудового 

правоотношения.4 

1 2 

Тема 3.2. 

Правовое 

Общая характеристика 

законодательства РФ о 
1 

 

2 
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регулирование 

занятости и 

трудоустройства  

трудоустройстве и занятости 

населения. Роль 

государственного регулирования 

в обеспечении занятости 

населения. 

Понятие и формы занятости. 

Порядок и условия признания 

гражданина безработным. 

Правовой статус безработного. 

Пособия по безработице. Иные 

меры социальной поддержки 

безработных. Правовые основы 

социальной защиты и 

социального обеспечения 

Самостоятельная работа 5 3 

  

Сообщение «Понятие и 

содержание коллективного 

договора»  

Реферат «Соглашения в области 

социально-трудовых отношений. 

Понятие, формы и органы 

социального партнерства» 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

3 

Тема 3.3. 

Трудовой 

договор  

Порядок заключения трудового 

договора. Документы, 

предоставляемые при поступлении 

на работу. Оформление на работу. 

Испытание при приеме на работу. 

1 

 

1 

Основания прекращения 

трудового договора. Оформление 

увольнения работника. Правовые 

последствия незаконного 

увольнения.  

1 1 

Судебная защита работников от 

необоснованных увольнений. 
1 2 

Практическое занятие 2 3 

Составление трудового договора 

Решение проблемных задач 
2 3 

Самостоятельная работа        4 3 

Реферат «Понятие и виды 

переводов по трудовому праву. 

Отличие переводов от 

перемещения. 

Совместительство».                                                                                    

 

 

4 

 

 

3 

Тема 3.4. 

Рабочее время и 

время отдыха  

 

Понятие рабочего времени, его 

виды. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Учет 

рабочего времени. Понятие и виды 

времени отдыха.  

2 

 

2 

Отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления. Порядок 

установления рабочего времени и 

1 

 

2 
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времени отдыха для лиц, 

совмещающих работу с 

обучением.  

Тема 3.5. 

Заработная 

плата  

 

Понятие и системы заработной 

платы. Правовое регулирование 

заработной платы. Тарифная 

система, надбавки и доплаты. 

Порядок выплаты заработной 

платы.  

2 

 

2 

Тема 3.6. 

Трудовая 

дисциплина  

Понятие трудовой дисциплины, 

методы ее обеспечения  
1 

 

2 

Тема 3.7  Виды 

ответственности 

работника по ТК 

РФ 

Понятие дисциплинарной  

ответственности. Основания 

условия привлечения работника 

к дисциплинарной  

ответственности.  

1 

 

2 

Понятие материальной 

ответственности. Основания 

условия привлечения работника 

к материальной ответственности. 

Полная и ограниченная 

материальная ответственность. 

Индивидуальная и коллективная 

материальная ответственность. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Порядок определения размера 

материального ущерба, 

причиненного работником 

работодателю. Порядок 

возмещения материального 

ущерба, причиненного 

работником работодателю. 

Материальная ответственность 

работодателя за ущерб, 

причиненный работнику. Виды 

ущерба, возмещаемого 

работнику и порядок возмещения 

ущерба. 

Тема 3.8. 

Трудовые споры  

 

Понятие и механизмы 

возникновения коллективных 

трудовых споров: 

примирительная комиссия, 

посредник, трудовой арбитраж.  

2 

 

2 

Понятие индивидуальных 

трудовых споров. Органы по 

рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссия по 

трудовым спорам, суд. Сроки 

подачи заявлений и сроки 

разрешения дел в органах по 

рассмотрению трудовых споров. 

Исполнение решения по 

2 

 

2 
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трудовым спорам.  

Практические занятия 2 3 

Составление договора о полной 

материальной ответственности  

 

Составление искового заявления 

о восстановлении на работе.  

 

Решение ситуационных задач 

2 3 

Самостоятельная работа  4 2 

Таблица  «Понятие охраны труда 

в РФ. Права и обязанности 

работника в области охраны 

труда. Права и обязанности 

работодателя по охране труда 

работников»  

 

 

4 

 

 

2 

 

 

Раздел 4 Административное право 12 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная 

нагрузка-  8 часа; 

самостоятельной работы- 4 часа 

Тема 4.1. 

Административ-

ная 

ответственность 

Понятие, виды и особенности 

административной 

ответственности.  

2 2 

Понятие и цели 

административного наказания. 
2 2 

Виды административных 

наказаний. 
2 2 

Практические  

занятия 

2 3 

Характеристика отдельных видов 

административных 

правонарушений.  

Работа с текстом КоАП РФ;  

решение задач 

2 3 

Самостоятельная работа  4 2 

Понятие, признаки и принципы 

административного процесса 

(схема) 

4 2 

Дифференциро-

ванный зачет 

Проверка и оценка знаний, 

умений, навыков, компетенций 

полученных в ходе изучения 

дисциплины 

1 3 

 Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 

под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» Оборудование 

учебного кабинета: комплект учебно-методической документации; 

наглядные пособия 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, 

компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федорянич О.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в сфере коммерции и торговли: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования/ 

О.И.Федорянич.- 2-е изд., испр.- М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

2.  Конституция Российской Федерации – М.: 1993  

Ссылка на текст документа: http://constrf.ru/ (Последняя действующая 

редакция с Комментариями) 

3.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ  

Ссылка на текст документа: http://dogovor-

urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%

D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D

0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/ 

4. Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. 

5.  Гражданский кодекс РФ ч. 2 от 26.01.1996г. № 14-ФЗ. 

6.  Гражданский кодекс РФ ч. 3 от 26.11.2001г. № 146-ФЗ 

7.  Гражданский кодекс РФ ч. 4 от 18.12.2006г. № 230-ФЗ.  

Ссылка на текст документа: http://base.garant.ru/10164072/ 

8.  Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. № 138-ФЗ. 

Ссылка на текст документа:  http://dogovor-

urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%

D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D

1%81%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/ 

(последняя редакция с изменениями от 01.01.2016) 

9.  Закон о защите прав потребителей.  

Ссылка на текст документа: http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

(действующая редакция от 13.07.2015) 

10. Кодекс РФ об административных правонарушениях  

Ссылка на текст документа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

http://constrf.ru/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://base.garant.ru/10164072/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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Дополнительные источники:  

1. Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. – 249 с. – Серия: 

«Среднее профессиональное образование».  

2. Хабибулин А., Мурсалимов К. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2010 

– 336 с. Серия: профессиональное образование.  

3. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Основы права: Учебник. – М.: Юрайт, 

2010. –413с. Серия: учебники для средних специальных учебных 

заведений. 

4. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы правовых 

знаний: учеб. пособие.– М.: Изд-во Форум, 2008. – 320 с.  

5. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма 

доступа http://www/allpravo.ru/library  

6. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма 

доступа http://www.cons-plus.ru.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

(заочное обучение)   

1  3 

Умения:  

Использовать необходимые нормативно- правовые 

документы 

 

Практикумы 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

Защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско- процессуальным и трудовым законодательством 

Анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

Знания 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации 

понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности 

законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности 

организационно-правовые формы юридических лиц; 

правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности 

порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения 

роль государственного регулирования в обеспечении 

занятости населения; 

право социальной защиты граждан; 

 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника; 

 

виды административных правонарушений и 

административной ответственности; 

нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядок разрешения споров 

 


