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Лившиц Ю. Основы права. Учебное пособие.  ECOMEN .2011, 79 стр.

Учебное  пособие  содержит  один  из  возможных вариантов  программы курса  «Основы 
права»,  который  изучается  во  многих  учебных  заведениях,  в  том  числе  и  высших,  и 
нацелен  на  формирование  правовой  культуры  учащихся.  Программа  сориентирована 
преимущественно на вузы и факультеты неюридического профиля и предполагает,  что 
юридическое образование в учебном заведении включает в свою систему и некоторые 
другие  предметы  юридического  профиля  Данная  публикация  содержит  только 
методические  материалы  по  курсу.  К  ним относятся,  кроме  программы курса,  схемы, 
задачи  и  тесты.  Издание  предназначено  для  преподавателей  и  студентов,  связанных с 
изучением основ эстонского  права на русском языке, и  должна способствовать процессу 
интеграции

 © Ю.Лившиц. 2011
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Предисловие

На вопрос. что такое основы права, можно получить разные ответы. Они будут отличаться 
и в части того, что считать правом, и того - как понимать его основы. В предлагаемом 
читателю издании основы права рассматриваются как учебный предмет, который включен 
в программу обучения студентов  по неюридическим специальностям.  Содержащиеся в 
книге  материалы  никого  ни  к  чему  не  обязывают.  Императивность  этим  материалам 
придает не факт их публикации, а задания по их использованию, которые преподаватель 
может  дать  студентам.  В  целом  же  публикация  рассчитана  на  оказание  помощи  в 
усвоении курса. Программа, схемы, задачи, тесты, включенные в данную книгу, отражают 
личный опыт автора, много лет ведущего соответствующий курс. Стержневая идея курса 
состоит в том, что, студентам как будущим менеджерам, маркетологам и представителям 
иных профессий, полезно усвоить некий свод знаний, который позволит ориентироваться 
в сложном лабиринте современной эстонской юриспруденции,  в той или иной степени 
связанной с профилирующей профессией, а, кроме того – и полезной в житейском смысле 
этого слова. 

С  курса  «Основы  права»  целесообразно  начать  формирование  юридических  знаний 
студентов с тем, чтобы в дальнейшем расширить их представление о правовых вопросах 
при  изучении  некоторых  других  предметов,  относящихся  к  области  юриспруденции. 
Изучение курса должно обеспечить:

 понимание студентами основных принципов и структуры права Эстонской 
Республики,  его  взаимосвязи  с  экономическими  и  социальными 
процессами;

 формирование у студентов основ правовой культуры, уважения к праву 
как к необходимому условию правопорядка;

 умение  студентов  ориентироваться  в  современном  законодательстве 
Эстонской Республики, прежде всего в области гражданского оборота;

 выработку  у  студентов  начальных  навыков  использования  конкретных 
правовых  норм  для  обеспечения  профессиональной  деятельности, 
разработки отдельных юридических документов.

Материалы, содержащиеся в данном пособии, могут быть использованы преподавателем 
и студентами  целиком или фрагментарно.  Тут  содержатся  ресурсы  и  для  построения 
всего  курса  обучения  основам  права,  и  для  домашних  заданий,  и  для  раздаточного 
материала, и для создания  рефератов, курсовых работ, проведения контрольных занятий, 
а также экзамена. Все зависит от личного усмотрения преподавателя, ведущего предмет, 
и. конечно же – от желания студента самостоятельно разобраться  в заинтересовавших его 
вопросах.
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Структура курса

№ Темы Виды 
занятий

Время

1 Понятие права Л 2
2 Права человека и гражданина Л 2
3 Приобретение и получение гражданства Эстонии и статуса 

иностранца
Л 2

2-
3

Граждане и иностранцы С/П 2

4 Частное право.Физическое лицо Л 2
5 Юридическое лицо Л 4
4-
5

Физическое и юридическое лицо С/П 2

6 Сделка и ее виды Л 4
6 Сделка и представительство С/П 2
7 Осуществление гражданских прав Л 2
8 Юридическая ответственность Л 2

9 Виновное деяние Л 4
10 Наказание за виновное деяние Л 4
11 Судебная система Эстонии Л 2
Итого – 36 часов. Из них: лекции - 30 час. С/П – 6 час. 

№ Темы Виды 
занятий

Время

1 Понятие права Л 2
2 Конституционно-правовой статус  человека и гражданина Л 2
3 Приобретение и получение гражданства Эстонии и статуса 

иностранца
Л 2

4 Частное право и его субъекты. Физическое лицо Л 4
5 Юридическое лицо Л
4-5 Лица в гражданском и коммерческом праве Практ 2
6 Сделка и ее виды Л 2
6 Сделка и представительство Практ 2
7 Осуществление гражданских прав Л 2
8 Юридическая ответственность. Виновное деяние Л 2
9 Наказание Л 2
10 Судебная система Эстонии Л 2
Итого – 24 часа. Из них: лекции - 20 час. С/П – 4 час. 

Содержание курса
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1 Понятие права

Особенности  права  как  социального  регулятора.  Объективное  и  субъективное  право. 
Правовые нормы и институты.  Отрасли права.  Континентальное  и англо-американское 
право.  Публичное  и  частное  право.  Соотношение  права  Европейского  Союза  и  права 
Эстонии.  Международное  право  и  право  Эстонии.  Законы  и  другие 
правоустанавливающие  акты.  Нормативные  договоры.  Обычаи.  Применение  права. 
Действие законов. Толкование правовых норм. Понятие правоотношения.

2. Права человека и гражданина

Система конституционных прав и свобод человека и гражданина.  Общие положения о 
правах и свободах.  Личные права и свободы. Политические права и свободы. Права и 
свободы социально-экономические и в области культуры. Конституционные обязанности. 
Ограничения  в  правах  и  свободах  (клаузулы).  Гарантии  прав  и  свобод.  Деятельность 
судов и юрисдикционных органов государства по защите прав и свобод. Канцлер юстиции 
как омбудсмен. Право каждого на подачу жалобы и заявления в связи с нарушением прав 
и  свобод.  Хартия  Европейского  Союза  о  правах  человека.  Европейская  конвенция  о 
защите прав человека и основных свобод. Совет Европы и Европейский суд по правам 
человека.

3. Приобретение и получение гражданства Эстонии и статуса иностранца

Понятие гражданства. Способы приобретения и получения гражданства. Филиация: право 
«крови»  и  право  «почвы».  Натурализация.  Иные  способы  получения  гражданства. 
Безгражданство  (апатриды).  Условия  натурализации  в  Эстонии.  Гражданство 
Европейского Союза.  Понятие иностранцев  по Закону об иностранцах от 8 июля 1993 
года.  Срочный вид на  жительство:  въездная квота,  основания для получения  срочного 
вида на жительство. Получение статуса «Долговременный житель Европейского Союза». 
Пребывание иностранца в Эстонии на основании визового и безвизового режимов.

4. Частное право и его субъекты. Физическое лицо

Частное право и гражданское общество. Гражданское право, его соотношение с другими 
отраслями  права.  Коммерческое  право.  Значение  гражданского  права  для 
предпринимательской деятельности. Законы и обычаи как источники гражданского права. 
Пространственная  и  временная  сферы  действия  норм частного  права.  Международное 
частное право. Система гражданского права. Гражданские правоотношения. Субъекты и 
объекты (предметы). Физические лица и иные субъекты. Правоспособность физического 
лица.  Дееспособность  физического  лица.  Лицо,  занятое  хозяйственной  или 
профессиональной  деятельностью.  Предприниматель  Потребитель.  Индивидуализация 
физического лица. 

5.Юридическое лицо

Понятие  юридического  лица.  Признаки  юридического  лица:  имущественная 
обособленность,  ответственность  своим  имуществом,  фирменное  наименование, 
зарегистрированность  (для  частноправовых  юридических  лиц).  Правосубъектность 
юридических  лиц.  Публично-правовые  и  частноправовые  юридические  лица. 
Коммерческие  товарищества.  Некоммерческие  объединения  и  фонды.  Порядок 
учреждения частноправовых юридических лиц.  Документы, необходимые для создания 
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частноправового  юридического  лица.  Органы  юридического  лица.  Правовое  значение 
деятельности  правления  юридического  лица.   Правовое  регулирование  деятельности 
органов  юридического  лица.  Прекращение  юридического  лица.  Основания  и  порядок 
ликвидации  юридического  лица.  Принудительная  ликвидация  юридического  лица  по 
гражданскому и наказательному праву. Понятие банкротства и банкрота.

 6.  Сделка и ее виды 

Понятие  сделки.  Воля  и  волеизъявление  в  сделке.  Прямое  волеизъявление.  Косвенное 
волеизъявление.  Молчание  как  волеизъявление.  Ограничение  и  исключение  права 
распоряжения.  Толкование  волеизъявления.  Виды  сделок.  Односторонние  и 
многосторонние сделки (договоры). Общие правила заключения и исполнения договоров. 
Условные  сделки  с  отлагательным  и  отменительным  условиями.  Требования  к  форме 
сделок.  Свобода  выбора  формы  сделок.  Письменная  форма.  Электронная  форма. 
Нотариальное  заверение  сделки.  Нотариальное  удостоверение  сделки. 
Недействительность  сделки.  Понятие  ничтожной  сделки.  Основания  для  ничтожности 
сделки. Сделка, противоречащая добрым обычаям или общественному порядку. Сделка, 
противоречащая  закону.  Сделка,  нарушающая  запрет  на  распоряжение.  Мнимая  или 
притворная сделка. Понятие аннулирования сделки. Порядок аннулирования. Возмещение 
вреда при аннулировании сделки. Сроки аннулирования. Обязанность по уведомлению. 
Заблуждение.  Обман.  Угроза  и  насилие.  Использование  тяжелых  обстоятельств. 
Представительство в сделке. Виды представительства. Оформление представительства по 
сделке.

7. Осуществление гражданских прав

Понятие осуществления гражданских прав. Добросовестность, законность и безвредность 
как  принципы  осуществления  гражданских  прав.  Гражданско-правовые  обязанности. 
Принцип разумности при исполнении договоров. Нарушение гражданских прав. Защита и 
самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и крайняя необходимость в частном 
праве.  Давность  по  сделкам.  Общие  правила  применения  давности.  Виды  сроков 
давности. Прерывание давности. Приостановление давности.

8. Юридическая ответственность

Понятие  и  общие  признаки  юридической  ответственности.  Основания  юридической 
ответственности.  Субъекты  юридической  ответственности.  Особенности  гражданско-
правовой ответственности.  Договорная и внедоговорная ответственность. Материальная 
и  нематериальная  ответственность.   Общая  характеристика  ответственности  по 
наказательному праву Эстонии.  Понятие виновного деяния. Преступление и проступок 
как виды виновного деяния.  Принципы наказательного права.
Виновные деяния, связанные с предпринимательской деятельностью.

9. Виновное деяние

.Три ступени познания виновного деяния. Понятие состава виновного деяния и его место 
в системе характеристик виновного деяния. Объективные признаки состава. Совершение 
деяния  путем  действия  или  бездействия.  Результат  и  причинная  связь.  Субъективные 
признаки.  Виды умысла.  Неосторожность.  Заблуждение.  Лицо,  совершившее  виновное 
деяние. Ответственность юридического лица. Соисполнители. Соучастники. Покушение. 
Противоправность и обстоятельства, ее исключающие. Необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Вина и обстоятельства, ее исключающие. Невменяемость и ограниченная 
вменяемость. Заблуждение. Отказ от покушения
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10. Наказание за виновное деяние

Наказание как вид и мера воздействия. Основные наказания. Дополнительные наказания. 
Иные  меры  воздействия.  Применение  и  назначение  наказания.  Цели  применения 
наказания. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Совокупность виновных деяний и 
наказание. Замена наказания общественно-полезным трудом. Возможность замены одного 
вида  наказания  другим.  Условное  освобождение  от  наказания.  Условно-досрочное 
освобождение. Иные основания для освобождения от наказания.

11. Судебная система Эстонии 

Судебная  система   Эстонской  Республики.  Суды  первой  и  второй  инстанции, 
Государственный  суд.  Принципы  правосудия.  Участники  процесса.  Стороны:  истец  и 
ответчик. Третьи лица. Подсудность дел суду первой инстанции. Возбуждение дела в суде 
первой инстанции. Требования к исковому заявлению. Соединение и разъединение исков. 
Обеспечение  иска.  Последствия  неявки  участников  процесса  в  судебное  заседание. 
Доказательства  и  доказывание.  Порядок  рассмотрения  дела  в  суде  первой  инстанции. 
Решения суда. Судебные акты  Апелляция. Кассация. 

Практикумы

Цель практикумов – осуществить перевод теоретических знаний, полученных студентами 
на лекциях и путем самостоятельной работы, в практическую плоскость. На практических 
занятиях  студенты  должны  приобрести  навыки  самостоятельного  анализа  жизненных 
фактов, имеющих юридическое значение. Решение по каждому казусу  должно содержать: 
ответ на вопрос задачи по существу, номер статьи закона (часть, пункт статьи), аргументы 
в пользу принятого решения. Наряду с решением казусов на практикумах отрабатываются 
юридические документы. Проверка знаний на практикуме может осуществляться путем 
выполнения тестов.

Самостоятельная работа

Усвоение материала курса  требует  обязательной самостоятельной работы студента.  По 
рекомендации  преподавателя  студенты  изучают  отдельные  темы  или  подтемы  курса, 
нормативные  акты,  комментарии  к  ним,  материалы  периодической  печати  по 
юридической тематике, статьи в юридических журналах, знакомятся по мере возможности 
с деятельностью суда и арбитража, с юридической практикой в сфере бизнеса.

Важной  частью  самостоятельной  работы  студентов  является  выполнение  заданий, 
получаемых от преподавателя, и подготовка рефератов. Задания должны способствовать 
развитию аналитических способностей студентов при работе с правовыми нормами и их 
реализации, а также обеспечению контроля за приобретаемыми знаниями. 

Реферат  призван  показать  умение  логично,  грамотно,  аргументировано,  с 
самостоятельными  выводами  и  оценками  изложить  тему  на  основе  проработанной 
литературы,  развить навыки самостоятельной работы с законодательными актами и их 
комментариями с учетом юридической практики. Объем реферата не более 10 страниц. 
Реферат  должен  содержать  введение,  план,  содержательную  часть,  заключение,  где 
формулируются основные выводы по теме, список использованной литературы.
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Если  студент  для  реферата  выбирает  фрагмент  одной  монографии  или  одну  научную 
статью, то объем работы не должен превышать –3-х страниц. В работе надо лаконично 
раскрыть  положения реферируемого источника.
При  выборе  такого  варианта  необходимо  сделать  копию  реферируемого  источника  и 
приложить ее к реферату. Сам же реферат должен состоять из ответов на такие вопросы:

1-О чем говорится в реферируемом источнике?
2.Какой план можно составить по реферируемому материалу?
3.Какие мысли высказывает автор реферируемого источника? Необходимо перечислить 
эти мысли под номерами ( 1,2,3, и т.д.)
4.Какие  доказательства  правильности  своей  мысли  приводит  автор  реферируемого 
источника?  Необходимо привести эти доказательства  под номерами  применительно  к 
каждой мысли автора.
.5.Если доказательства отсутствуют, то по какой  причине (на взгляд автора реферата)?  

    5.1. Мысль не нуждается в доказывании, так как она общеизвестна.
5.2.Иное.
6.  Выработалось  ли при работе над  рефератом  какое-либо  собственное  отношение  к 
освещаемым в реферируемом материале вопросам?
7.Если  в  тексте  реферируемого  источника  встречались  незнакомые  термины, 
использовались ли  для уяснения их смысла какие –либо справочные и иные издания?
8.Как  в целом можно оценить реферированный источник?
8.1.По содержанию.
8.2. По форме изложения.

Допускается  и  такой  вариант  реферата,  при  котором  студент,  имеющий практический 
опыт, излагает его, осмысливая с позиций требований закона и юридической теории.

Примерные темы рефератов

1. Значение права Европейского Союза для права Эстонии
2. Ограничения основных прав и свобод граждан и иностранцев по Конституции ЭР
3. Способы индивидуализации физического лица
4. Объем дееспособности физического лица
5. Физическое лицо- предприниматель
6. Признаки юридического лица
7. Соотношение  имущественной ответственности  юридического  лица  и членов его 

руководящего органа у разных видов частноправовых юридических лиц
8. Квартирное товарищество как юридическое лицо
9. Учреждение товарищества с ограниченной ответственностью
10. Местное самоуправление как юридическое лицо
11.Порядок прекращения частноправового юридического лица
12.  Волеизъявление в сделке
13. Электронная форма сделки
14. Нотариальное удостоверение и заверение документа
15. Основания ничтожности сделки
16. Заблуждение как основание для аннулирования сделки
17. Полномочия в представительстве
18. Правила крайней необходимости в гражданском и наказательном праве
19. Основания исключения вины в наказательном праве 
20. Функции и организация деятельности уездного суда 
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Формы контроля за знаниями

Контроль  за  знаниями  осуществляется  на  семинарах  и  практических  занятиях  путем 
выяснения информированности студентов по вопросам права  при решении ими казусов и 
составлении  юридических  документов,  проведения   тестов  и  контрольных  работ, 
проверки домашних заданий, оценки выполненных рефератов, проведения экзамена (при 
подведении итогов всего цикла обучения предмету).Основная роль отводится итоговому 
экзамену 

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое право?
2. Как соотносятся понятия объективного и субъективного права?
3. Что такое норма права, какие бывают виды норм?
4. Что такое институт и отрасль права?
5. Чем отличается континентальное право от англо-американского?
6. Какие источники признаны  эстонским  правом?
7. Что такое законодательная инициатива? и обнародование законов?
8. Какой порядок принятие закона Рийгикогу?
9. Как обнародуются законы?
10. Что такое юридическая сила правоустанавливающего акта?
11. Что такое коллизия правовых норм и какие правила разрешения коллизий?
12. Чем обычай отличается от правоустанавливающего акта?
13. Какая юридическая сила международного договора?
14. Какие акты издает Правительство Эстонии, как они принимаются и обнародуются?
15. Где публикуются официальные тексты эстонских законов?
16. Что представляет собой система современного права Эстонии?
17. Что такое право Европейского Союза?
18. Как соотносится эстонское право с правом Европейского Союза?
19. Что такое применение права?
20. Каким образом можно толковать нормы права?
21. Какие элементы включает в себя понятие правоотношения?
22. Когда была принята ныне действующая Конституция Эстонской Республики?
23. Что такое правовое государство?
24. В чем заключается разделение и сбалансированность ветвей государственной власти?
25. Какая система органов государственной власти Эстонии?
26. Что такое пропорциональная избирательная система?
27. Какая структура Рийгикогу?
28. Какая  роль  политических  партий  в  правовой  жизни  эстонского  общества  и 

государства?
29. Какая роль Президента Эстонской республики в законодательной деятельности?
30. Как формируется и работает Правительство Эстонии?
31.  Какие задачи решает Государственная канцелярия?
32.  Чем занимается министерство юстиции Эстонии?
33. Чем занимается министерство внутренних дел Эстонии?
34. Каковы функции канцлера юстиции?
35. Кто такой омбудсмен?
36. Что такое местное самоуправление и какие его функции?
37.  Всякий  ли  житель  Эстонии  может  быть  включен  в  число  кандидатов  в  собрание 

местного самоуправления?
38. Какие органы имеются у местного  самоуправления и какие правоустанавливающие 

акты они издают?
39. Что такое референдум?
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40. Какие  вопросы  не  могут  быть  вынесены  на  референдум  по  эстонскому 
законодательству?

41. Что такое основные права, свободы и обязанности человека и гражданина?
42. Какие можно выделить группы прав и свобод человека и гражданина?
43. Какие ограничения прав и свобод установлены Конституцией ЭР?
44. Какие  международно-правовые  акты   используются  при   регулировании  основных 

прав и свобод в Эстонии?
45. Что такое гражданство?
46. Когда был принят ныне действующий закон о гражданстве ЭР?
47.  Кто такие бипатриды и апатриды?
48. Кто имеет право на приобретение гражданства Эстонской Республики по рождению?
49. Имеется  ли  разница  в  условиях  получения  иностранцами  гражданства  Эстонской 

Республики и вида на жительство?
50. Какие условия натурализации?
51. Когда был принят ныне действующий Закон об иностранцах?
52.  Какие условия получения иностранцем срочного вида на жительство?
53. Что такое иммиграционная квота?
54.  Какие условия получения иностранцем статуса долговременного жителя Эстонии?
55. Всякий ли гражданин Эстонии может быть лишен эстонского гражданства?
56.  Кто является гражданином Европейского Союза и какой его статус в Эстонии?
57. В  Коммерческом  кодексе  указывается,  что  предпринимателем-физическим  лицом 

может любое физическое лицо (ч.1 ст. 3). Как Вы понимаете это утверждение?
58. Чем различается правосубъектность юридического и физического лица?
59. Что такое правоспособность физического лица?
60. Когда физическое лицо считается ограниченно дееспособным?
61. При каких условиях возможно расширение ограниченной дееспособности физического 

лица?
62. Что это за лицо, занятое хозяйственной или профессиональной деятельностью?
63. Кто может считаться физическим лицом- предпринимателем?
64. .По  каким  признакам  можно  установить,  является  ли  организация  юридическим 

лицом?
65. Как понять норму закона, что юридическое лицо - это субъект права, созданный на 

основании закона?
66. Приведите  примеры  публично-правовых  юридических  лиц.  Каковы  правовые 

основания их создания?
67. Приведите примеры частноправовых юридических лиц. Каковы правовые основания 

их создания?
68. Что требуется для создания частноправовых юридических лиц?
69. Какими  регистрами  производится  регистрация  коммерческих  товариществ  и 

некоммерческих объединений?
70. Кто  и  за  что  несет  имущественную  ответственность  в  различных  видах 

частноправовых юридических лиц? 
71.  Какая юридическая природа голосования на заседании органа юридического лица?
72. Как происходит ликвидация частноправовых юридических лиц?
73. При каких условиях суд принимает заявления о банкротстве, а при каких отказывает?
74. Что считается основаниями для банкротного производства по заявлению кредитора?
75. Что такое сделка?
76. Какие виды сделок выделяет закон?
77. .Какие виды волеизъявления в сделке?
78. Какие требования предъявляются в сделке к ее субъективному составу?
79. Какие требования предъявляются в сделке к воле сторон?
80. Какие требования предъявляются в сделке к волеизъявлению сторон?
81. Какие имеются виды  волеизъявления в сделке?
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82. Какие общие требования к форме сделки?
83. Что характерно для письменной формы сделки?
84. Что характерно для электронной формы сделки?
85. Что характерно для нотариальной формы сделки?
86. Какая сделка считается ничтожной?\
87. Какие правовые последствия ничтожности сделки?
88. Какие основания ничтожности сделки?
89. Что такое мнимая и притворная сделки ?
90. Что такое аннулирование сделки?
91. Какие правовые последствия аннулирования сделки?
92. Какие  основания для аннулирования сделки?
93. Какие  наступают  последствия  при  заключении  сделки  под  влиянием  обмана  или 

заблуждения?
94. В  чем  состоит  отличие  установления  ничтожности  сделки  от  признания  ее 

недействительной?
95. Ограничиваются  ли  виды ничтожных сделок  теми,  что  предусмотрены Законом об 

Общей части гражданского кодекса?
96. Чем отличаются сделки односторонние от двухсторонних (многосторонних)?
97. Что  такое  отлагательные  и  отменительные  условия  в  сделке?  При  каких 

обстоятельствах эти условия действуют?
98. Что такое представительство, какие его виды?
99. Какие права и обязанности представителя и представляемого?
100. Как оформляется представительство по договору? 
101. Что такое осуществление гражданских права?
102. Как понимать принцип добросовестности при осуществлении гражданских прав?
103. Как понимается институт необходимой обороны в гражданском праве?
104. Как понимается институт крайней необходимости в гражданском праве?
105. Что такое имущественный и неимущественный вред и как они возмещаются?
106. Что такое давность?
107. Какие условия применения давностных сроков?
108. Какие виды давностных сроков ?
109. Что такое прерывание течения давности?
110. Что такое приостановление течения давности?
111.    Что такое виновное деяние как жизненный факт и юридическая конструкция?
112. Чем преступление отличается от проступка?
113. Что такое состав виновного деяния?
114. Какие признаки состава относятся к категории  объективных?
115. Что характерно для результата виновного деяния?
116.  Какие теории причинной связи применяются на практике?
117. Какие признаки состава относятся к категории субъективных?
118. Чем виды умысла отличаются друг от друга?
119. При каких условиях возможна ответственность за неосторожное виновное деяния? 
120. Что такое юридическая и фактическая ошибки?
121. В чем особенности ответственности юридического лица?
122. Чем отличаются соучастники от исполнителей?
123. При каких условиях возможна ответственность за покушение?
124. При каких обстоятельствах исключается противоправность деяния?
125. При каких обстоятельствах исключается вина лица?
126. Что такое невменяемость?
127. Что такое отказ от покушения?
128. Какие основные виды наказания?
129. Какие дополнительные виды наказания?
130. Какие цели назначения наказания?
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131. В чем состоит  юридическое значение  обстоятельств  смягчающих и отягчающих 
наказание?

132. Как назначается наказание при совокупности виновных деяний
133. Какие обстоятельства влияют на условное освобождение от наказания?
134. Какие обстоятельства влияют на условно-досрочное освобождение от наказания?
135. Что такое правосудие?
136. Какие принципы правосудия?
137. Какая судебная система в Эстонской Республике?
138. Какие суды являются судами первой инстанции?
139. Какие дела рассматривает административный суд?
140. Какие суды являются судами второй инстанции?
141. Какие функции выполняет Государственный суд?
142. При каких условиях можно обратиться за защитой своих прав в Европейский суд 

по правам человека?
143. Как определяется подсудность по гражданским делам?
144. Какие требования предъявляются к содержанию и форме искового заявления?
145. В чем особенности правового положения истца и ответчика?
146. Кто такие третьи лица в гражданском процессе?
147. Как обеспечивается иск?
148. Какие акты выносит суд по гражданским делам?
149. Что такое апелляция?
150. Что такое кассация?

Литература*

Правоустанавливающие акты

1. Конституция  (Основной  закон)  Эстонской  Республики.  Закон  об  изменении 
Конституции Эстонской Республики, Закон о гражданстве. Издательство «ILO», 2004.

2. Закон об иностранцах. RT l, 1999; ПАЭ 1999, 36**

3. Закон о гражданах Европейского Союза/  RT l_ 2006, 
4. Закон об Общей части гражданского кодекса. RT 1. 2002, 35. ПАЭ,2002, 9
5. Закон о нотариальном удостоверении. RT 1, 2001, 93.  ПАЭ. 2002, 4.
6. Закон о вещном праве. RT 1, 1993, 72/73. ПАЭ. 1999, 57
7. Закон о банкротстве. RT 1, 2003, 17. ПАЭ. 2004, 1
8. Обязательственно-правовой закон RT 1, 2002, 53. ПАЭ, 2002, 12
9. Закон о защите права потребителей. RT l. 2004, 86
10. Закон о судах. . RT l, 2004, 56; ПАЭ, 2005, 4
11. Гражданско-процессуальный кодекс. RT, l, 2005, 49; ПАЭ, 2005, 61
12.  Пенитенциарный кодекс. RT l, 2001, 61; ПАЭ, 2001, 40

Учебная литература

13. Аронов  А.  Вещное  право:  собственность.  Таллинн:  Юридическое  бюро  Александр 
Аронов и партнеры. 2003

* Все нормативные акты необходимо использовать с учетом внесенных в них после 
вступления в силу изменений
** Сокращения означают: RT - Riigi Teataja, ПАЭ – Правовые акты Эстонии
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Евод. Коммерческие договоры. Таллинн: OÜ Käsiramatute Kirjastus. 2003

15. Лившиц. Ю. Основы права. Õiguse alused.Часть ll. Физическое лицо в гражданском и 
коммерческом праве. Таллинн: Социально-гуманитарный институт. 2003

16. Лившиц Ю., Горбачева С., Федорова А., Зайцев И. Основы права. Õiguse alused. Часть 
lll. Собственность и владение. Таллинн: Социально-гуманитарный институт. 2002

17. Лившиц Ю..  Предварительная  стадия  заключения  гражданско-правового договора.// 
Ученые  записки.  Вопросы  экономики,  социологии  и  права, №5.  Таллинн:  Русское 
академическое общество Эстонии, Социально-гуманитарный институт. 2004

18. Лившиц Ю. Предприниматель и потребитель. В кн.: «Актуальные проблемы развития 
экономики  и  бизнес-образования  в  Эстонской  Республике.  //Материалы  научно-
практической  конференции,  посвященной  15-летию  ЕАВС».  Tallinn:  Eesti-Amerika 
ärikolledz. 2004

19. Лившиц  Ю..  Tsiviilseadustiku  üldosaseadus  (Закон  об  общей  части  гражданского 
кодекса). Схемы и таблицы. Таллинн: Социально-гуманитарный нститут.2002

20. Лившиц Ю. Преступление как виновное деяние: состав, противоправность, вина. Курс 
лекций. Таллинн: Социально-гуманитарный институт. 2004

21. Лившиц Ю. Наказание за преступление:  понятие, цели. средства,  система.  Таллинн. 
СГИ, 2006

22. Лившиц Ю. Применение наказания за преступление. Таллинн. СГИ. 2009.
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•Система социальных норм
•Опирается на возможность государственного

принуждения при их нарушении
•Нормы закреплены в законодательстве и в

других признаваемых государством
источниках

•Учитываются идеи свободы и
справедливости

• Посредством норм происходит
регулирование отношений в обществе.

•Общеобязательность

•Длительность действия

•Возможность применения государственного 
принуждения

•Формальная определенность
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Международное право

Право Европейского Союза

т о н и ив о    Э сП р а

Публичное право Частное право

Конституционное право

Адми-
нистра-
тивное

Нало-
говое

Иные
отрасли

Граж-
данское

Коммер-
ческое

Иные
отрасли

ин ститу ты пра ва

нор мы пра ва

Международные договоры
Конституция ЭР

Директивы и иные акты органов 
Европейского Союза

Законы ЭР
Постановления Правительства ЭР

Постановления и                             инструкции 
министерств                                     и ведомств

Нормативные                                акты местного
самоуправления

Коллективные
договоры 
работодателей

и работников
(профсоюзов) Правила

внутреннего
трудового
распорядка

Обычаи
и практика 
коммерчес-
ких отноше-
ний

Решения
Госсуда
по угол. 

процессу
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Элементы
правоотношения

Субъекты
Субъектив-

ное
право

Юриди-
ческая

обязанность
Объекты

Юридические факты

ll. Государство и право

Эстония самостоятельное и независимое демократическая
республика, где носителем верховной власти является народ.

( ч. 1 ст. 1 КЭР)

Республика
Независимая и

самостоятельная
(суверенитет)

Демократия
Народ как носи-
тель верховной

власти

Глава государ-
ства избира-

ется

Парламен-
тарная

республика

Государ-
ственная
власть-
высшая

власть в
обществе

Незави-
симость
от дру-

гих госу-
дарств

Ограничение суверени-
тета ЭР как члена ЕС

на добровольной
основе

Предста-
витель-

ная

Либе-
ральная

Власть
факти-
ческая

Власть
юриди-
ческая

Через граждан
ЭР, обладающих
избирательным

правом
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Конституция ЭР закрепляет принципы обеспечения госу-
дарством интересов титульной нации

Государство
призвано

обеспечить
сохранность

эстонской нации,
культуры и

языка
на века

Из .преамбулы к
КЭР

Государ-
ственным

языком
Эстонии
является
эстонский

язык
Ст. 6 КЭР

Каждый
эстонец
имеет
право

поселиться
в Эстонии

Ст. 36 КЭР

Перед законом все равны. Никто не может быть
подвергнут дискриминации из-за его национальной,
расовой принадлежности, цвета кожи, языка и др.
Из ст. 12 КЭР

В целях недопущения концентрации госу-
ддрственной власти в одних руках и пре-
дупреждения авторитаризма верховная

власть согласно ст. 4 КЭР разделена между:

Рийгикогу Президентом ЭР Правительством Судом

Законодатель-
ная власть

Глава государ-
ства

Исполнительно-
распорядительная

власть
Правосудие

В целях недопущения разобщенности властей в государстве
и надлежащего осуществления ими своих конституционных полно-

мочий составной частью принципа разделения властей согласно
ст. 4 КЭР провозглашается требование сбалансированности вла-

стей
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Избирательное право
Эстонии

Объективное право :
содержится в

КЭР, законах о выборах РК, Европейско-
го парламента и в иных источниках

Субъективное право

Активное избиратель-
ное право

Пассивное избира-
тельное право

Принципы

Всеобщности Свободы Равенства
Тайны голосо-

вания

В разных государствах в качестве основных
используются избирательные системы:

Мажоритарные Пропорциональные

Относительного
большинства

Абсолютного
большинства

Классическая Комбинированная
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• Кандидаты, участвующие в
распределении, должны
набрать по государству в
целом не менее 5% голосов. 

• Оставшиеся мандаты распределяются в виде ком-
пенсационных мандатов по общегосударственным
партийным спискам с использованием модифициро-
ванного метода делителей д^Ондта .
• При распределении мандатов опускаются кандида-
ты, оказавшиеся избранными в избирательных окру-
гах

lll

• Кандидаты в партийном
списке набрали по государству
в целом не менее 5% голосов

• Избранными считаются
кандидаты, за которых отдано
не менее 10% голосов от
простой квоты

• В окружном списке партий кандидаты располага –
ются согласно количеству отданных за каждого из
них голосов.
• Голоса в списке складываются и делятся на про-
стую квоту. Так определяется количество мандатов
для данной партии.
• Происходит добавление одного мандата, если
остаток голосов составляет не менее 75% от простой
квоты . Партия получает мандат также в случае, если
количество голосов составляет не менее ?5% от
простой квоты
• Избранными считаются кандидаты, которые распо-
ложены в списке выше

ll

Не предусмотрены
Для каждого изб. округа исчисляется простая квота
путем деления количества действительных голосов
на число мандатов. Избран тот кандидат, который
получил число голосов, равное или превышающее
простую квоту

l

ОграниченияСодержание процедурыЭтапы

Прямое волеизъявление народа, осуществляемое путем голосования
имеющими избирательное право гражданами государства,  по законопроекту

или иному вопросу жизни государства

Проводится
по решению
Рийгикогу

Обяза-
тельно
для вне-

сения
измене-

ний в
главы
1 и 15
КЭР

В иных
случаях.

Например,
14.09. 03.

о вступле-
нии ЭР

в ЕС

Конституционные
.условия референ-

дума

Решение
выносится

большинством
голосов участ-

вовавших
в референ-

думе

При отрицательном
результате Президент

ЭР назначает внеочеред-
ные выборы в Рийгикогу

Принятый
референду-
мом закон

немедленно
обнароду-

ется Прези--
дентом ЭР

На референдум не
могут выноситься

вопросы

Решение референду-
ма обязательно
для гос. органов

бюджета

налогов

финансовых обяза-
тельств государ-

ства

ратификации и
денонсации договоров

с иностр. гос-ми

чрезвычайного
положения

государственной
обороны
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28,29,31,3229.3231,3227-29, 32,37,

38,39

Права и свобо-
ды социально-
экономические
и в области
культуры

8,30,48,57,58,

124

47.48

8,30,48,57,58, 
124

47,48,50,52,

156

Политические
права и

свободы

36. 4420,26,33-35, 
40,44,45

36, 4415-26,33-36,

40-46,49 51

Личные (граж-
ские) права и

свободы

13
11, 130

13
9-14, 130

Общие
положения

Клаузулы
для иностран-

цев

Клаузулы для
граждан и

иностранцев

Граждане
Граждане и
иностранцы

Субъекты прав и свобод
Предмет

регулирования

Дополнительные варианты

Найденный в Эстонии ребенок Усыновленный ребенок

на момент рождения хотя бы один из родителей
которого

Ребенок (возраст
не ограничен) имеет гражданство

Эстонии

Основной вариант

Гражданство
Эстонии

приобретают
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•Возраст не менее 15 лет
•Пребывание в Эстонии на основании постоянного вида на жительство не
менее 5 лет со дня подачи заявления и не менее 6 месяцев после дня, 
следующего за регистрацией заявления
•Знание эстонского языка
•Знание Конституции ЭР и Закона о гражданстве
•Наличие легального постоянного дохода
•Лояльность к эстонскому государству
•Принесение присяги на верность конституционному строю Эстонии

Отказ в получении гражданства при:
•сокрытии обстоятельств, препятствующих получению гражданства
• не соблюдении конституционного строя Эстонии либо не исполнении
законов Эстонии
• совершении действий, направленных против Эстонского государства и его
безопасности
•совершении преступления,за которое лицу назначено наказание в виде тю-
ремного заключения на срок более одного года и за которое не погашена
судимость или при неоднократном наказании за умышленные преступления
• нахождении в прошлом или настоящем на службе в развед. органах ино-
странного государства
• службе в качестве кадрового военнослужащего в вооруженных силах
иностранного государства, зачислении в запас или отставку, а также его
супруге, пребывающей Эстонии в связи с направлением военнослужащего на
место службы, зачислении его в запас или отставку

Исходя из ст. 6 (1) и гл. 3 ЗоГ,
натурализация связана с возрастом

следующим образом:

При дости-
жении 15-

летия мож-
но ходатай-
ствовать о
гражданстве

самостоя-
тельно

До достижения 15-летия ходатайство подает как минимум один
из родителей (усыновитель) – гражданин ЭР или родитель (усы-
новитель)- иностранец, ходатайствующий одновременно о граж-
данстве для себя. При этом подлежит учету ряд обстоятельств.

При наличии
другого родите-
ля-иностранца

нужно его
согласие

Несовершен-
нолетний дол-
жен постоянно
проживать в

ЭР

Несовершенно-
летний должен

быть освобожден
от прежнего граж-

данства

Постоянным пребыванием в Эстонии в понимании ЗоГ
является законное пребывание в Эстонии не менее 183

дней в год, при этом продолжительность отлучки из
Эстонии не должна превышать 90 дней подряд в год

(ст.11 ЗоГ)
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ЗнаниеЗнание эстонскогоэстонского языкаязыка проверяетсяпроверяется нана экзаменеэкзамене. . ИходяИходя изиз нижнейнижней
ступениступени требованийтребований кк владениювладению языкомязыком ((смсм. . ЗаконЗакон оо языкеязыке),),лицолицо должнодолжно
показатьпоказать знаниезнание общеупотребительногообщеупотребительного эстонскогоэстонского языкаязыка, , необходимоенеобходимое
вв повседневнойповседневной жизнижизни ((смсм. . стст.8 .8 ЗоГЗоГ))

Система требований
к знанию языка

Понимать
устную речь

Беседовать

Читать и
понимать тексты

Письменно
составлять
документы

Освобождаются от экзамена

Полнотью Частично

Лица, получившие на эстонском языке
основное, среднее или высшее обра-

зование

Лица, не достигшие возраста 15 лет

Лица, не достигшие возраста 15 лет,
родившиеся после 26.02.92, если их ро-
дители апатриды

Ограниченно дееспособные лица

Лица, не способные по состоянию здо-
ровья сдавать экзамен

Лица, не способные по
состоянию здоровья

частично сдавать
экзамен

Въезд иностранца в Эстонию и его пребывание в государстве
определяются Законом об иностранцах от 8.07.93. (ЗоИ)

Иностранцем является лицо, не имеющее гражданства Эстонии.
Законными основаниями для пребывания иностранца в Эстонии

( ст. 9 (1) ЗоИ) являются:

Вид
на жи-
тель-
ство

Виза
Право на

пребывание
в Эстонии,
следующее
из междуна-
родного до-

говора

Право на
пребывание
в Эстонии,
следующее
из решения
Правитель-
ства об от-
казе от ви-
зовых тре-

бований

Право илиобязан-
ность пребывания в
Эстонии, непосред-
ственно вытекаю-
щее из закона, су-
дебного решения
или администра-

тивного акта

Для граждане ЕС вид
на жительство и виза

нетребуются
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Срочный вид на жительство- это разрешение
пребывать в Эстонии в течении относительно
продолжительного времени, срок которого пре-

дусмотрен ЗоИ и определен в разрешении

Сроки Иммиграционная
квота Вид на жительство

выдается для:
Общий максимум
- 5 лет с возмож-
ностью продле-

ния

Для поселения у
супруга – 1 год и

каждый раз продле-
ние –до 3-х лет

Для обучения – 1 
год с последую -
щим продлением.
Максимум – 6 лет

Иностранцу, имеюще-
му легальный доход

для проживания, - 2года.
С последующим про-

длением на 2 года

Пре-
дель-
ное

число
имми-
гриру-
ющих
ино-

стран-
цев.

макси-
мум в
год –
0,1%
насе-
ления

В квоту не вклю-
чаются::
• эстонцы
• супруги
• учащиеся
• близкие

родственники
• граждане

США,  Японии
• лица, в отно-

шении кото-
рых имееся
решение МВД

работы

предпринимательства

обучения

поселения у близкого род-
ственника

поселения у супруга

проживания иностранца,
имеющего постоянный

доход

нахождения в ЭР на осно-
вании междунар. договора

   

Долгосрочный вид на жительство связан с рядом требований
(ст.14.4. ЗоИ)

Постоянное
проживание
в ЭР не менее
5 лет на осно-
вании вида на
жительство

Возможно отсут-
ствие, которое не
превышает 10 ме-
сяцев за 5 лет и не
более 6 месяцев
подряд

Посто-
янный
легаль-
ный до-
ход

Медицин-
ская стра-
ховка

Владение эстон-
ским языком хотя
бы на начальном
уровне

Освобождаются от экза-
мена иностранцы:
•имевшие постоянный
вид на жительство;
•лица старше 65 лет;
•лица, получившие обра-
зование на эстонском
языке;

•подавшие ходатайство о
ДВЖ до 01.06.2007 г.

Отсутствие
обстоятельств
для отказа

lll. Частное право
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Это отрасль эстонского права, которая:
• регулирует имущественные и неимущественные отношения,
• своими субъектами имеет физические и юридические лица,
• использует метод равенства субъектов правоотношений

Источники

законы
обычаи

Основания воз -
никновения прав
и обязанностей

Сделки

Случаи и др.действия, с
которыми по закону свя-
зано возникновение прав
и обязанностей

Противоправные
действия

Система

Общая часть

Вещное право

Обязательственное
право

Семейное право

Наследственное право

Источниками гражданского
права являются

Законы Обычаи

Конституция

Международные
договоры

Акты Европейского
Союза

Законы, подлежащие
в последующем
консолидации в ГК

Иные законы

Постановления собраний
местного самоуправления

Административные акты

Правила поведения
длительного применения,

если участвующие в
обороте лица считают

их обязательными
в юридическом

смысле

Обычай не может
изменить закон
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Признаки
правоспособности

Всеобщность

Едино-
образ-
ная у
всех

Неогра-
ничен-
ная у
всех

Возникновение Прекращение

В момент рождения
человека

В установленныхзаконом
случаях зародыш челове-
ка обладает правоспособ-
ностью с момента зача-
тия. если ребенок рож-
дается живым

Со смертью Не прекращает-
ся

При
безвестном
отсутствии

лица

При объявлении
лица умершим

Полная

Ограниченная

Из-за
возраста

Из-за расстрой-
ства психики

По
иным

причинам

Расширение дееспособности

Производится судом

С согласия
(или без

него) закон-
ного пред-
ставителя

При достиже-
нии лицом
возраста 15

лет

С учетом
особен-
ностей

лица

Состоит в решении,
какие сделки лицо
может совершать
самостоятельно

Дееспособность физического
лица –это способность самостоя-

тельно совершать действи-
тельные сделки
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Юридическое лицо –это субъект права, учрежденный на
основании закона. Его характеризуют следующие признаки:

Имущественная обособленность

Ответственность своим имуществом

Собственное наименование

Единство правоспособности и дееспособности

Организационное единство

Зарегистрированность (частноправовое юр. лицо)
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Учреждаются в
частных инте-
ресах и на осно-
вании закона,
касающегося
данного вида
юридических
лиц

Публично-пра-
вовые

Учреждаются
в публичных
интересах и на
основании за-
кона,касающе-
гося данного
вида юриди-
ческого лица

Частноправовые

Государство

Местное самоуправление

иные

Коммерческие
товарищества

АО

ТОО

ПТ

КТ

КК

Некоммерческие
объединения и фонды

Товарищества

Квартирные

Гаражные

Дачные

Другие

Иные
объединения

и частные
фонды

Партии

Профсоюзы

Другие

Как субъект права юридическое лицо
за причинение вреда отвечает своим

имуществом

В отдельных случаях
возможна так же
ответственность:

членов товари -
щества (ст.79 и 125

КК)

Полного
товари-
щества

Комман-
дитного
товари-
щества

членов руководящего
органа юридического
лица (ст. 37 ЗОЧГК)

Несут солидарную ответственность за причи-
нение вреда юридическому лицу в случае на-

рушения своих обязанностей

Освобож-
даются от

ответствен-
ности, если
действова-

ли в соответ-
стви с право-
мерным ре-
шением об-
щего собра-

ния

Требовать воз-
мещения вреда
может также кре-
дитор ю. л., если
он не может удо-
влетворить свои

требования за
счет имущества

ю.л.

Срок давности
по требованию
к члену руко-
водящего ор-

гана ю.л. – 5 лет
со дня наруше-

ния обязанности
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При прекращении ю.л. учитываются:

Основа-
ния

Ст. 39,40

Не по
принуж-
дению

Прину-
дитель-

но

В связи
с бан-
крот-
ством

Методы
Ст. 41- 44

Ликви-
дация

Иное

Момент
прекраще-

ния
Ст.45

Для
частнопра-

вового ю.л. –
исключение
из регистра

Для публично-
правового ю.л.
- момент пре-
дусмотрен за-

коном

Хранение
документов

Ст.46

Передаются
ликвидатору
или третьему

лицу сроком на
10 лет, если за-
коном не уста-
новлено иначе.
В регистр вно-
сятся данные

хранителя

Ликвидаторами становятся члены правления или их назна-
чает суд (при принудительном прекращении). 

В «Ametlikud Teadaanded» публикуется сообщение с указа-
нием предельного срока для претензий – 4 месяца. Извест-
ным кредиторам направляется извещение.…………..

Удовлетворяются претензии и реализуется имущество. Если
кредитор известен, но не предъявил требования, принадлежа-
щие ему денежные суммы депонируются. При недостаточности
имущества подается заявление о банкротстве. 

Оставшееся имущество распределяется между членами
юридического лица или переходит в доход государства
(при принудительном прекращении).Оно не может быть
распределено до истечения 6 мес. со дня опубликования
сообщения о ликвидации.

Составляется итоговый баланс и подается заявление в
регистр (в отношении частноправового юридического
лица) об исключении ю.л. из регистра.

Документы ю.л. передаются на хранение ликвидатору
или третьему лицу. Срок хранения – 10 лет, если иное
не установлено законом.
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Вещи

Движи-
мые

Недви-
жимые

Замени-
мые

Незаме-
нимые

Потре-
бляе-
мые

Непо-
тре-

бляе-
мые

Произведенные на предмет затраты являются:

необходимыми

полезными

ради роскоши

Лицо, обязанное
выдать плоды, вправе
требовать возмещения

произведенных с целью
получения плодов
затрат в размере,
необходимом для

надлеж ащего ведения
хозяйства и не

превышающем стои-
мости плодов
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Действие или сово -
купность взаимосвя-
занных действий,

• Правомерные
• Совершенные надлежащим субъектом
• Допускается и бездействие

содержащих
волеизявление,

направленное на воз-
никновение опреде-
ленных правовых по-
следствий

• Надлежащая внутренняя воля
• Надлежащее волеизъявление
• Надлежащая форма

Возникшее правовое последствие долж-
но быть обусловлено волеизъявлением

Ст
67,
ч.1

Волеизъявление – это выражение воли,
направленной на достижение правовых

последствий

Условия внутрен-
ней воли

Лицо должно
действовать

по своей воле

Лицо должно
осознавать
юридически

связывающее
значение
его воли

Лицо должно
иметь намере-
рение достичь
определенные
правовые ре-

зультаты

Условия
внешнего волеизъявления, заключаю-

щиеся в его видах (ст.68)

Воля может быть выражена любым
способом, если иное не предусмо-

трено законом

Прямым являет-
ся волеизъявле-

ние, в ясной фор -
ме выражающее
волю к возникно-
вению юридичес-
кого последствия

Косвенным явля-
ется волеизъявле -
ние, если воля вы-
ражена в действии,
из которого может

следовать вывод о
наличии воли к воз-
никновению юриди-
ческого последствия

Молчание или
бездействие

считается воле-
изъявлением, ес-
ли это вытекает
из закона, согла-
шения лиц или
сложившейся

между ними прак-
тики

Конкретное волеизъявление может быть
заменено решением суда, которым уста-

навливается наличие обязанности сделать
волеизъявление
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Форма сделок

Письменная

Элктрон-
ная

Нотариальная

Разновидности формы
Общие основания

Свобода выбора
формы, если иное
не предусмотрено

законом

Несоблюдение формы
влечет ничтожность

сделки, если законом
или соглашением не
установлено иное

Выбранная сторонами
форма должна отвечать

требованиям закона

Форма, установленная законом, не под-
лежит изменению. В иных случаях изме-
нение формы зависит от соглашения
сторон

Устная

Сделки подразделяются
на разные виды

В зависимости
от числа лиц,

сделавших воле-
изъявление
(ст.67, ч. 2)

В зависимости
от условий

правопреемства
(ст.6, ч.4)

В зависимости
от фактора

«условности»
(глава 6)

Иные
виды

Одно-
сторонние

Много-
сторонние
(договоры)

Сделки, обязы-
вающие совер-
шить передачу
прав и обязан-

ностей

Распорядитель-
ные сделки

Сделки с
отлагательным

условием

Сделки с
отменительным

условием
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НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ
• НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С САМОГО 

НАЧАЛА
• УСТАНОВЛЕНИЕ НИЧТОЖНОСТИ 

НЕ ОГРАНИЧЕНО СРОКОМ
• ПРИ ОТПАДЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА,ПОВЛЕКШЕГО 
НИЧТОЖНОСТЬ, ЛИЦО МОЖЕТ 
ЗАЯВИТЬ О СВОЕМ ЖЕЛАНИИ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ 
(ПОДТВЕРЖДЕНИЕ)

• ОБЩИМИ ОСНОВАНИЯМИ 
НИЧТОЖНОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 ПРОТИВОРЕЧИЕ ДОБРЫМ ОБЫЧАЯМ 
ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОМУ ПОРЯДКУ

 ПРОТИВОРЕЧИЕ ЗАКОНУ
 НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА НА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 МНИМЫЕ ИЛИ ПРИТВОРНЫЕ СДЕЛКИ
 НАРУШЕНИЕ ФОРМЫ СДЕЛКИ

АННУЛИРУЕМЫЕ
СДЕЛКИ

(признание сделки недействительной)

• СДЕЛКА ИСПОЛНЯЕТСЯ ДО АННУЛИ-
РОВАНИЯ, НО НЕДЕЙСТВИЕЛЬНА С 
МОМЕНТА ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ 

• АННУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНО 
СРОКАМИ

• ПРАВО НА АННУЛИРОВАНИЕ СДЕЛКИ 
ПРЕКРАЩАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СДЕЛКИ
УПРАВОМОЧЕННЫМ НА 
АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦОМ

• ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ 
ДРУГОЙ СТОРОНЕ СДЕЛКИ ИЛИ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

• ОБЩИМИ ОСНОВАНИЯМИ ДЛЯ 
АННУЛИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

 ЗАБЛУЖДЕНИЕ
 ОБМАН
 УГРОЗА ИЛИ НАСИЛИЕ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Пред-
стави-
тель

Пред-
ставляе-

мый

Закон,  до-
говор или иное

Заключение
сделки

Другая
сторона в

сделке
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Объективное
гражданское

право

Юридичес-
киие

факты

Субъективные
гражданские
права и юри-

дические
обязанности

Осуществление
гражданских прав

Сделки и
иные

действия

Правопри-
менитель-
ные акты

Собы
тия

Вещные
и иные

абсолют-
ные

права

Обязательс-
твенные и

иные отно -
сительные

права

Общие
принципы

Осуществле-
ние вещных,   
обязательст-
венных, на-
следствен-

ных, семей -
ных прав

Права и
обязанности
установлен-

ные нормами
Общей части
гражданского

права

Осуществление гражданских прав предполагает:

положительное действие
(бездействие) защиту прав

право требования к
обязанному лицу

Преде-
лы

Спосо-
бы

По ли-
цам
(дее-

способ-
ность.)

По сро-
кам

Запрет
злоупо-
требле-
ния пра-

вом
(шикана)

Юридические
(нотариус,
извещение,

сособствен-
ников и др.)

Фактичес-
кие (пере-

дача вещи,
перевозка,
хранение и

др.)

Тип
поведе-
ния обя-
занного

лица

Способ
поведе-

ния

активный

пассив-
ный

Добро-
вольный

Принуди-
тельный

Право-
притя-
зание

Само-
защита

Обра-
щение
в суд

Обраще-
ние в

квазису-
дебные
органы

Аннули-
рование
сделки

Право-
защит-

ные меры
по ОПЗ

Необход.
оборона

И
Крайняя

необходи-
мость

Злоупотребление правом есть особый
тип гражданского правонарушения,

совершаемого управомоченным лицом
при осуществлении им принадлежащего
ему права, связанный с использованием

недозволенных конкретных форм в рамках
дозволенного ему общего типа поведения
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Принцип
добросо-
вестности

Принцип
законности

Принцип
безвредности

При осуществлении
прав и исполнении

обязанностей следует
действовать добро-

совестно

Если закон связывает
наступление юриди-
ческих последствий

с добросовестно-
стью, то ее нали-
чие должно пред-
полагаться, если
иное не вытекает

из закона

Не допускается
осуществление
права противо-

законным спосо-
бом

Не допускается
осуществление
права таким спо-
собом, что целью
осуществления
права является
причинение вре-
да другому лицу

§

Правовые нормы. соответствующие нормам морали, считаются естественным правом
т.е. правом, опирающимся на «естество» человека. «Когда человек имеет дело с такими
нормами, то он получает возможность повиноваться им не только за страх, но и за со-
весть…потому что право предписывает во внешнем поведении то самое, что голос
совести одобряет как нравственное и справедливое. Позитивное же право «создается
в таких условиях, при которых содержание его подвержено влиянию конкретной воли,
неосведомленности, ложной теории и надмения.» И. Ильин. О сущности правосознания

Устав ООН в числе общих принципов называет принцип
добросовестного исполнения обязательств

Принципы международных коммерческих
договоров (Принципы УНИДРУА 2004), § 1.7

• Каждая сторона обязана действовать в соответ-
ствии с добросовестностью и честной деловой

практикой в международной торговле. (2) Стороны
не вправе исключить или ограничить эту обязанность.

Конституция ЭР § 19
Каждый имеет право на свободную самореализа-

цию. Каждый, пользуясь своими правами и свобо-
дами и исполняя обязанности, обязан уважать и

учитывать права и свободы других людей, а также
соблюдать законы. 
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Универсальность принципа добро-
совестности состоит в том, что он:

присущ всем
частям

гражданского
права

Обосновывает
другие

принципы

Обладает
высшей юри-

дической
силой

Общая
часть:

Обязат.
право

Вещное
право

Сделки

Осуществление
гражданских прав

Общие принципы

Право собственности

Добросовестное
владение

Для осуще-
ствления

гражданских
прав:

•Законность
•Безвредность

Для обяза-
тельств и их
исполнения:
• Разумность
•Надлежащее
исполнение

Обязательственно-
правовой закон, § 6

ч. 2
К обязательствен-
ным отношениям

не применяются по-
ложения, вытекаю-

щие из законов,
обычаев и сделок,

если их применение
считалось бы не-

приемлемым с точ-
ки зрения принципа
добросовестности

Противозаконными спосо-
бами осуществления гражданских прав

являются способы,

нарушающие
положения норма-

тивных актов

нарушающие
обычаи

нарушающие
договоры

Например: 
• ограничение правоспособности физ. лица

• превышение представителем своих
полномочий

Например:
недобросовестное навязывание обязанности,

препятствующее осуществлению
права

Например:
отказ от исполнения договора при отсутствии

простительного обстоятельства
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Под вредом можно понимать
всякое умаление имущест-
венного или неимущест-

венного блага

Правовое основа-
ние требования о
возмещении вреда

КЭР 25 : каждый
имеет право на возме-

щение противоправно
причиненного ему кем
бы то ни было мораль-
ного и материального
ушерба.

Обязательственно-
правовой закон,

§ 101 ч.1 п.3, § 115 и
глава 7 

Соотношение
понятий вреда,

ущерба и убытков

Прямой (его денежное выражение

называется Убытком )

Имущественный

«Косвенный« (называется упущенной
выгодой) 

Вред = ущерб

Неимущественный

§

Вред, подлежащий возмещению,
может быть:

имущественным неимущественным

Стоимость утерянного имущества

Прямой имуществен-
ный ущерб Упущенная выгода

Стоимость погибшего имущества

Уменьшение стоимости в связи с
ухудшением состояния имущества,
даже если это возникнет в будущем

Разумные расходы, произведенные
или производимые в будущем в
связи с причинением вреда

Доход, который лицо по всей
вероятности получило бы в
соответствии с обстоятель-
ствами, в первую очередь про-
веденных им подготовитель-
ных действий, если бы не име-
ло место обстоятельство, слу-
жащее основанием для возме-
щения вреда.

Утрата возможности получить
доход

§
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Неимущественный вред

оно
отрицает

оно
Утверждает

(§ 128 ч.5 )

Имущес-
твенный

вред
Вред, свя-
занный с
физичес-

кой болью

Вред, свя-
занный с
душевной
болью и

страдания-
ми

При наличии обязан-
ности по возмеще -

нию вреда, причинен-
ного лишением сво--
боды без законного

основания (§ 134 ч. 2.) 

При смерти или причи-
нении вреда здоровью

(§ 134 ч.3)

При повреждении
вещи (§ 134 ч. 4 )

При требовании, вы-
текающим из наруше-

ния договора
(§ 134 ч. 1 )

(исключительный
случай)

а также нарушение
иных прав личности

(§ 134 ч. 2 )

Возмещение вреда происходит
по правилу, согласно которому,
если факт причинения вреда
установлен, а точный размер
вреда не может быть определен,
то решение о размере возмеще-
ния принимается судом ( ОПЗ
§ 127 ч. 6 )

Понятие пред-
полагает учет

того, что
Основания возмеще-

ние неимущественно-
го вреда

Необходимая оборона в
соответствии с правилами

Наказательного права
(§ 27 KarS)

Самозащита владения
в соответствии с правилами

Вещного права
(AÕS § 41)

•Характеристики
посягательства.
•Характеристики

защиты.

•Владелец может
защищать свое владение

от самоуправства с применением
силы, но без превышения при этом
пределов необходимой обороны.

• Если движимая вещь самоуправно отбирается
у владельца тайно или с применением насилия, вла-
делец вправе незамедлительно отобрать движимую

вещь у застигнутого на месте или преследуемого
лица, совершившего самоуправство.

• Если лишение владения недвижимой вещью
производится самоуправно тайно или с применением
насилия, владелец вправе удалить лицо, совершив -

шее самоуправство, с недвижимой вещи
и восстановить свою власть над ней.
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Лицо, причинившее вред с целью устранения угрозы ему или другому лицу
либо имуществу опасности, не действует противоправно, если причинение вреда

необходимо для устранения опасности и вред не является неразумно
крупным по сравнению с угрожавшей опасностью (§ 141)

Условия Крайней необходимости

Источником опасности могут быть:
поведение человека, стихийное бед-
ствие, поведение животного и др.

Опасность должна реально
существовать

Охраняются от опасности любые
правомерные интересы

Примененные меры отражения
опасности, принесшие вред, дол-

жны быт ь крайне вынужденными

Причиненный вред не должен быть
неразумно крупным по сравнению с
тем вредом, который мог возникнуть
из-за грозившей опасности

Ответственность

Лицо, причинившее вред, обязано
возместить вред, причиненный
им при устранении опасности, 
если устраненная опасность

возникла по связанному с ним
обстоятельству

Требование о возмещении
причиненного в состоянии крайней
необходимости вреда может быть

предъявлено лицу в интересах
которого вред был причинен, если
это является разумным согласно

обстоятельствам

Право требовать от другого лица совершения действия или его воздержания
от него (требование) теряет силу за давностью, если истек установленный

законом срок (срок давности). По истечении срока давности по требованию
лицо вправе отказаться от исполнения своих обязанностей

§§

Суд учитывает давность
по требованию только

по ходатайству обязан-
ного лица

Сделкой могут быть смягчены
условия давности по требова-
нию,(в первую очередь может

быть сокращен срок давно-
сти), если обязанное лицо не
нарушило свои обязанности

умышленно

По соглашению сторон
срок давности, состав-
ляющий менее 10 лет, 
может быть продлен, но
не более, чем до 10 лет

Отказ от права на предъяв-
ление требования о при-
менении давности являет-
ся ничтожным

В предусмотренных законом случаях
требование не теряет силу за давностью

Если лицо, обязанное возместить вред,
обогатилось за счет управомоченного

лица в связи с причинением вреда (§ 150.ч.2)

Не имеет срока давности требование к
самоуправному владельцу о выдаче,

вытекающее из права собственности
( § 155, ч. 2 )

Требование
залогодержателя возместить

вред за счет заложенного имущества. Также
требование собственника о выдаче,

обеспеченного резервацией соб-
ственности
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§§

Время, истекшее до наступления
обстоятельства, послужившего основанием прерывания, в дав-

ностный срок не засчитывается и он начинает течь заново

Течение срока давности прерыва-
ется и возобновляется признани-

ем требования обязанным лицом при: 

частичном погашении задол-
женности перед управомочен-

ным лицом

уплате процентов

предоставлении гарантии

совершении иного
действия

Течение срока давности преры-
вается и возобновляется предъяв-

лением исполнительного документа

Течение срока давности не считается
прервавшимся, если исполнитель-

ный документ

не при-
нимает-

ся к испол-
нению

аннулируется
как исполни-
тельное дей-

ствие

отзывается до
совершения

исполнитель-
ного действия

lY. Юридическая ответственность

Юридическая ответственность – это возможность наступления неблаго-
приятных последствий личного, имущественного и специального харак-
тера и сами последствия, возлагаемые государством в установленной
процессуальной форме на нарушителя права. Ее признаки:

 Водопьянов В.П. (редактор-составитель) .Теория государства и права.
(конспект лекций в схемах). М.,»А-Приор», 2003, с. 153

За совершение правонарушения

Выражается в неблагоприятных последствиях для личности нарушителя и его имущества

Устанавливается государством в нормах права

Налагается лицами, названными в законе

Осуществляется в форме, названной в законе

Обеспечивается принудительной силой государства
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•Наказательное право включает

в себя:

Общую часть (для
преступлений и прос-

тупков)
Особенную

часть
Общие положения

Виновное деяние

Наказание (виды и
меры, примене-

ние, освобождение)

Иные меры
воздействия

Главы 8-24 KarS
(о преступлениях

и проступках)

Более 100
законов о

проступках

В статьях как
правило

содержатся

Признаки
данного
виновно-
го деяния

(диспо-
зиция)

Нака-
ние за
данное

виновное
деяние

(санкция)

К основаниям применения наказания
относятся следующие принципы (ст.23 КЭР. ст.. 2 KarS)

Нельзя
осуждать
за то, что
законом

не признано
виновным
деянием

на момент
его совер-

шения

Нельзя
повторно
наказы-
вать за

одно и то
же винов-
ное дея-

ние

Нельзя
приме-

нять
аналогию

Нельзя
пригова-
ривать к

наказанию
тяжелее

того, кото-
рое могло
быть наз-
начено на

момент со-
вершения
виновного

деяния

Деяние должно
соответствовать
составу винов-
ного деяния, 

быть противо-
правным и та-

ким, в соверше-
нии которого

виновно данное
лицо
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Виновное деяние (ВД)–это нака-
зуемое деяние, предусмотренное

KS или иным законом

Реальное поведение лица, представляющее опасность лля
охраняемых законом благ

Признаки виновного деяния, предусмотренные законом

Признаки
состава

ВД

Признаки
противо-

правности

Признаки
вины

ДА Частично «ДА« НЕТ

Видами ВД
являются

Преступление Проступок

Основное
наказание

для физ. ли-
ца: тюрем-
ное заклю-

чение или де-
нежное взы-

скание.
Для юр.лица:

принудит. 
прекращение
или денежное

взыскание

Преступления
1- ой степени:
тюр. закл. свы-
ше 5 лет или
принудит. пре-
кращение.
Преступление
2-ой степени:
тюр. закл. до 5
лет или денеж-
ное взыскание

Основное
наказание
штраф или

арест

44



Признаки состава ВД характеризуются такими
общими чертами:

они типичны для данного ВД; 
•они минимально достаточны для квалификации ВД
по соответствующей статье Особенной части KS или
иному закону;
•они образуют состав только в своей совокупности;
•они, как правило, закреплены в диспозиции
соответствующей статьи;
•они имеют формальный характер и их установление
еще не позволяет дать окончательный ответ на
вопрос, является ли оцениваемый акт поведения
виновным деянием или нет. 

Состав виновного деяния – это описание наказуемого
деяния, предусмотренного Особенной частью KS или

иным законом

Содержательные
признаки Степень завершен-

ности деяния

Объективные
признаки

Субъективные
признаки

Лицо

Физическое
или юриди-

ческое

Исполнитель
или

соучастник

Оконченное ВД Покушение
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Субъективные признаки ВД

Наме-
рение

Прямой
умысел

Косвен-
ной

умысел

Признаки
умысла

Признаки
неосторож-

ности

Легкомыс-
лие

Небреж-
ность

Мотив и

цель

Ошибка

Факти-

ческая

Юриди-

ческая

Лицо, совершающее противозаконное деяние, может
быть исполнителем или соучастником

Исполнитель

Один Два
и более

Разроз-
ненные

действия

Совместные
и согласован-
ные действия

Группа Преступное
сообщество

Соучастник

Подстрека-
тель

Пособ-
ник
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Не наказуе -
мо кроме 
как за само-
стоятельно
е

деяние

Не наказуе -
мо, кроме 
как за само-
стоятельно
е
деяние

Конфискация пред-
мета, использо-

ванного при пригон-
товлении

Негодный

субъект

Негодное

средство

Негодный

способ

Суд может 

освободить лицо 

от наказания или

смягчить его, если

лицо не сознает

негодность поку-

шения вследствие

своей умственной

неполноценности

Наказуемо как обычное 

покушение
Негодный

предмет
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Противоправность есть тогда, когда нет
обстоятельств, ее исключающих. К ним

относятся:

Безусловно

Необходимая оборона

Крайняя необходимость

Коллизия обязанностей

Подобного рода обстоятельства,
предусмотренные другими

законами

Обстоятельства, предусмотренные
международными конвенциями

Международные обычаи

Условно

Деяние, совершенное под 
влиянием ошибочного 

представления об обстоя-
тельстве, исключающем

противоправность. влечет 
ответственность как за
Неосторожное деяние

Лицо, которому при соверше-
нии действия не известны
обстоятельства, исключаю-
щие противоправность, не-
сет ответственность за поку-
шение на виновное деяние

Действие не является противоправным, если лицо  отражает непоредственное
или непосредственно угрожающее противоправное посягательство на его юри-
дические блага или блага другого лица с причинением вреда юридическим 
благам  нападающего без превышения пределов необходимой обороны

Нападение
должно быть

противоправным

непосредственным
или непосредственно
угрожающим

действительным, 
а не мнимым

При защите

можно защищать юридические бага свои
и других лиц

не требуется обращаться за помощью к
другим лицам или использовать иные
возможности, кроме нанесения вреда 
нападающему

нельзя превышать пределов необходимой
обороны, что происходит  в ходе защиты 
намеренно или с прямым умыслом

при использовании в 
ходе защиты средств,
явно не соответствую-
щих опасности посяга-
тельства

при причинении
нападающему на-
меренно или с 
прямым умыслом
явно излишнего
вреда
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Лицо виновно. если нет обстоя-
тельств, исключающих или смяг –
чающих вину. К ним относятся:

Обстоятельства,
полностью исклю-

чающие вину

Обстоятельства,
частично исключаю-
щие вину, создающие
возможность смяг-
чения наказания

Возраст:
менее 14 лет

Невменяемость

Деяние,совершенное по неосторож-
ности,  если лицо  по своим ум-

ственным или физическим  способ-
ностям не  могло осознавать, что от
него ожидают,  или в соответствии
с этим управлять своим поведени-

ем

Отказ от покушения

Ограниченная
вменяемость

Неизбежность для лица того, что оно не 
сможет осознавать недопустимости своих
деяний

Заблуждение, не явля-
щееся для лиц неиз-

бежным

Вменяемость- свойство психи-
чески здорового лица при совер -
шении виновного деяния отдавать
отчет в недопустимости своего 
деяния и в соответствии с этим 
руководить своим поступком

Невменяемость - свойство,
противоположное вменяемости

Ограниченная
вменяемость

Медицинский критерий

1.Душевная болезнь
2.Временное тяжелое
психическое расстрой-
ство
3.Олигофрения
4.Деменция
5.Иное тяжелое психи-
ческое расстройство

критерииЮридическиеиз критериев

Л
И
Ш
Ь

О
Д
И
Н

Интеллектуаль-
ный критерий:

Способность от-
давать себе отчет

и

Волевой критерий

способность
руководить своими

поступками

Состояние опьянения,
вызванное умышленно 
или неосторожно, не ис-
ключает вину
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Наказание – это вид и мера государственного принуждения, при -
меняемого судом или лицом, ведущим производство во внесудеб-

ном порядке, в целях отказа лица, осуждаемого за виновное деяние, 
от совершения виновных деяний в дальнейшем, а также обеспече –

ния интересов правопорядка.

Виды
воздей-
ствия

Нака-

зание

Иные ви -
ды воз-
действия

Част-
ная пре-
венция

Цели
воздей-
ствия

Общая
превен-

ция

Субъект
примене-

ния

Суд Иной
гос.

орган
(за про-
ступки)

Субъект
ответствен-

ности

Винов-
ное лицо

Виды наказания за преступления подразде-
ляются на:

Основные
Дополнительные, при-

меняемые к физ. лицам

Для физ.
лица

Для юр.
лица

Тюремное
заключе-

ние

Денежное
взыскание

Принудитель-
ное прекра-

щение

Запрещение
деятельности

Лишение права упра-
вления транспортом

Лишение права владе-
ния оружием и бое-

припасами

Лишение права охоты
и рыбной ловли

Имущественное
наказание

Иные
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От 30 до 500 дневных
ставок

Денежное
взыскание

Для несовершннолетнего:от
30 до 250 дн.ставок, если он 
имеет собственный доход

Для юр.лица: от 50 тыс.до
250 миллионов крон

Может быть дополнительным наказанием
к тюремному заключению, но не сое-

диняется с имущественным взысканием

На основании средне-
дневного дохода осуж-

денного.

Тюремное
заключение

От 30 суток до
20 лет или по-

жизненно

Несовершенно-
летнему (на мо-
мент преступле-
ния) – до 10 лет

В тюрьме закры-
того или откры-

того типа

Принудитель-
ное прекраще-
ние юр. лица

В соответствии
с нормами 

ЗОЧГК

тюремное заключение
на срок до 2-х лет судом
может быть заменено

общественно-полезным
трудом. 1 день тюр. закл.
= 2 часа ОПЗ. Требуется
согласие осужденного

Наказание применяется
с учетом того, что:

его осно-
ванием

является
вина лица

учитыва-
ются смяг-
чающие и

отягчающие
обстоя-

тельства

учитываются
цели частной

и общей
превенции

тюремное заключение
назначается в крайнем
случае, а, если санкция

предусматривает и иное,
более мягкое наказание, то

суд в приговоре должен
обосновать применение
тюремного заключения

за одно ВД могут при-
меняться одно основ-

ное и одно или нес-
колько дополнитель-

ных наказаний

с учетом особых
обстоятельств
отбывание основ-
ного наказания
может быть назна-
чено по частям

возможна замена тюремным заключе-
нием денежного взыскания (1:3), иму-
щественного наказания (1: 50 мин. дн.
ставок), арестом шрафа (1:10 штр. 
единиц).
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Совокупность ВД – это со-
вершение лицом несколь-

ких ВД

Идеальная
совокупность
проступков

Идеальная
совокупность
преступлений

Рельная совокуп-
ность проступ-

ков

Реальная совокуп-
ность преступле-
ний

В одном дея-
нии содержат-
ся составы
нескольких
проступков

Наказыва-
ются путем
назначения

самого стро-
гого наказа-

ния

Совершено несколь-
ко деяний, соответ-
ствующих составам
нескольких различ-

ных проступков

Совершено -
деяние, соовет-
ствующее нес-
кольким соста-

вам престу-
пления

Совершено
несколько

деяний, соответ-
ствующих соста-

вам несколь -
ких различных
престулений,
ни за одно из
которых лицо

не было
осуждено

Наказываются
за каждый про-

ступок в
отдельности

Наказывается
как при реаль-
ной совокуп-
ности престу-

плений

Наказывается отдельно
за каждое преступление и назнача-
ется наказание путем увеличения

наиболее строгого, либо путем
поглощения мягкого строгим

Наказание по совокупности не долж-
но превышать суммы назначенных
отдельно наказаний и максималь-

ного предела наказания по ст. Особ. 
части KS

Условное

Условно-досрочное

Из-за неизлечи мой болезни

Из –за того. что лицо тяжело
пострадало от совершен-
ного им преступления

Из-за давности ВД и дав-
ности исполнения приговора

Из-за заче та времени со-
держания под стражей

Из-за декриминализации
ВД новым законом

Из-за помилования

Фактор
«условности»

Фактор

повреждения

здоровья

Фактор

времени

Иные

факторы

Предусмотренные УПК
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Y. Судебная система

•Осуществление правосудия только судом

•Независимость суда 

•Осуществление правосудия в соответствии   
с Конституцией и законами

• Осуществление правосудия на началах ра-
венства

•Право каждого на обращение в суд

•Ведение судопроизводства на эстонском  
(или ином языке)

•Гласность судебного разбирательства

Cуд осуществляет
правосудие путем

рассмотрения  уголов-
ных, гражданских или
административных дел

Уездные суды 
кроме  функции правосудия 
выполняют регистрацион-
ную, уголовно-надзорную и

иные функции

Дела рассматриваются 
судьей  единолично 
или судьей и двумя
судебными заседателя-
ми или коллегией из 
трех судей

Государственный суд
кроме правосудия осу-

ществляет конституционный
надзор и др. функции

Деятельность суда по 
осуществлению право-

судия строго регламентиро-
вана процесуальными ко-

дексами

Не выполняют
функцию 

правосудия
третейские суды,

Арбитраж при
Торгово-про-
мышленной

палате 

Не выполняют
функцю право-

судия квази-
судебные органы

(например. Комис-
сия по индиви-

дуальным
трудовым
спорам)
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Независимость
судьи обеспе-

чивается

разделением властей
в государстве

запретом
кому-быто

ни было
вмешиваться
в осуществле-
ние правосу-

дия

отстранением
судьи от должности

только на основании
решения или приго-

вора суда

предъявлением судье
обвинения в уголовном

деле  в особом 
порядке

назначением
судей на дол-

жность по-
жизненно и

в особом
порядке

Осуществление правосудия в
соответствии с Конституцией

и законами означает

признание принципов континентального
права

ограничение свободы судейского усмотрения
нормами Конституции и других законов

обоснование
судебных

актов ссыл-
ками на
статьи 

эстонских
законов

обязан-
ность суда
не приме-

нять законы
и иные пра-
вовые акты, 
противоре-

чащие
Конститу-

нии
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Осуществление
правосудия на на-
чалах равенства

означает

признание начал состяза-
тельности при осуществле-

нии правосудия

равенство судей и
судебных заседателей

равенство
истца  и

ответчика
в граждан-

ском
процессе

равенство
обвинения
и защиты

в уголовном
процессе

равенство
участников
судебного

.админитра-
тивного
процесса

Право каждого
на обращение
в суд означает

Соответствие этого права
конституционному принципу
равенства всех перед законом

возможность осущест-
вления этого права,

как лично, так и через
представителя

наличие благо-
приятных

процессуальных
условий

для реализации
этого права

наличие
благоприятных
материальных

условий для
реализации
этого права
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Судопроизводство
и делопроизводство

в суде ведутся
на эстонском

языке

Производство по делу может вестись также на другом языке, если
заявления участника    процесса понятны   суду и  другим

участникам процесса

Если участник процес-
са не владеет эстон-
ским языком,то суд
может предоставить

переводчика или обя-
зать участника к опре-
деленному сроку най-
ти себе переводчика 
или представителя,

владеющего эстонским
языком.

При  невыполнении 
этого требования ист-
цом, рассмотрение де-
ла может быть отло-

жено.
Судебные акты вручаются 

на эстонском языке

Суд при получении доку-
мента на другом языке

имеет право потребовать
предоставления заверен-
ного перевода на эстон-

ский язык

В случае непредставления
перевода к указанному

сроку суд может оставить
заявление,жалобу или доку-
ментальное доказательство

без внимания

Протоколы судебных заседаний и иных процессуаль-
ных действий ведутсч на эстонском чзыке

Гласность
судопроизводства

означает

Разбирательство
во всех судах

открытое

Состав суда 
объявляется открыто

Лицо, не достигшее
возраста 15 лет, не
являющееся участни-
ком процесса или 
свидетелем, находит-
ся на заседании с
разрешения судьи

Суд может объявить 
судебное заседание или

его часть закрытым

Цели такого решения
названы в законе

На закрытом заседании
присутствуют участники,
а в необходимых случаях 
также свидетели, экспер-
тыи переводчики

Соблюдаются процес-
суальные нормы. Реше-
ние провозглашается
публично, но возможны
исключения
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Суд первой инстан-
ции: уездный

суд ( 4)

Администра-
тивный суд (2)

Суд второй инстанции: 
Окружной суд (2).

Судебные коллегии по:
• уголовным делам

• гражданским делам
• административным делам

Государственный суд:
•Пленум

•Судебная коллегия по
конституционному надзору

Судебные коллегии по
•уголовным делам

•гражданским делам
•административным делам

Заявление, подаваемое в суд первой
инстанции для рассмотрения в поряд-
ке искового производства и содержа-
щее требования истца к ответчику

Подается как пра-
вило по месту жи-
тельства или нахож-
дения ответчика

Содержит следующие данные:

-наименование суда;
-данные об истце, аналогичные
данные об ответчике;

-основание иска (обстоятель-
ства, на которых основывется
иск);

-доказательства;
-согласие истца на рассмотре-
ние дела в порядке письмен-
ного производства или же в
судебном заседании;

-цена иска, если иск не направлен
на выплату конкретной суммы;

-данные о представителе (при его
участии в деле);

-данные о переводчике (при его
участии в деле);

-возможны и другие положения
(в зависимости от вида иска).

Требования
к оформлению:

• напечатать
•на гос. языке
•количество
экз.по числу
ответчиков и
третьих лиц
• формат А 4

Оплата
гос. пош-

лины
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Гражданское дело может
рассматриваться в порядке:

искового производства неискового производства

Обычное
исковое

производ-
ство

Упрощенное
производство

Письмен-
ное произ-
водство с
согласия

сторон или
по назна-

чению суда
(цена иска
не более

50 000 крон)

Простое
производ-
тво (цена
иска не бо-
лее 20000 

крон)

Докумен-
тальное

производ-
тво (осо-
бые иски:
о принуд.
исполне-
ии, выте-

кающим из
ипотеки, и

др.)

Приз-
нание лица
умершим

Устано-
вление попе-
чительства
над имущес-
твом отсут-
ствующего

лица

Регистро-
вые дела

Иные
категории
дел (См.

§ 475 ГПК)
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1.   6 апреля 1994 года в Эстонии начала действовать Европейская Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод. Однако принята Конвенция была 4 ноября 1950 года,  
задолго до принятия  действующей Конституции ЭР. 

Повлияла ли Конвенция на содержание главы второй Конституции ЭР «Основные  
права, свободы и обязанности»? Проведите сравнительный анализ положений Конвенции  
и Конституции.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (Фрагмент)

Раздел I

Статья 1
Высокие  Договаривающиеся  Стороны обеспечивают каждому человеку,  находящемуся  
под их юрисдикцией, права и свободы, определенные в разделе I , настоящей Конвенции.
 
Статья 2
1.  Право  каждого  человека  на  жизнь  охраняется   законом.  Никто  не  может  быть  
умышленно  лишен  жизни  иначе  как  во  исполнение  смертного  приговора,  вынесенного  
судом  за  совершение  преступления,  в  отношении  которого  законом  предусмотрено  
такое наказание.                  •
2. Лишение жизни не рассматривается как совершенное в нарушение данной статьи,  
если оно является результатом применения силы, абсолютно не; обходимой:
а) для защиты любого лица от незаконного насилия;
b) для осуществления законного ареста или предотвращения побега лица, задержанного  
на законных основаниях, .
c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа.

Статья 3
Никто  не  должен  подвергаться  пыткам  или  бесчеловечным  или  унижающим  его  
достоинство обращению или наказанию.

Статья 4
1. Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии.
2. Никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному труду.
Для  целей  данной  статьи  термин  "принудительный  или  обязательный  труд"  не  
включает:
 а) любую работу, которую обычно должно выполнять лицо, находящееся в заключении  
согласно положениям статьи 5 настоящей Конвенции или условно освобожденное от  
такого заключения; 
Ь) любую службу военного характера, а в тех странах, в которых в качестве законного  
признается  отказ  от  военной  службы  по  религиозно-этическим  мотивам,  службу,  
назначенную вместо обязательной военной службы;
с)  любую  службу,  обязательную  в  случае  чрезвычайного  положения  или  бедствия,  
угрожающих жизни или благополучию населения; 
d)  любую  работу  или  службу,  которые  входят  в  обыкновенные  гражданские  
обязанности:

Статья 5
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1.  Каждый человек  имеет право на свободу и личную неприкосновенность.  Никто не  
может быть лишен свободы иначе, как в следующих случаях и в порядке, установленном  
законом:
а)  законное  содержание  лица  под  стражей  на  основании  признания  его  виновным  
компетентным судом;
b) законный арест или задержание лица за невыполнение законного решения суда или с  
целью обеспечения выполнения любого обязательства, предписанного законом;
с) законный арест или задержание лица,  произведенные с тем, чтобы оно предстало  
перед  компетентным  судебным  органом  по  обоснованному  подозрению  в  совершении  
правонарушения  или  в  случае,  когда  имеются  основания  полагать,  что  необходимо  
предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться после его  
совершения;
d)  задержание  несовершеннолетнего  лица  на  основании  законного  постановления  для  
воспитательного надзора или его законное задержание, произведенное с тем, чтобы .оно  
предстало перед компетентным органом; 
е)  законное задержание лиц с  целью предотвращения распространения инфекционных 
заболеваний, а также душевнобольных, алкоголиков. наркоманов или бродяг;
f) законный арест или задержание лица с целью предотвращения его незаконного въезда в  
страну или лица, против которого предпринимаются меры по его высылке или выдаче.

2.  Каждому  арестованному  сообщаются  незамедлительно  на  понятном  ему  языке  
причины его ареста и любое предъявленное ему обвинение.
3. Каждое арестованное в соответствии с положениями пункта 1 (с) данной статьи  
лицо  незамедлительно  доставляется  к  судье  или  к  другому  должностному  лицу,  
уполномоченному законом осуществлять судебные функции, и имеет право на судебное  
разбирательство  в  течение  разумного  срока  или  на  освобождение  до  суда.  
Освобождение может ставиться в  зависимость от предоставления гарантии явки в  
суд.
4.  Каждому,  кто  лишен  свободы  вследствие  ареста  или  содержания  под  стражей,  
принадлежит право на разбирательство, в ходе которого суд безотлагательно решает  
вопрос о законности его задержания и выносит постановление о его освобождении, если  
задержание незаконно.
5. Каждый, кто был жертвой ареста или содержания под стражей, произведенных в  
нарушение  положений  данной  статьи,  имеет  право  на  компенсацию,  обладающую  
исковой силой.

Статья б
1. Каждый имеет право при определении его гражданских прав и обязанностей или при  
рассмотрении  любого  уголовного  обвинения,  предъявленного  ему,  на  справедливое  
публичное  разбирательство  дела  в  разумный  срок  независимым  и  беспристрастным  
судом, созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако  
пресса и публика могут не допускаться на все судебное разбирательство или часть его  
по соображениям морали, общественного порядка или государственной безопасности в  
демократическом обществе, если это требуется в интересах несовершеннолетних или  
для защиты частной жизни сторон, или -  в той мере,  в какой это, по мнению суда,  
строго  необходимо  -  при  особых  обстоятельствах,  когда  публичность  нарушала  бы  
интересы правосудия.
2.   Каждый  обвиняемый  в  уголовном  преступлении  считается  невиновным,  пока  
виновность его не будет доказана в соответствии с законом.
3.  Каждый  обвиняемый  в  совершении  уголовного  преступления  имеет  как  минимум  
следующие права: 
а) быть незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере  
и основании предъявленного ему обвинения; 

60



b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты;
с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, если  
у него нет достаточных средств для оплаты услуг защитника, иметь назначенного ему  
защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; 
d) допрашивать показывающих против- него свидетелей или иметь право на то, чтобы  
эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей, на тех  
же условиях, что и свидетелей, показывающих против него; 
е)  пользоваться  бесплатной  помощью  переводчика,  если  он  не  понимает  языка,  
используемого в суде, или не говорит на нем.
Статья 7
1.  Никто  не  может  быть  признан  виновным  в  совершении  какого-либо  уголовного  
преступления  вследствие  какого-либо  действия  или  упущения,  которое  согласно  
действовавшему в момент его совершения внутреннему или международному праву не  
являлось  уголовным  преступлением.  Равным  образом  не  может  назначаться  более  
тяжкое  наказание,  чем  то,  которое  подлежало  применению  в  момент  совершения  
уголовного преступления.
2. Данная статья не препятствует преданию суду и наказанию любого лица за любое  
действие  или  упущение,  которое  в  момент  совершения  являлось  уголовным  
преступлением  в  соответствии  с  общими  принципами  права,  признанными  
цивилизованными странами.

Статья 8
1.  Каждый  человек  имеет  право  на  уважение  его  личной  и  семейной  жизни,  
неприкосновенности его жилища и тайны корреспонденции.
2.  Не  допускается  вмешательство  государственных  органов  в  осуществление  этого  
права,  за  исключением  случаев,  когда  это  предусмотрено  законом  и  необходимо  в  
демократическом обществе в интересах государственной безопасности, общественного  
порядка  или  экономического  благосостояния  страны,  для  поддержания  порядка  и  
предотвращения преступлений, в целях предотвращения беспорядков или преступлений,  
охраны здоровья или защиты нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Статья 9
1.   Каждый  человек  имеет  право  на  свободу  мысли,  совести  и  религии;  это  право  
включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою  
религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным  
порядком, в богослужении, учении и отправлении религиозных и ритуальных обрядов.
2.Свобода  исповедовать  свои  религию  или  убеждения  подлежит  лишь  таким  
ограничениям,  которые  установлены  законом  и  необходимы  в  демократическом  
обществе  в  интересах  общественного  спокойствия,  охраны  общественного  порядка,  
здоровья и нравственности, или для защиты прав и свобод других лиц.

Статья 10
1.  Каждый  человек  имеет  право  на  свободу  выражения  своего  мнения.  Это  право  
включает  свободу  придерживаться  своего  мнения,  получать  и  распространять  
информацию  и  идеи  без  вмешательства  со   стороны  государственных  органов  и  
независимо от  государственных границ. Эта статья не препятствует  государствам  
вводить  лицензирование  радиовещательных,  телевизионных  или  кинематографических 
предприятий.                                                           
2 Осуществление этих свобод,  налагающие обязанности и  ответственность,  может  
быть  сопряжено  с  формальностями,  условиями,  ограничениями  или  штрафными  
санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в 
интересах  государственной  безопасности,  территориальной  целостности  или  
общественного  спокойствия,  в  целях  предотвращения  беспорядков  и  преступности,  
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защиты  здоровья  и  нравственности,  защиты  репутации  или  прав  других  лиц,  
предотвращения  разглашения  информации,  полученной  конфиденциально,  или  
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Статья 11
1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и свободу ассоциации с  
другими,  включая  право  создавать  профсоюзы  и  вступать  в  них  для  защиты  своих  
интересов.
1. Осуществление этих прав не подлежит ни каким ограничениям, кроме тех, которые  

предусмотрены законом  и  необходимы в  демократическом  обществе  в  интересах  
государственной  безопасности  и  общественного  спокойствия,  в  целях  
предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности  
или  для  защиты прав  и  свобод  других  лиц.  Настоящая  статья  не  препятствует  
введению законных ограничений на осуществление этих трав лицами, входящими в  
состав вооруженных сил, полиции и государственного управления.

Статья 12
Мужчины и женщины, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и  
создавать  семью  в  соответствии  с  внутренним  законодательством,  регулирующим  
осуществление этого права.

Статья 13
Каждый человек, чьи права и свободы, изложенные в настоящей Конвенции, нарушены,  
располагает  эффективными  средствами  правовой  защиты  перед  государственными  
органами  даже,  если  такое  нарушение  было  совершено  лицами,  действовавшими  в  
официальном качестве.

Статья 14
Пользование  правами  и  свободами,  изложенными  в  настоящей  Конвенции,  
обеспечивается  без  дискриминации  по  какому  бы  то  ни  было  признаку,  как  то:  в  
отношении пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений,  
национального  или  социального  происхождения,  принадлежности  к  национальным  
меньшинствам, имущественного положения, рождения или иного обстоятельства.

Статья 15
1.   Во время войны или иного чрезвычайного  положения,  угрожающего жизни нации,  
любая Высокая Договаривающаяся Сторона может принимать меры в отступление от  
своих  обязательств  по  настоящей  Конвенции  только  в  такой  степени,  в  какой  то  
требуется  остротой  положения,  при  условии,  что  такие  меры  не  являются  
несовместимыми с ее другими обязательствами по международному праву.
2.  Это положение не может служить основанием для отступления от статьи 2 за  
исключением смерти  в результате правомерных актов войны, или от стаей 3, 4 (пункт  
1) и 7.
Любая  Высокая  Договаривающаяся  Сторона,  использующая  это  право  отступления,  
информирует в  полном объеме Генерального секретаря Совета Европы о введенных ею  
мерах  и  о  причинах  их  принятия.  Она  также  информирует  Генерального  секретаря  
Совета  Европы  о  прекращении  действия  таких  мер  и  возобновлении  полного  
осуществления положения Конвенции.

Статья 16
Ничто в статьях 10, 11 и 14 не может рассматриваться, как препятствие для Высоких  
Договаривающихся  Сторон  вводить  ограничения  на  политическую  деятельность  
иностранцев.
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Статья 17
Ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, что какое-либо  
государство,  группа  лиц  или  какое-либо  лицо  имеет  право  заниматься  какой-либо  
деятельностью  или  совершать  какие-либо  действия,  направленные  на  уничтожение  
любых прав и свобод, изложенных в настоящей Конвенции, или как на их ограничение в  
большей степени, чем это предусматривается в Конвенции.

Статья 18
Ограничения, допускаемые настоящей Конвенцией в отношении указанных прав и свобод,  
не  применятся  для  каких  либо  целей,  иных,  чем  те,  для  которых  они  были  
предусмотрены.

2.Таблица: Номера статей Конституции ЭР о правах и свободах 

Предмет 
регулирования

Субъекты прав и свобод
Граждане и 
иностранцы

Граждане Клаузулы для 
граждан и 

иностранцев

Клаузулы 
для 
иностранцев

Общие положе-
ния

9-14, 130 13 11, 130 13

Личные 
(гражданские) 

права и 
свободы

15-26, 33-36,
40-46, 49, 51

36,44 20, 26, 33,34, 35,
40,44,45

36,44

Политические 
права и 
свободы

47,48,50,52,156 8,30,48,57,58, 
124

47,48 8,30,48, 
57,58, 124

Права и 
свободы 

социально-эко- 
нномические и 

в области 
культу -ры

27-29,32, 
37,38,39

31,32 29,32 28,29,31,32

Объясните причины ограничения прав (клаузул) у граждан и иностранцев в Конституции 
ЭР,  исходя  из  классификации,  приведенной  в  таблице.  Какие  видны  тенденции  в 
ограничениях прав и свобод.

3. К канцлеру юстиции поступает много жалоб от жителей Эстонии. Люди просят защиты 
своих прав от нарушений со стороны разных государственных органов и должностных 
лиц.  В том числе  приходят  просьбы проверить  соответствие  закону  принятых судами 
решений.
 Каким образом канцлер юстиции в качестве омбудсмена может отреагировать на такие 
ходатайства ?

4. Мать Эдуарда Мяэтагаса родом из Рыуге, отец из Кадрина. В начале прошлого века они 
переехали в Россию, в состав которой тогда еще входила Эстония. Эдуард родился в 1937 
году.  через  год  его  отец  был арестован  по обвинению в измене  родине.  Отец умер  в 
тюрьме.. Вместе с матерью и братом Эдуард в 1947 году вернулся в Эстонию. Закончил в 
Абья  среднюю  школу,  поступил  в  университет,  после  окончания  которого  стал 
преподавать эстонский  язык и литературу.
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 Имеет  ли  право  Эдуард  Мяэтагас  по  Закону  о  гражданстве  рассчитывать  на  
гражданство  по  филиации  или  должен  ходатайствовать  о  нем  в  порядке  
натурализации?  Если  правильным  признаете  второй  вариант,  то  должен  ли  
ходатайствующий о гражданстве сдавать какой-либо экзамен?

5. Решив  расторгнуть  брак,  супруги  Лыхмус  заключили  в  письменной    форме 
соглашение, согласно которому Пеэтер Лыхмус отказался от своего намерения поступить 
на работу в акционерное общество., где  работала  его  жена,   а  также  обязался  уехать 
из  занимаемой  семьей  трехкомнатной  квартиры  в   г.Таллинне   и   не  предъявлять 
требований о разделе квартиры. Его жена Анне Лыхмус приняла на себя обязательство не 
выходить замуж до достижения их сыном, учеником 7 класса, возраста 18 лет. Через год 
Пеетер Лыхмус узнал, что его бывшая жена вступила в новый брак и тем самым нарушила 
заключенное  соглашение.  В  связи  с  этим  он  обратился  в  суд  с  иском  о  разделе 
жилплощади. Анне, возражая против иска, ссылалась на то, что ее обещание не вступать в 
новый брак не имеет юридической силы. Что же касается обязательства ее бывшего мужа 
не претендовать после расторжения брака на жилплощадь, то оно означает добровольный 
отказ  от  права  и  имеет  юридическую  силу,  тем  более,  что  Пеэтер  Лыхмус  постоянно 
проживает и прописан у своих родителей. В связи с этим иск о разделе жилплощади, по ее 
мнению, удовлетворению не подлежит. Какое решение должен принять суд?

6. Виктор Павлов выдал своей жене Анне Павловой расписку в том.; ; что при оформлении 
завещания  на  принадлежащее  ему имущество  он не  упомянет  в  нем детей  от  первого 
брака.  Через  год  после  этого  В.  Павлов  умер.  В  его  завещании,  удостоверенном 
нотариусом, предусматривалось, что все   принадлежащее  ему имущество   он завещает в 
равных долях детям от первого брака — 20-летней дочери и 23-летнему сыну. А. Павлова 
обратилась в суд с иском о признании этого завещания недействительным, ссылаясь на то, 
что при его составлении В.Павлов нарушил состоявшееся
между ним и А.Павловой соглашение, закрепленное выданной им распиской. Соблюдены 
ли были в данном случае требования к правоспособности физических лиц?

7. Михкель Паас,  18 лет, жил у своей тети, учился в 12-ом классе и находился на 
иждивении  своих  родителей,  проживавших  другом  городе.  М.Паас   купил  у  своего 
знакомого Ю.Ундуска магнитофон,  истратив  на это деньги,  присланные ему родителями 
на приобретение пальто и костюма.  Когда отец узнал  об этой покупке,  он потребовал 
расторжения договора    между его  сыном  и Ю.Ундуском и обратился с таким иском в 
суд. На суде отец заявил, что сын находился на иждивении родителей и поэтому не вправе 
распоряжаться деньгами, которые были даны ему на приобретение определенных вещей. 
Обосновано ли исковое требование?

8. Тийю Паюмаа после трагической смерти родителей проживала в полученном по 
наследству доме вместе с тетей, которая была ее попечителем.  Когда Тийю исполнилось 
16 лет, она вступила в брак с 20-летним Тармо Юргенсоном, который проживал в другом 
городе.  В  связи  с  отъездом  к  мужу  Тийю  решила  продать  дом  и  нашла  покупателя.  
Однако  нотариус,  несмотря  на  предъявление  Тийю  свидетельства  о  браке,  отказался 
удостоверить  договор  продажи  на  том  основании,  что  Тийю  -  несовершеннолетняя,  а 
разрешения  органа опеки  и попечительства  и  попечителя  на  продажу дома у  нее  нет. 
Тийю обжаловала действия нотариуса в суд. Какое решение должен вынести суд?

9. Сильви Каськ, 16 лет, работала секретарем ректора частного учебного заведения. 
Увлекаясь  косметикой,  она  весь  свойзаработок  тратила  на  ее  приобретение.  Мать 
пыталась убедить дочьв неразумности, с ее точки зрения, таких покупок, так как семья 
испытывала  материальные  затруднения:  на  иждивении  матери  находилось  трое 
малолетних  детей,  а  алименты  с  бывшего  мужа  она  неполучала  из-за  уклонения 
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последнего от выполнения своих обязанностей. Когда мать поняла, что убедить дочь не 
сможет, она обратилась к ректору с просьбой не выдавать Сильви на руки заработокв  
связи  с  ее  несовершеннолетием.  Получив  отказ,  мать  обратилась  в  суд  с  просьбой 
лишить ее дочь права самостоятельно распоряжаться своим заработком. Возможно ли 
ограничение частичной недееспособности несовершеннолетнего? Как это делается, если 
возможно?

10. После увечья, полученного в автоаварии, Эдгар Вяльятага часто страдал сильными 
головными болями. Следуя советам врачей, он решил уехать жить в деревню и в связи с 
этим распорядился своим имуществом. Половину жилого дома, принадлежавшую ему в 
городе по праву собственности,  он по весьма низкой цене продал соседке,  за полцены 
продал  мебель,  а  два  ковра,  радиоприемник,  посуду,  книги  и  другие  вещи  подарил 
знакомым. Узнав об этом, его сестра Мари Хунт предъявила в суд иск от имени брата о 
признании недействительными договоров о продаже части дома и вещей и возврате всех 
вещей  своего  брата,  утверждая,  что  он  недееспособен,  так  как  характер  его  травмы, 
связанной с головными болями, а также все его поступки не оставляют, с ее точки зрения, 
никаких  сомнений  в  том,  что  брат  стал  душевнобольным.  Судья  принял    исковое 
заявление   и   назначил дело к рассмотрению. Э.Вяльятага прислал в суд заявление, в 
котором  просил  не  рассматривать  дело.  Его  сестра  настаивала  на  том,  чтобы  суд  не 
рассматривал заявление  Э.Вяльятага,  поскольку оно исходит от  недееспособного лица. 
Как поступить судье?

11. Кристина Сынно обратилась к нотариусу с просьбой выдать ей свидетельство о 
праве наследования имущества, принадлежавшего ее мужу Пеэтеру Сынно. К заявлению 
был приложен документ из полиции, в котором сообщалось о безрезультатности розыска 
пропавшего  П.  Сынно.  Нотариус,  учитывая  то,  что  с  момента  получения  последних 
сведений  о  муже  Сынно  прошло  около  4  лет,  решил,  что  К.Сынно имеет  достаточно 
оснований для получения свидетельства о праве наследования. Обоснованно ли решение 
нотариуса?

12. Владимир Полупанов, матрос на рыболовном судне, в один из дней не явился на 
работу. Выяснилось, что его не было и дома. С того дня он исчез, и попытки жены найти 
его оказались безуспешными. Через год и два месяца   жена   В.Полупанова имевшая двух 
малолетних детей, обратилась в суд с заявлением об  объявлении ее мужа умершим по тем 
мотивам, что нуждается в получении на детей пенсии по случаю потери кормильца. Суд 
вынес решение об объявлении В.Полупанова умершим. Суд установил, что в день, когда 
В. Полупанов исчез,  его видели в нетрезвом состоянии на берегу моря. Ранее он имел 
взыскание  за  невыход на  работу в  связи с  нахождением в нетрезвом состоянии и два 
взыскания за самовольное купание в море. Основываясь на этих фактах, суд пришел к 
выводу, что В.Полупанов утонул, купаясь в море в нетрезвом состоянии, т.е. погиб при 
обстоятельствах, угрожавших смертью от определенного несчастного случая. При каких 
условиях возможно объявление лица умершим? Имеются ли эти условия в данном случае?

13. Больница заключила договор с АО "Пийркес" на приобретение флюорографического 
аппарата. Аппарат был своевременно передан покупателю. После его отгрузки АО было 
установлено, что в договоре н указаны наименование банка и номер банковского счета 
больницы.  В  ответ  на  требование  сообщить  свои  платежные  реквизиты  больница 
известила,  что  не  имеет  собственного  счета  в  банке,  а  ее  финансовое  обслуживание 
осуществляет ТТО"Эхитамм". Полученный флюорографический аппарат не   может быть 
возвращен  АО  "Пийркес",  поскольку  уже  смонтирован  в  стационарном  помещении  и 
используется для обследования больных.
По каким признакам можно установить, является ли больница юридическим лицом? Кому 
должно быть заявлено требование об оплате поставленного оборудования
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14.  Закон  о  банкротстве,  введенный  в  действие  с  1  января  2004  года,  содержит 
специальную  главу  о  пределах  имущественной  ответственности  физического  лица  в 
качестве  банкрота  (Глава  11.  Освобождение  должника  от  обязанностей).  Причем,  для 
юридического лица в законе ничего подобного не предусмотрено. Добиться возвращения 
долга в ходе банкротного производства кредитору сложно и в том, и в другом случае. 
Если  у  юридического  лица  мало  имущества  для  расчета  по  долгам,  то  материалы 
банкротного  процесса  могут  стать  основанием для принудительной ликвидации такого 
юридического  лица  как  субъекта  права.  После  прекращения  существования  должника, 
претензии кредиторов удовлетворить практически не возможно.

Должник физическое лицо продолжает существовать и после завершения судебного 
разбирательства  по  делу  о  его  банкротстве,  е завершившегося  признанием  такого 
должника  банкротом.  Ранее  действовавший  закон  о  банкротстве  (1993 года)  не  решал 
вопроса,  как  долго  кредиторы  могут  взыскивать  задолженность  с  такого  физического 
лица. Получалось, что до конца жизни должника и более того. Неравенство в положении 
физического  и юридического  лица при таком решении вопроса было очевидным, хотя 
новый  закон  о  банкротстве  устанавливает  предельный  срок  взысканий  с  банкрота 
физического лица - в 5 лет. В тоже время предусматриваются достаточно жесткие условия 
для установления в каждом конкретном случае такого срока. О каких условиях идет речь?

15. Коммерческий  кодекс  регулирует  правовые  основы  создания,  функционирования, 
изменения и прекращения нескольких видов коммерческих товариществ, т. е. доходных 
объединений,  распределяющих    прибыль  между   своими   членами.  Закон  о 
некоммерческих объединениях мог бы стать своеобразным кодексом для субъектов,  не 
создающихся ради   дохода и распределения прибыли. Но такую форму придавать ему нет 
смысла. Почему ?

16. Таблица.  Признаки юридического  лица у  коммерческих товариществ (номера 
статей по Коммерческому кодексу)

                                        
Виды 
коммер- 
ческих това- 
риществ

Имущесгвен 
ная обосо-
бленность 

Ответствен- 
нность 
своим
имущество
м     

Собственное
наименование

Представи-
тельство 

Зарегистри-
рованность

Акционерное 
общество
Товарищество 
с ограничен-
ной ответ
ствен ностью
Полное  и 
коммандитно
е 
товарищества

Заполните  таблицу,  проставив  в  соответствующие  пустые  ячейки  номера  статей 
Коммерческого кодекса.
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17. Заведующая   частным детским садом  обратилась  к  юристам-родителям,  чьи дети 
посещали  детский  сад,  с  просьбой  дать  ей  рекомендации,  вправе  ли  детский  сад 
осуществлять  какую-либо  деятельность  на  коммерческих  началах.  Например,  вести 
платные занятия по английскому языку или платные экскурсии по городу либо, например, 
проводить лотереи на поделки, выполненные детьми в детском саду, и т.д. с тем, чтобы 
дополнительно  полученные  средства  шли  на  увеличение  заработной  платы  персоналу 
детского сада. Как бы Вы ответили заведующей детским садом?

18.   Правление  общества  с  ограниченной  ответственностью  «Тругис  хал»  на  своем 
заседании  обсудило  вопрос  о  закупке  в  Китае  большой  партии  материалов,  спрос  на 
которые в Эстонии явно превышал предложение, с тем, чтобы перепродать эту партию, и 
на  этой  сделке  заработать     значительные          суммы.  Председатель  правления, 
выступивший  с  идеей  о  сделке,  предупредил  членов  правления,  что  у  фирмы  нет 
требуемых  денег,  и  придется  брать  большой  кредит  в  банке.  Кроме  того,  имеется 
определенный   риск, связанный с доставкой и сбытом материалов. Все члены   правления 
все  же одобрили идею председателя. По истечении времени, когда груз был доставлен в 
Эстонию, выяснилось, что спрос на привезенные материалы резко упал. Так как был взят 
краткосрочный кредит,  его  надо  было вскоре  отдавать,  но  у  фирмы на  счету в  банке 
оказалось в три раза меньше денег, чем надо было вернуть кредитору. Фирме пришлось 
реализовать часть своего имущества,  но, чтобы рассчитаться с кредитором, этих денег не 
хватило. Какие правовые последствия невыполнения юридическим лицом обязанности по 
возвращению долга кредитору (с учетом приведенных обстоятельств)?

19. Коммандитное  товарищество  "Рохелине  П.",  не  имея  у  себя   специалиста    по 
металлоизделиям,  владеющего  арабским  и  персидским  языками,  обратилось  к 
коммерческому  директору  АО"Эксимм"  Хейки  Кикасу  с  предложением  стать 
прокуристом "Рохелине П." с тем, чтобы он вел переговоры с двумя фирмами с Арабского 
и    Среднего   Востока  в  целях  заключения  контракта  о  продаже  необходимых  для 
коммандитного  товарищества  изделий  из  металла.  Х.Кикас,  обладая  требуемыми 
качествами,  дал  согласие  быть  прокуристом,  оговорив  в  договоре,  заключенном  с 
коммандитным товариществом, условия своей   деятельности,   на основании чего ему 
была выдана прокура.  Располагая этим документом, X Кикас приступил к переговорам с 
иностранными  фирмами  и  подписал  с  ними  два  контракта.  При  каких  условиях 
заключенные сделки можно признать действительными?

20. В  Кясму  (Ляэне-Вирумаа)  пятью  его  жительницами  (Е.Крааг,  И.Идавайн, 
К.Кюннапуу, М.Эритс, К.Муйсте) было создано товарищество с полной ответственнсстью 
по  сбору  и  обработке  лекарственных  трав,  ягод  и  грибов.  К.Кюннапуу  и  К.Муйсте, 
являясь полными членами другого полного товарищества схожего профиля деятельности, 
расположенного в Локса: как имеющие уже какой-то опыт, пояснили на организационном 
собрании другим участникам, что надо заключить письменный договор об   объединении 
и  с  ним  идти  в  Коммерческий   регистр.  Е.Крааг  в  ответ  возразила,  что  письменно 
оформлять их отношения нет смысла, так как ситуация на рынке быстро меняется, и их 
фирма  при  устной  договоренности  может  в  случае  необходимости  без  всяких 
формальностей  изменить  свои  занятия  (например,  заняться  выращиванием  коз  и 
изготовлением из козьей шерсти свитеров, варежек и т.п.).И. Идавайн,  согласившись с 
этим  предложением,  к  тому  же  поставила  под  сомнение  вообще  вхождение  в   их 
товарищество  двух  первых  выступавших,  так  как  они  уже  состоят  членами  другого 
полного товарищества. За советом новоиспеченные "сотоварищи" обратились к юристу. 
Каков должен быть его ответ?
-
21. Руководство железной дороги обратилось к АО "Норд"с требованием об уплате 17524 
eur за аренду 10 вагонов. В обоснование своего требования Управление железной дороги 
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указало,  что  АО  обращалось  к  Управлению  дороги  с  письмом  о  предоставлении  10 
вагонов на  условиях  аренды.  Это письмо было подписано  начальником транспортного 
отдела  АО.   Вагоны были  переданы   и  использовались  в  течение  трех  месяцев.  АО 
отказалось от уплаты, сославшись на то, что вагоны не арендовались, а использовались 
для перевозки грузов по договорам перевозки с внесением провозной платы по каждой 
отправке.  АО  указало  также,  что  просьба  о  предоставлении  вагонов  исходила  от 
начальника  транспортного  отдела,  т.е.  лица,  не  управомоченного  без  доверенности  на 
заключение договоров от имени АО. Как разрешить спор?

18. Арнольд Йессе продал своему знакомому Ханнесу Нобелю часть своей библиотеки за 
543 eur Сделка была оформлена письменно. Так как А.Йессе из-за паралича рук не смог 
подписать  документ,  он  попросил  это  сделать  своего  соседа  Пеэтера  Амоса,  который 
расписался вместо больного, указав свою фамилию и поставив дату. А.Йессе и Х.Нобель 
решили, что сделка оформлена. Х.Нобель отдал деньги А.Йессе, а книги решил перевезти 
домой через  две   недели   после   возвращения   из   командировки. Через несколько  дней 
после   заключения   сделки  А.Йессе умер. Когда Х.Нобель приехал за книгами, дочь 
X.Йессе, являвшаяся единственной наследницей, отказалась передать книги, ссылаясь на 
то, что заключенная сделка не может считаться действительной вследствие неправильного 
ее оформления. Разрешите спор между наследницей и покупателем.

19. У  Фаины  Трусовой  тяжело  заболела  дочь,  находившаяся  в  пансионате  за 
пределами  Эстонии.  Матери  пришлось  срочно  ехать  за  ней.  Поскольку  поездка  была 
сопряжена со значительными расходами, а денег у нее в это время не было, Ф.Трусова 
обратилась к соседке Юлии Хитяевой с просьбой одолжить ей необходимую сумму. Ю. 
Хитяева  на  просьбу  откликнулась,  но  предложила  Ф.Трусовой  продать  ей  кольцо  с 
бриллиантом, которое давно ей приглянулось. Ювелир оценил кольцо в  650eur_ но Ю. 
Хитяева  предложила  за  него  160eur.  Из-за  безвыходного  положения,  когда  времени 
оставалось  в  обрез,  Ф.Трусова  согласилась.  Через  несколько  месяцев,  когда  дочь 
поправилась, Ф.Трусова обратилась в адвокатское бюро с просьбой дать ей совет: может 
ли она потребовать расторжения договора продажи и возвращения ей кольца, проданного 
значительно  дешевле  его  действительной  стоимости.  Какой  совет  следует  дать 
Ф.Трусовой?

20. Согласно   заключенному  договору,  обувная   фабрика должна была во втором 
квартале поставить торговой фирме 200пар мужских ботинок, а также 300 пар детских 
сапожек. В мае торговая фирма предложила фабрике дополнительно поставить еще 100 
пар  женских  туфель.  Не  получив  ответ  фабрики,  торговая  фирма  посчитала  свои 
предложения принятыми. Однако в установленные сроки туфли не поступили, в связи с 
чем  торговая  фирма  обратилась  в  суд  с  иском  к  фабрике  о  взыскании  неустойки  за 
недопоставку товаров. Будет ли взыскана с фабрики неустойка?

21. Правление  АО  "Даготар"  приняло  решение  ограничить  полномочия 
коммерческого директора Константина  Мяги  при  заключении особо важной сделки с 
АО "Кааватало" с тем, чтобы соглашение,      предполагающее   три   этапа   реализации   и  
оформлявшееся   на   каждом   этапе   отдельно,   подлежало   каждый   раз утверждению 
правлением.  К.Мяги,  посчитав,  что  правление  посягает  на  его  авторитет  как 
коммерческого  директора,  оформил  сделку  одним  договором  с  дополнительными 
протоколами  (на  что  согласился  и  контрагент  по  сделке)  и  не  вынес  договор  на 
утверждение  правления.  Три  члена  правления,  обнаружив,  что  К.Мяги  без  согласия 
правления и с нарушением условий подписания оформил договор, поставили вопрос о 
признании  сделки  недействительной  как  таящей  опасность  нанесения  существенного 
ущерба интересам фирмы. Как разрешить проблему в юридическом смысле?
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22 Представители двух коммерческих   фирм, одна из которых находится в Таллинне, 
а  другая  -  в Пайде,  договорились по телефону друг  с  другом,  что  таллиннская  фирма 
открывает в Пайде свой филиал, для чего пайдеская фирма продает часть принадлежащего 
ей  помещения  в  центре  города.  Из  Таллинна  в  Пайде  по  факсимильной  связи  был 
отправлен  текст  договора  купли-продажи  недвижимости,  на  котором  стояла 
подписьгенерального  директора  фирмы.  При  получении  текста  договора  после  его 
обсуждения на заседании правления и одобрения его правлением пайдеской фирмы ее 
коммерческий  директор  подписал  от  имени  фирмы  договор  и  переправил  его  по 
факсимильной  связи  в  таллиннскую  фирму.  Таким  образом,  у  каждой  из  сторон, 
заключившей  договор,  появился  экземпляр  текста,  подписанный  двумя  сторонами. 
Можно ли сделку, оформленную таким образом, признать действительной?

. 
23- Владелец отдельного дома починил за свой счет прохудившуюся крышу. Вправе ли он 
требовать при возвращении дома собственнику компенсации за произведенный ремонт, 
если такая компенсация не была предусмотрена заключенным между ними договором?

24. Супруги Мяги нуждались в денежных средствах для достройки возводимого 
ими в Лиллекюла нового жилого дома. По договору займа, заключенному ими с 
Калью Кару, Тунне Мяги получил  взаймы  необходимую для достройки дома 
сумму. В обеспечение своевременного возврата долга  Т.Мяги по отдельному 
договору  с  К.Кару  заложил  последнему  жилой  жом,  зарегистрированный  в 
крепостной книге на его имя. Стоимость этого дома была определена в размере 
полученной взаймы суммы. Т.  Мяги своевременно долг  не  возвратил.  К.Кару 
предъявил в суд иск об обращении взыскания на заложенный дом с надворными 
постройками  и  устройствами  (гараж,  летний  камин,  артезианская  скважина  с 
электронасосом,  сарай).  В  судебном  заседании  Т.Мяги возражал  против 
обращения взыскания на надворные постройки и устройства, поскольку их залог 
договором о залоге жилого дома не предусматривался.

Вступившая  в  дело  в  качестве  третьего  лица  жена  Т.Мяги  Сирье  Мяги 
просила  суд  признать  заключенный между Т.Мяги  и  К.Кару договор залога 
жилого дома недействительным как заключенный без ее согласия.

В  какой  форме  должны  быть  заключены  упомянутые  в  задаче  договоры? 
Основаны  ли  на  законе  возражения  Т.Мяги  и  требование  С.Мяги?  На  какие 
обстоятельства, не названные сторонами в споре, 
суд  должен  обратить  внимание  в  своем  решении?  Каким  должно  быть  это 
решение по существу ?

25. Вольдемар  Кроон  выдал  коммерческому  кооперативному  товариществу 
(ККТ)  "Йыги"  обязательство  в  том,   что  он  возместит  растрату,  если 
рекомендованная им на работу в качестве заведующей магазином Вирве Мяэотс 
совершит ее.  ККТ,  получив это  поручительство,  приняло В.Мяэотс  наработу. 
Спустя 4 месяца ревизия обнаружила в магазине, которым заведовала В.Мяэотс, 
недостачу  материальных ценностей   В.Мяэотс  скрылась.  В  связи  с  этим ККТ 
предъявило  искк  В.Кроону  как  поручителю  о  взыкании  с  него  4873eur. 
.Кроониска иск не  признал,  заявив,   что  суд должен обратить  взыскание  на 
имущество  В.Мяэотс,  которое  она  не  увезла  с  собой,  и  лишь  при 
недостаточности  вырученных  сумм  для  возмещения  ущерба  он  готов  будет 
возместить разницу. Подлежат ли удовлетворению требования ККТ?

26. Колледж заключил с кооперативным коммерчески товариществом (ККТ) 
договор,  в  соответствии  с  которым ККТ обязалось  к  1  августа  поставить  15 
компьютеров  производства  США для  оснащения  ими учебного класса.  Своих 
обязательств  ККТ  не  выполило,  и  колледж  предъявил  к  нему  иск  об  уплате 
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предусмотренной в договоре неустойки в размере 4% непоставленных товаров. 
Каквыяснилось  при  рассмотрении  спора,  в  заключенном  договоре  небыли 
указаны  точная  марка,  модификация  и  комплектность  подлежащих  поставке 
компьютеров,  не  установлены  требования  к  их  качеству  или  порядок  его 
определения. Какое решение в данном случае мог вынести суд и почему?
27. AS  “Kikas” (Таллинн, Пярну мнт. 138, расчетный счет №34529914 в Hansapank) в лице 
коммерческого  директора  А.  Корнелла  (покупатель)  и  OÜ  “Kristi”(Кохтла  –Ярве,  ул. 
Кооли  14,  расчетный  счет  №  1173421357  в  Krediitipank)  в  лице  исполнительного 
директора  М.  Скакунова  (продавец).  заключили  договор  о  продаже  вторым  первому 
партии  бройлерных  куриных  окорочков  в  количестве  1  тонна  по  цене  18500  крон  за 
партию с предоплатой  в в размере 50% стоимости товара. Составьте вариант договора 
продажи, добавив к фабуле необходимые детали по собственному усмотрению. Можно 
использовать  образец  договора  продажи,  который  содержится  в  с  источнике  №  14, 
названном в списке учебной литературы  данного учебного пособия .

28.  Дежурному тартуской полиции позвонила женщина и сообщила, что в саду на ул. Куу 
мужчина  угрожает  пистолетом.  Звонившая  сама  оказалась  среди  тех,  кому  грозили 
оружием. Сотрудники полиции задержали     в саду 56- летнего Калью и нашли при нем 
макет пистолета. Агрессивный мужчина не желал с полицейскими никуда идти, однако, те 
его забрали до вытрезвления. Позже выяснилось, что год назад Тартуский уездный суд 
приговорил Калью за нанесение тяжких телесных повреждений к четырем годам тюрьмы 
условно с испытательным сроком в три года.  Еще до этого Калью в одной из квартир 
избил пенсионера. Подлежит ли Калью наказанию?

29 Мария Мяги наказала "ремнем по мягкому месту" расшалившегося малолетнего сына 
своей  соседки  Татьяны  П.  Последняя  решила  отомстить  обидчице.  Она  достала 
концентрированной  серной  кислоты  и  поставила  ее  в  стакане  на  подоконник.  Когда 
Мария Мяги зашла к ней,  Татьяна П.  схватила стакан  и  с  возгласом  "На,  получай!"  
плеснула ей в лицо. Оказалось, что Татьяна П. по ошибке взяла стакан с водой и поэтому 
вреда  М.  Мяги  не  причинила.  Можно  ли  признать  действия  Татьяны  П.  оконченным 
преступлением ?

30. Полиции стало известно,  что Михаил Б. и Тенгиз К. решили ограбить кассира АО 
"Свентал".  В  день  получения  денег  из  отделения  "Хансабанка"  на  пути  следования 
автомашины АО, где должна была находиться кассир с деньгами, Михаил Б. и Тенгиз К. 
устроили засаду,  но были задержаны полицией. При личном обыске у Михаила Б. был 
обнаружен  кисет  с  нюхательным  табаком,  а  у  Тенгиза  К.  -баллончик  с   нервно-
паралитическим  газом.  Под давлением улик задержанные   признались,  что  хотели 
устроить  затор  на дороге, остановить автомобиль' с кассиром, засыпать ей глаза табаком, 
а шофера парализовать при помощи газа,  и завладеть деньгами. На какой стадии были 
пресечены преступные действия Михаила Б. и Тенгиза К.

31.В  Нарве  около одного из  магазинов  продовольственных товаров  была  заброшенная 
траншея, прорытая когда-то для прокладки труб, но не использованная по назначению. 
Серафим Т. и Ярослав С. решили через эту траншею сделать подкоп под магазин, чтобы 
совершить из него кражу. Ночью, когда они прорыли уже до дверей помещения магазина, 
они были схвачены патрулем полиции. На какой стадии было пресечено  посягательство 
на чужое имущество?

32. Пятнадцатилетний ученик шестого класса Кирилл Н.,  с  трудом перебиравшийся из 
класса в класс из-за умственной отсталости, решил     отомстить учителю, поставившему 
ему очередную неудовлетворительную  оценку. Наслышавшись о том, что сахар является 
«белой смертью» и потреблять его очень вредно, он в школьной столовой подсыпал в 
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стакан  с  чаем  ненавистному учителю,  когда  тот  отвлекся  от  обеда,  разговорившись  с 
коллегой,  большую порцию сахарного песку.  Учитель,  любитель сладкого,  выпил этот 
стакан,  высказав  лишь  удивление  от  приятной  сладости  напитка.  Ожидаемая 
«отравителем»  смерть учителя  не  наступила,  о чем ученик с горечью поделился с одним 
из своих знакомых. Применимы ли в данном случае нормы наказательного права?

33.  Поссорившись с Пеётером Ю., Борис У. сильно толкнул его в грудь. Потерпевший 
упал   и  сбил при этом пятилетнего  Калева  Р.,  у  которого произошел  перелом правой 
голени. По заключению судебно-медицинской экспертизы это повреждение относится к 
категории  тяжкого  вреда  здоровью.  Можно  ли  привлечь  Пеетера  Ю.  и  Бориса  У.  к 
уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью?

34.  Проходя  по  улице  Сыле  в  Таллинне,  работник  А/О  "Топхок"  Оскар  В.  увидел 
лежащего около парадного одного из домов пьяного сотрудника  своего подразделения 
Якова  К.  Оскар  В.  поднял  пьяного  и  пристыдил  за  недостойное  поведение.  Яков  К. 
вырвался из  рук  коллеги и  побежал на  другую  сторону улицы.  На середине проезжей 
части он споткнулся и попал под колесо ехавшей на высокой скорости автомашины "Форд 
скорпио",  за  рулем  которой  находился  Михаил  Ф.  От  полученной  травмы  Яков  К. 
скончался.
Может ли Оскар В. нести ответственность за смерть Якова К.?

35.  Маре Н., 76 лет, возвращалась около 23 часов из гостей. При подходе к дому №3 по 
ул.  Крейцвальди  в  г.Таллинне,  где  проживала,  она  подверглась  нападению  грабителя, 
который сильно толкнул ее в спину, вырвал из рук сумочку и скрылся. Маре Н., падая на 
тротуар, закричала. Наряд полиции, вызванный соседями по дому, вместе с врачом скорой 
помощи,    констатировал  смерть  потерпевшей    от  инфаркта.  За  что  должен  нести 
ответственность грабитель?

36.. Антс П. и находившаяся в его подчинении Алина Л. зашли в ресторан, где выпили 
вина. Алина Л. высказала желание покататься на автомашине. Антс П., согласившись с 
этим,  вызвал  по  мобильному  телефону  служебную  автомашину,  а  по  прибытии  ее, 
отпустив  шофера  и,  не  имея  прав  на  вождение  машины,  сам  сел  за  руль.  Следуя  по 
шоссейной дороге по направлению к Аэгвийду, Антс П. развил недозволенную скорость и 
сбил  велосипедиста,  который  умер  на  месте  от  полученного  ранения.  Антс  П.  был 
привлечен к ответственности за злоупотребление служебным положением и причинение 
смерти  по  неосторожности.  Алина  Л.  признана  соучастником  этих  преступлений. 
Правильно ли осуждена Алина Л.?

37.Между Валентином Ф. и Тимофеем С. длительное время существовали неприязненные 
взаимоотношения. В канун нового года Тимофей С., увидев возле диско-клуба Валентина 
Ф., напал на него и стал избивать. Валентин Ф. вырвался и стал убегать, но Тимофей С. 
снова  замахнулся,  чтобы  его  ударить.  Предотвращая  удар,  Валентин  Ф.  перочинным 
ножом  ранил  Тимофея  С.  и,  воспользовавшись  замешательством,  пытался  скрыться. 
Убегая,  он  столкнулся  с  Анатолием К.  Последний,  приняв  Валентина  Ф.  за  хулигана, 
решил его задержать, но Валентин Ф. же, считая, что его задерживает один из дружков 
Тимофея  С.,  ударил Анатолия  К.   ножом  в живот, причинив ему тяжкое повреждение 
здоровья. Правомерны ли действия Валентина Ф.?

38.   Вечером  в  дождливую  погоду  во  дворе  своего  хутора  Пауль  М.  в  окно  увидел  
мужчину, который подошел к сараю, где содержались овцы и  попытался  его  открыть. 
Предполагая, что  неизвестный собирается похитить овец, Пауль М. взял ружье и выбежал 
на крыльцо. Крикнув: "Стой!"-, Пауль М. произвел выстрел в направлении неизвестного, 
оказавшегося Хансом П., и причинил ему тяжкое повреждение здоровью. Впоследствии 
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было выяснено, что Ханс П. пытался укрыться в сарае от дождя. Подлежит ли Пауль М. 
ответственности за свои действия?

39.  Сотрудник полиции Мартин П. получил сообщение, что на одной из улиц Кохтла-
Ярве неизвестные под угрозой насилия отняли у женщины чемодан. Недалеко от места 
происшествия Мартин П. увидел быстро идущего человека с чемоданом в руке. Крикнув 
ему:  "Стой!  Стрелять  буду!",  -  он  выстрелил  вверх.  Неизвестный  бросил  чемодан  и 
побежал.  Тогда Мартин П.  вторым выстрелом ранил его,  причинив  тяжкое  телесное 
повреждение.  Потерпевшим  оказался  Ярослав  М.,  инженер  одного  из  предприятий, 
возвращавшийся из командировки. Услышав выстрел,   Ярослав   М.   решил,   что   его 
преследует  вооруженный  грабитель.  Поэтому  он  бросил  чемодан  и  пытался  убежать. 
Можно ли признать правомерными действия Мартина П.?

40.   В  деревне  Варнья,  что  в  Причудье,  житья  не  стало  от  воров.  Местные  мужики, 
доведенные до крайности, решили их проучить. Сергей Р., Алексей Р. и Сергей К. нашли 
подозреваемых ими в кражах жителей той же деревни И.Бочарова и Уара Ж. Последние 
признались в содеянном.  Виновные были отвезены в лес, раздеты,  избиты, привязаны к 
дереву и оставлены на долгое время в беспомощном состоянии. Один из «осужденных» 
скончался от переохлаждения. Имеется ли причинная связь между смертью потерпевшего 
и действиями  виновных лиц?

41. Михкель Р. на автомашине-фургоне,  груженой строительными материалами,  ехал с 
превышением скорости. Навстречу ему, также на большой   скорости,   шла   легковая 
автомашина   "Сааб",   которой управлял Александр К. На перекрестке, нарушая правила 
движения, Александр К., не пропустив фургон, стал сворачивать влево. Михкель Р., чтобы 
не допустить столкновения с машиной, резко свернул вправо,  въехал  на тротуар  и сбил 
прохожего.  Падая,  прохожий ударился головой о металлический столб, и от полученных 
травм умер.  Имеются ли основания для привлечения Михкеля Р.  к  ответственности за 
смерть прохожего? А для привлечения Александра К.?                       

42. В  дом на  улице  Сойнасте,  что  в  Тарту,  кутивший ночь напролет  Энн Ф.,  пришел 
выпрашивать  деньги  на  выпивку  у  своей  сестры  и  ее  семьи.  Получив  отказ,  он 
обоюдоострым ножом зарезал девочек двух и восьми лет, мать детей, свою 38-летнюю 
сестру, и 23-летнего родственника.
Полиция  задержала  Энна на  месте  происшествия.  По его  словам,  накануне  вечером и 
ночью  он  в  одиночку  выпил  две  бутылки  водки  и  к  утру  проснулся  в  состоянии 
сильнейшего похмелья, почти не соображая,  что вокруг  происходит.  Если в состоянии 
алкогольного  отравления  Энн  Ф.  не  мог  отдавать  себе  отчета  в  происходившем  и 
руководить своими действиями, почему его должны привлекать к ответственности?

43.  Антс С. в течении ряда лет злоупотреблял наркотиками и в связи с этим несколько раз 
лечился в  психиатрической больнице.  Однажды,  находясь  в  состоянии наркотического 
голодания и не имея денег для приобретения наркотика, он подделал лотерейный билет и 
пытался  получить  выигрыш,  но  был  разоблачен.  Судебно-психиатрическая  экспертиза 
установила,  что  Антс  С.  в  момент  совершения  этих  действий  находился  в  состоянии 
острой абстиненции,  и поэтому не мог руководить своими поступками, хотя и отдавал 
себе в них отчет. Решите вопрос об ответственности Антса С.

44.   Вероника К., ревнуя своего мужа к Глафире П, пригласила ее к себе в комнату и 
угостила  кофе,  в  который влила  яд.  Глафира  П.  вскоре  почувствовала  себя  плохо.  Ее 
мучения вызвали у Вероники К. чувство жалости. Вероника К. вызвала "Скорую помощь" 
и объяснила врачу,   какой яд  она дала Глафире  П.   Благодаря  своевременно принятым 
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мерам  жизнь  Глафиры  П.  была  спасена.  Можно  ли  признать,  что  Вероника  К. 
добровольно отказалась от совершения убийства?

45.  После работы Андрус С. зашел в душ. Увидев там работницу Марту К., он решил ее 
изнасиловать. Марта К. стала сопротивляться игромко кричать. Испугавшись, Андрус С. 
прекратил домогательства и убежал из Имеется ли в действиях Андруса С. добровольный 
отказ от совершения преступления?

45. Юлия К. проживала в квартире совместно с Екатериной Г., которая работала кассиром 
одного частного коммерческого  колледжа.  Однажды,  взяв у спящей соседки ключи от 
служебного помещения и сейфа, Юлия К. проникла в комнату кассы, и похитила 8421 
ЕЕК. Однако вернувшись домой, Юлия К. обдумала случившееся и поняла, что на нее 
могут  пасть  подозрения  в  краже.  Она  разбудила  Екатерину  Г.,  рассказала  ей  о 
случившемся и попросила никому об этом не сообщать. Кассир заявила, что утром же 
сообщит  в  полицию.  Тогда  Юлия  К.  вновь  проникла  в  помещение  кассы и  положила 
деньги в сейф. Подлежит ли Юлия К. ответственности?
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Тест 1. Граждане и иностранцы 

1.  Конституция ЭР содержит ряд ограничений прав иностранцев  по сравнению с 
правами граждан.  Имеется ли какой-то смысл в  неравномерности распределения 
клаузул  для  иностранцев  по  различным  группам  прав  и  свобод  (личные, 
политические, в социально-экономической области и культуры)?

1.1.Никакого смысла в этом нет, так как все сделано случайно.
1.2. Смысл  есть. Он  заключается  в  том, что:...

2.  Каким  образом  можно  приобрести  гражданство  Эстонии,  если  отец  или  мать  не 
являются гражданами Эстонии, а дед или бабка таковыми являются?

2.1.  Гражданство   можно   получить   в   порядке натурализации
2.2. Гражданство можно приобрести по деду или бабке,  приведя уважительные причины, 
в силу которых отец или мать не являются гражданами Эстонии
2.3.   Приобрести гражданство нет возможности
2.4.  Иное (разъясните)

3. Влияет ли принадлежность к титульной нации на приобретение или получение 
гражданства Эстонии, а так же - на получение вида на жительство?

3.1.Влияет на приобретение гражданства в порядке филиации.
3.2.Влияет на получение гражданства в порядке натурализации.
3.3.Влияет на получение срочного вида на жительство.
4.4 Влияет на получение постоянного вида на жительство.
4.5.Никак не влияет ни на что из перечисленного выше.
4.6. Иное (разъясните).

5. Кто освобождается от экзамена по эстонскому языку при получении гражданства?

5.1. Беременные женщины
5.2. Лица, получившие основное, среднее высшее образование  на эстонском языке
5.3. Военнослужащие срочной службы
5.4.  Эстонцы,  депортированные из  Эстонии в ходе сталинских репрессий,  и  их дети,  
родившиеся в России
5.5. Инвалиды
5. б. Иное (разъясните)

6. Влияет ли возраст на приобретение или получение гражданства Эстонии?

6.1. Влияет на филиацию, но не влияет на натурализацию
6.2. Влияет на натурализацию, но не влияет на филиацию
6.3. Влияет на филиацию и натурализацию
6.4. Не влияет ни на филиацию, ни на натурализацию
6.5. Иное (разъясните)
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7. Чем можно объяснить, что перечень запретов на получение вида на жительство 
больше, чем перечень запретов на получение гражданства?

8.  От  необходимости  соблюдать годовую миграционную квоту  при ходатайстве  о 
срочном  виде  на  жительство  освобождаются  граждане  государств-членов 
Европейского Союза, США. Норвегии, Исландии, Швейцарии, Японии. А кто еще?

9.  При каких  условиях  несовершеннолетний  ребенок,  поселившийся  в  Эстонии  у 
близкого  родственника  и  имеющий  срочный  вид  на  жительство,  может 
рассчитывать на постоянный вид на жительство?

9.1. При отсутствии в полиции сведений о совершении несовершеннолетним ребенком  
правонарушений,
9.2. При получении близким родственником гражданства ЭР
9.3. При получении близким родственником постоянного вида на жительство,
9.4. При поступлении на учебу в высшее учебное заведение,  где обучение ведется на 
государственном языке
9.5. Иное (разъясните).

10. Для получения статуса «долгосрочного жителя» одни претенденты на этот статус 
должны сдать экзамен на знание эстонского языка на начальном уровне, а другие от 
этого экзамена освобождаются. В числе последних лица, которые до 1 июня 2007 года 
подадут заявление с ходатайством об освобождении от такого экзамена. 

 А кто еще?

Тест 2. Физические и юридические лица 

1. .Что такое гражданская правоспособность?

1.1 .Способность лица иметь гражданские права.
1.2. Способность иметь гражданские права и нести обязанности.
1.3. Способность лица совершать юридически значимые действия.

2. Обладают ли гражданской правоспособностью иностранные граждане и лица без 
гражданства ?
2.1. Обладают
2.2. Не обладают
2.3. Обладают лишь отдельные лица
2.4. Обладают все, но в меньшем объеме, чем граждане
2.5. Иное (разъясните)

3. Можно ли прекратить гражданскую дееспособность того или иного физического 
лица ?
3.1. Нельзя.
3.2. Можно.
3.3. Иное (разъясните)
  
4. Требуется ли согласие законных представителей несовершеннолетнего лица для 
расширения судом его дееспособности?
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4.1.Не требуется
4.2.Требуется, но не всегда
4.3.Требуется всегда

5. Требуется ли решение суда о признании ограниченно дееспособным лица, которое 
вследствие  душевной  болезни,  слабоумия  или  иного  психического  расстройства 
устойчиво не способно понимать значение своих действий или руководить ими ?

5.1. Требуется
5.2. Не требуется
5.3. Иное (разъясните)

6.  Юридическое  лицо  отвечает  по  обязательствам  перед  кредиторами  своим 
имуществом. Распространяется ли ответственность на имущество членов правления 
юридического лица?

6.1. Распространяется всегда
6.2. Не распространяется никогда
6.3. Распространяется иногда
6.3. Иное (разъясните)

7. Всякие ли гражданские права и обязанности могут переходить от одного лица к 
другому ?

7.1. Только те, которые вытекают из закона
7.2. Только те, которые предусмотрены соглашением сторон
7.3. Иное (разъясните)

8. Кто может представлять юридическое лицо во всех юридических действиях ?

8.1. Правление или заменяющий его орган
8.2. Юрист фирмы
8.3.Любой член правления, если законом или уставом не предусмотрено иначе
8.4. Председатель правления 
8. 5 Главный бухгалтер

9.С какого момента юридическое лицо считается возникшим ?

9.1.С момента когда утвержден его устав
9.2.С момента регистрации в регистре
9.3.  С  момента  издания  компетентным  государственным  органом  акта  о  создании  
юридического лица.
9.4. Иное (разъясните).

10.  Кредиторы ликвидируемого  юридического  лица  могут  быть  известны  или  не 
известны  ликвидаторам.  Как  поступить  с  невостребованным  долгом  со  стороны 
кредитора, известного ликвидаторам ?

10.1. Распределить его среди других кредиторов
10.2. Передать в доход государству.
10.3.Распределить среди членов юридического лица после удовлетворения всех претензий.
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10.4. Депонировать в банке
10.5. Иное (разъяснить)

Тест 3. Сделки.

Являются  ли  сделки  единственно  возможным  действием  (совокупностью 
взаимосвязанных  действий),  содержащим  волеизъявление,  которое  направлено  на 
возникновение определенных правовых последствий? 

1.1. Являются.
1 2 Не являются.

2. Может ли сделка быть ничтожной из-за того, что дееспособное физическое  лицо не 
отвечало каким-либо другим требованиям закона?

2.1. Может.
2.2. Не может.  
2.3. В одних случаях может, в других – нет.
2.4. Иное (объясните)

3.  Достаточно  ли  для  коллективного  представительства  акционерного  общества  со 
стороны его правления решения самого правления о таком представительстве?

3.1 Достаточно.
3.2.Не достаточно.
3.3. Иное (разъясните).
 
4. Что такое притворная сделка ?

4.1. Стороны притворяются, что совершают сделку, хотя на самом деле никакой сделки  
нет.
4.2. Одна сторона совершает при заключении сделки обман другой стороны.
4.3. При заключении сделки стороны договариваются, что их права и обязанности 
возникнут не сейчас, а в будущем при наступлении оговоренного условия.
4.4. Одной сделкой прикрывается другая сделка.
4.5. Иное (разъясните)

5.  Аукцион по продаже вещей ликвидируемого  юридического  лица проводился в  зале 
одного  из  баров.  Кроме  участников  аукциона  в  помещении  за  отдельными столиками 
сидели  посетители  бара.  Когда  ведущий  аукциона  назвал  итоговую  цену  продаваемой 
вещи,  один  из  посетителей  бара  поднял  руку,  чтобы  обратить  на  себя  внимание 
отворившего  дверь  и  стоявшего  на  пороге  знакомого,  приход  которого  он  ожидал. 
Ведущий  аукциона  посчитал  поднятую  руку  за  выражение  готовности  приобрести 
продаваемую  вещь  по  обнародованной  цене.  Когда  выяснилось,  что  произошло 
недоразумение, продавец отказался войти в реальное положение дел и потребовал уплаты 
цены за яко бы приобретенную на аукционе вещь. 
Как правильно разрешить ситуацию с учетом теории и правых норм о сделках? 

6. При изменении сделки, заключенной в одной форме, можно ли использовать другую 
форму сделки ?

6.1. Можно.
6.2. Нельзя.
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6.3. Иное (разъясните).

7 Имеется ли различие между нотариальным заверением сделки и нотариальном ее 
удостоверении ?

7.1. Это одно и то же, только выраженное разными словами.
7.2.При заверении сделки нотариус подтверждает юридическую обоснованность текста  
сделки, а при удостоверении только подписи лиц, заключивших сделку.
7.3  При  заверении  сделки  нотариус  подтверждает  правильность  подписи  под  
документом  о  сделке,  а  при  удостоверении  –  юридическую  обоснованность  текста  
сделки.
7.4.Иное (разъясните)     

8. В чем заключаются специфические особенности ничтожной сделки ?

8.1. Это такая сделка, которая недействительна с самого начала. Все же полученное по  
сделке  стороны  должны  возвратить,  а  при  невозможности  этого  –  возместить  
стоимость полученного в деньгах.
8.2. Это такая сделка, которая названа ничтожной в  статьях раздела 1 главы 5 части  
4 ЗОЧГК.
8.3.  Это  такая  сделка,  для  признания  недействительности  которой  не  требуется  
решения суда.
8.4. Иное (разъясните).

9.Какие возникают последствия для сделки, если наступило невозможное условие?

9.1.Любая сделка считается исполненной.
9.2.Сделка, совершенная под условием, не считается условной 
 сделкой.
9.3.Любая сделка становится ничтожной.
9.4.Обязанная сторона по любой сделке освобождается от обязанностей.
9.5.Иное (объясните)
  
10. Как происходит аннулирование сделки?

10.1. Сделка может быть аннулирована только решением суда.
10.2. Сделка аннулируется путем подачи заявления другой сторон
10.3. Сделка аннулируется подачей заявления, направленного 
 общественности.
10.4. Иное (разъясните

Тест 4 . Виновное деяние и наказание

1. Какие  критерии  использованы  в  Karistusseadustik  для  разграничения 
преступления и проступка?

1.1. Виды наказания, установленные в Общей части кодекса
1.2. Виды наказания, предусмотренные в санкции статьи Особенной части
1.3. Вредоносность виновного деяния
1.4. Повторность виновного деяния
1.5. Иное (разъясните)
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2.  В  одном  из  ранее  действовавших  на  территории  Эстонии  уголовных кодексов 
содержалась такая норма:  «Если то или иное общественно-опасное действие прямо 
не предусмотрено настоящим Кодексом, то основания и пределы ответственности за 
него  определяются  применительно  к  тем  статьям  Кодекса,  которые 
предусматривают наиболее схожие по роду преступления». 
Применимо ли это правило  к современным условиям?

2.1. Не применимо.
2.2. Применимо.
2.3. Иное (объясните).

3.В чем различие понятий виновного деяния и состава виновного деяния ?

3.1.Состав указывает на то, из каких элементов состоит виновное деяние
3.2.Состав  содержит  основные  элементы  виновного  деяния,  понятие  же  виновного  
деяния характеризует виновное деяние во всей полноте и многообразии его жизненных  
проявлений
3.3.Состав является структурным элементом общего понятия виновного деяния
3.4. Иное (разъясните)

4.Когда состав виновного деяния считается оконченным?

4.1.Когда совершено действие или бездействие,  предусмотренное статьей  Особенной  
части Пенитенциарного кодекса.
4.1.Когда возникли  вредные последствия
4.3.Когда совершено действие или бездействие и возникли вредные последствия
4.4 Иное (разъясните)

5.В  чем  отличие  причиненного  виновным  деянием  существенного  ущерба  от 
большого ущерба?

5.1.Существенный  ущерб  превышает  в  течение  месяца  десятикратно  действующий  
размер минимальной заработной платы,  а большой ущерб превышает в течение месяца  
стократно действующий размер заработной платы
5.2.Существенный ущерб превышает в течение месяца стократно действующий размер  
минимальной  заработной  платы,  а  большой  ущерб  превышает  в  течение  месяца  
десятикратно действующий размер заработной платы.

6. Чем небрежность отличается от косвенного умысла?

6.1. У небрежности другой интеллектуальный критерий, чем у косвенного умысла
6.2.У небрежности другой волевой критерий, чем у косвенного умысла
6.3.У  небрежности  другой  интеллектуальный  критерий,  а  волевой  критерий  
отсутствует
6.4.Иное (разъясните)

7.  Влияет  ли  превышение  пределов  необходимой  обороны  на  квалификацию 
виновного деяния?

7.1. Влияет
7.2. Не влияет
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7.3. Иное

8 Как соотносятся добровольный отказ и деятельное раскаяние?

8.1.Добровольный отказ не влечет наказания, а деятельное раскаяние его не устраняет
8.2.Деятельное раскаяние не влечет наказания, а добровольный отказ его не устраняет
8.3.И добровольный отказ, и деятельное раскаяние не устраняют наказания, но могут  
обусловить его смягчение
8.4.Иное (разъясните)

9.  Может  ли  быть  назначено  наказание  за  преступление  в  виде  конфискации 
имущества осужденного?

9.1. Может.
9.2. Не может.
9.3. Иное (объясните).

10. Как   при   условном   освобождении   от   наказания   соотносятся не отбытый 
срок наказания и испытательный срок?

10.1. Испытательный срок должен быть больше не отбытого срока.
10.2. Испытательный срок должен быть меньше не отбытого срока.
10.3. Испытательный срок должен быть равен не отбытому сроку.
10.4. Испытательный срок не зависит от не отбытого срока.
10.5. Иное (разъясните).
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