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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на телефоны горячей 

линии 

 

 

 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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Информатика ИКТ 

 

Сделать тест с коментариями до 26 марта 2020г. Сфотографировать и прислать на почту 

selenka1977@mail.ru. 

Тема:Технологии создания Web-страниц. 

1  Гиперссылки  на  Web-  странице  могут  

a.  только в пределах данной web - страницы  

b.  только на web- страницы данного сервера  

c.  на любую web - страницу данного региона   

d.  на  любую  web  -  страницу  любого  сервера  

2.Тэг –это: 

a.Контейнер 

b.Команда, заключенная в угловые скобки  

c.Гиперссылка 

d.Указатель ссылки 

3.Заголовок  WEB-страницы  заключается  в 

контейнер: 

a.<title></title> 

b.<html></html> 

c.<head></head> 

d.<address></address> 

4.Основное содержание страницы помещается в 

a.<address></address> 

b.<html></html> 

c.<body></body> 

d.<head></head> 

5.Контейнер <p></p> предназначен для: 

a.  Разделения текста на абзацы 

b.  Форматирования  шрифта  любого  

c.  Разделения текста на заголовки  

d.  Определения  URL-адреса  программы,  

6.Набор  веб-страниц,  связанных  между  собой перекрестными ссылками, расположенный под 

одним общим корневым именем, называется …  

a.  Тегом   

b.  Контейнером  

c.  Электронным учебником  

d.  Сайтом  

7.Web-страница  (документ  HTML)  

a.  Текстовый  файл  с  расширением  txt  или  

doc 

b.  Текстовый  файл  с  расширением  htm 

c.  Двоичный  файл  с  расширением  com  или  

exe 

d.Графический файл с расширением gif или jpg 

8. Для  просмотра  Web-страниц  в  Интернете  

a.MicroSoftWord или WordPad 

b.MicroSoft Access илиMicroSoft Works 

c.  Internet Explorer илиNetScape Navigator  

d.HTMLPadилиFrontPage 

9.ДлявставкиизображениявдокументHTML 

a.<imgsrc="ris.jpg"> 
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b.<body background="ris.jpg"> 

c.<a href="ris.jpg"> 

d.<input="ris.jpg"> 

10.  Гиперссылка задается тегом:  

a.<font color="file.htm"> 

b.<imgsrc="http://www.chat.ru"> 

c.<a href="file.htm">текст</a> 

d.<embed="http://www.da.ru"> 

11..HTML –это: 

a.язык разметки гипертекста 

b.гипертекстовый редактор 

c.страницаInternetExplorer 

d.браузер 

12.  Ссылка  на  адрес  электронной  почты  

a.kompas@email.ru 

b.<a  

href="mailto:svetlana@narod.ru">текст</a> 

c.<a href="marina@mail.ru">текст</a> 

d.<piter@mailru.com> 

Замечание:  в  вопросах  13, 18, 19  выберите несколько правильных ответов 

13.К контейнерным тэгам относятся:  

a.<title></title> 

b.<br></br> 

c.<font></font> 

d.<img></img> 

e.<hr></hr> 

f.<li></li> 

g.<b></b> 

h.<a></a> 

14. Для  создания  Web-страниц  используются большим объемом информации 

a.MSFrontPageиБлокнот 

b.TurboPascalиQBasic 

c.VisualBasicиACDSee 

d.ScanDiskиDefrag 

15. …  используются  для  разбивки  окна  

a.  линии  

b.  контейнеры 

c.  гиперссылки  

d.  фреймы  

16. Элемент  для  создания  и  использования  

a.<p> … </p> 

b.<g> … </g> 

c.<a> … </a> 

d.<img> … </img> 

17. Для  выравнивания  текста  в  документе  

a.align 

b.valign 

c.src 

d.text 

Замечание:  в  вопросах  13, 18, 19  выберите несколько правильных ответов 

18.  Тэги могут быть: 

a.  Закрывающими 

b.  Главными 

c.  Автономными  
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d.  Одиночными  

e.  Парными  

f.  Авторитетными   

выберите несколько правильных ответов 

19.  В  теле  документа  <body>  могут  

a.<a> 

b.<h1>…<h6> 

c.<head> 

d.<img> 

e.<title> 

f.<html> 

g.<ol> 

h.<sub> 

20.Гипертекст - это:  

a.  Текст очень большого размера   

b.  Текст,  в  котором  используется  шрифт  

c.  Структурированный  текст,  где  возможны 

d.  Текст,  в  который  вставлены  объекты   

Оценка выполнения теста: 

«5» - 80-100% (16-20 правильных ответов) 

«4» - 60-79% (12-15 правильных ответов) 

«3» - 40-59% (8-11 правильных ответов) 
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ЛПЗ ТПЦМИ 4 часа (25, 27 марта) 

(Технология публикации цифровой мультимедийной информации) 

Выполните работу до 1 апреля 2020г.  

Сфотографировать ответы, сделать скрины выполненных на компьютере работ и прислать на почту 

selenka1977@mail.ru. 

 

Тема: Осуществление антивирусной защиты персонального компьютера 

Цель работы: научиться устанавливать, настраивать антивирусные программы. 

Количество часов на выполнение: 4 часа. 

Методические указания и пояснения к работе: 

1. Изучить теоретическую часть. 

2. Выполнить практическую часть. 

3. Составить и защитить отчет. 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание и краткое описание его выполнения. 

4. Ответы на контрольные вопросы. 

5. Вывод по работе. 

 

Теоретическая часть 
Антивирусные программы - это программы, основной задачей которых является защита 

именно от вирусов, или точнее, от вредоносных программ. 

Методы и принципы защиты теоретически не имеют особого значения, главное чтобы они 

были направлены на борьбу с вредоносными программами. Но на практике дело обстоит несколько 

иначе: практически любая антивирусная программа объединяет в разных пропорциях все 

технологии и методы защиты от вирусов, созданные к сегодняшнему дню. 

Из всех методов антивирусной защиты можно выделить две основные группы: 

Сигнатурные методы- точные методы обнаружения вирусов, основанные на сравнении 

файла с известными образцами вирусов 

Эвристические методы- приблизительные методы обнаружения, которые позволяют с 

определенной вероятностью предположить, что файл заражен 

Практическая часть 

Ход работы 

Задание 1. Установка и активация Антивируса Касперского  

Запустите Мастер установки Антивируса Касперского 2011. 
Чтобы сделать это, выполните запуск исполняемого файла. 

В результате запустится Мастер установки Антивируса Касперского 2011. 

Чтобы запустить стандартную установку Антивируса Касперского 2011, нажмите 

кнопкуДалее. 
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2.Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением Лаборатории Касперского. 
Внимательно прочтите соглашение и, если вы согласны со всеми его пунктами, нажмите на 

кнопку Я согласен. Установка программы на ваш компьютер будет продолжена. Для отказа от 

установки нажмите на кнопкуОтмена. 

 
Ознакомьтесь с текстом положения об использовании KasperskySecurityNetwork. 
 Участие в программе KasperskySecurityNetworkпредусматривает отправку 

вЛабораториюКасперскогоинформации о новых угрозах, обнаруженных на вашем компьютере, 

отправку уникального идентификатора, присвоенного вашемукомпьютеруАнтивирусом 

Касперского, и информации о системе. При этом гарантируется, что персональные данные 

отправляться не будут. 

Если вы согласны со всеми его пунктами, установите флажокЯ принимаю условия участия 

в KasperskySecurityNetwork. 

Нажмите на кнопку Далее. Установка будет продолжена. 

 
Активируйте Антивирус Касперского 2011. 

Для активации пробной версии Антивируса Касперского 2011 необходимо подключение к 

Интернет. 
После копирования файлов Мастер установкипредлагает активировать копиюАнтивируса 

Касперского 2011. Предлагается 3 варианта активации: 

Активировать коммерческую версию-необходимо ввести 20-значный код активации.Для 

активации необходим доступ в Интернет,Мастерустановкискачает и установит ключевой файл 

автоматически. 

Активировать пробную версию -Мастер установкискачает и установит ключевой файл 

сроком на 30 дней. Для активации необходим доступ в Интернет. Пробная версия полностью 

функциональна. По истечении срока пробного ключа обновление баз будет не доступно. 
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ПунктАктивировать пробную версию может быть недоступен, в случаях если пробная 

версия была использована ранее или активирована в данный момент.  

Активировать позже -пропустить активацию на данном этапе. Обновление антивирусных 

баз будет доступно сразу после активации. 

Выберите пунктАктивировать позже: 

Нажать кнопкуДалее 

 
Дождитесь завершения работы Мастера установки и нажмите кнопку Завершить. 
Мастер установки анализирует информацию о системе и создает правила для доверенных 

приложений, которые входят в состав операционной системы Windows. Дождитесь окончания 

процесса анализа информации. 

Нажмите кнопку Завершитьдля завершения установкиАнтивируса Касперского 2011. 

 
После демонстрации результатов работы удалите антивирус. 

Задание 2 Установка и настройка антивирусаNod32 илиPanda 

Скачайте пробную версию антивируса и самостоятельно установите на компьютер. 

Результаты продемонстрировать преподавателю в виде скринов в письме на почту мне!!!! 

Можно архивом. 

Контрольные вопросы: 

1. В чѐм назначение антивирусных программ? 

 2. Какие альтернативные антивирусные программы вы знаете?  

3. Что такое активация антивирусной программы Касперского?  

4. Какие виды активации вы знаете?  

5. Как правильно настроить антивирус Касперского для отдельного ПК?  

6. Как правильно настроить антивирус Касперского для сетевого ПК?  

7. Какие методы обновления антивирусных баз вы знаете?  

8. Как настроить обновление антивирусных баз без выхода в Интернет?  

9. Что такое антифишинг?  
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10. Как настроить файловый антивирус?  

11. Как настроить почтовый антивирус?  

12. Как настроить Веб-антивирус?  

13. Как настроить проактивную защиту Касперского? 
 

  



9 
 

Литература 

Выполнить задание до 27.03.2020. 

Работы отправить на e-mail: npk-nv-marina@mail.ru 

 

Тема урока: Рассказ В.М. Шукшина «Чудик» 

Краткие теоретические, справочно-информационные материалы по теме урока. 

Герой ранних рассказов Шукшина, повествующих о случаях из жизни, – простой человек, 

странный, добрый, часто непутевый. Автор любуется самобытным человеком из народа, умеющим 

лихо работать, искренне и простодушно чувствовать. 

Шукшин, как правило, воздерживается от прямых субъективных оценок. Они, конечно же, у 

Шукшина есть, но у них своя, подчас расходящаяся с жизненной, логика... 

Хотя Шукшин подчас не скрывает своего участливого отношения к близким ему героям, он все-

таки рисует их обычно так, что симпатии и безусловное сочувствие к ним читателей отнюдь не 

гарантированы. Шукшин всегда знает и помнит об их слабостях и изломах; он делает так, чтобы, не 

дай бог, не возникало ощущения благостности, нежизненности характеров. Тем самым он 

исключает «облегченное» восприятие и оценку героев... 

Герои Шукшина живут в поле действия своих и чужих предвзятых взглядов и оценок, 

зависимы от них, подчиняются или противостоят им. При этом жизнь часто порождает 

несовпадение оценок и самооценок. Герой Шукшина порой мечется, тоскует, печалится, даже 

бунтует именно оттого, что бывает не понят людьми, его окружающими... 

В свое время Шукшин выдвинул заостренную, несколько неожиданную формулу: «Герой 

нашего времени — это всегда «дурачок», в котором наиболее выразительным образом живет его 

время, правда этого времени». Чтобы приглушить внешнюю, «рискованную» парадоксальность 

этого высказывания, необходимо оговориться, что под «дурачком» здесь именно подразумевается 

некий чудак, несколько выпадающий из системы «нормальных» житейских представлений, мало 

наделенный практическим «здравым умом». «Мне интереснее всего исследовать характер человека-

недогматика, — признавался Шукшин, — человека, не посаженного на науку поведения. Такой 

человек импульсивен, поддается порывам, а следовательно, крайне естествен. Но у него всегда 

разумная душа» 

«Самобытен язык, на котором изъясняются шукшинские персонажи, именно язык — главное 

средство создания характеров в прозе Шукшина. 

Писатель редко прибегает к описанию наружности героев, к изложению их биографии, а если и 

делает это, то очень скупо. В языке героев — эмоциональном, наделенном множеством оттенков 

интонации — сложное переплетение деревенского говора с механически усвоенными газетными 

штампами, молодежный сленг и масса городских жаргонных слов, прочно вошедших в словарь 

деревенского жителя». 

«... правда времени, по Шукшину, наиболее выразительным образом живет в «дурачке», в котором 

сошлись и гений, и талант, и мыслитель — душа... совестливый ум народа. Шукшинский 

беспокойный «чудик» — наследник «лишних людей» Тургенева, Лескова». 

«Шукшинский «чудик» странен и смешон для тех, кто живет прагматически, лицемерно скрывает 

свою эгоистическую сущность. Его поведение и желание делать добро противостоит массовому 

равнодушию, стереотипам современного образа жизни. «Чудик» прост и открыт, совестлив и 

душевно раним... 

Шукшинские «чудики» — люди по-своему энергичные, ищущие. Они стремятся вырваться из 

привычного круга жизни, открыть новое... 

Естественность, природность, цельность - характерные черты шукшинских «чудиков». Это нередко 

приводит их в столкновение с общепринятыми порядками и властью... 

npk-nv-marina@mail.ru
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Они красивы в труде. Им всем присуще врожденное чувство прекрасного... 

Шукшинские «чудики» противостоят обыденности, мещанству. С их стремлением к 

справедливости и правдоискательством им живется нелегко. Часто их гнетет бездуховность 

окружающей жизни... 

Учитывая жанровые особенности, сам писатель разделил их (свои рассказы) на:  

1) рассказ-судьбу, 2) рассказ-характер, 3) рассказ-исповедь, 4) рассказ-анекдот. 

К характерным чертам шукшинских рассказов можно отнести по-чеховски предельный лаконизм и 

содержательную емкость, способность с первых фраз обозначить драматическую или конфликтную 

ситуацию, диалогизм, установку на зрелищность и кинематографичность, тенденцию к 

циклизации, демократизм». 

Шукшин сочувствует своим героям с «разумной душой», неуспокоенным, бунтующим, ищущим 

правду. Они разные, порой он иронически оценивает их действия и слова, но всегда сострадает им, 

их незащищенности, одиночеству, желанию самоутвердиться, жажде взаимопонимания 

Анализ рассказа «Чудик». В произведениях Шукшина одно из ведущих мест занимают судьбы 

людей необычных, со сложными характерами, так называемых «чудиков», стремящихся постичь 

движения собственной души, смысл жизни. 

Таков главный герой рассказа «Чудик». 

Автор настойчиво подчеркивает его чудаковатость, которая отличает героя от других, 

«правильных» людей. Прежде всего «с ним постоянно что-нибудь случалось», «он то и дело влипал 

в какие-нибудь истории». Это не были общественно значимые поступки или авантюрные 

приключения. «Чудик» страдал от мелких происшествий, вызванных его собственными 

оплошностями. 

Вывод: «Чудаки украшают мир», - эта фраза М. Горького стала крылатой. Василий Шукшин сам 

говорил о героях своих рассказов: «Они украшают жизнь, ибо с их появлением, где бы то ни было, 

изгоняется скука». Но Шукшин подчѐркивал в характерах таких людей другое: «Есть люди в городе 

ли, на селе, которые окружающим кажутся странными. Их зовут «чудаками». А они не странные и 

не чудаки. От обычных людей их отличает разве только то, что их судьбы слиты с народной 

судьбой, отдельно они не живут. Их любят особой любовью за эту их отзывчивость в радости и 

беде. При всей простоте и непритязательности их жизни на поверку они оказываются душевнее, 

чище и скромнее, чем те, кто любит посмеяться над их «странностями» и «чудачествами». 

Домашнее задание  

Зтветить на вопросы и выполнить задания: 

1. Каким мы видим главного героя? 

2. Приведите примеры происшествий и оплошностей, случившихся с героем (заполните таблицу): 

№ 

п/п 
Ситуация Поведение Чудика Отношение окружающих 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

3. Как реагируют на «выходки» героя окружающие? Как он сам воспринимает их? 

4. Как автор относится к героям – «чудикам»? 

5. Почему имя главного героя мы узнаем только в конце рассказа? 

https://pandia.ru/text/category/vzaimoponimanie/
https://pandia.ru/text/category/avantyura/
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6. Какие черты русского национального характера выделяет в них писатель? Какие из этих черт он 

ценит и считает главными, определяющими? 
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Математика 

 Задания выполнить до 26.03.2020 

 Выполненные задания сфотографировать и отправить по электронной почте 

iriska04121982@gmail.com , в теме письма не забываем писать ФИО, № группы 

Тема урока: «Обобщающий урок по теме «Производная»» 

1.Найдите производную функции 

1. f(x) = x
8
 

2. f(x) = -4x
3
 

3. f(x) = 3x
7
 – 6x

5
 – 4x

2
 + 17 

4. f(x) = (х
3
 – 2)(х

2
 +1) 

5. f(x) = (3-х)
5
 

6. f(x) = cos 6x 

7. f(x) = sin
2
x 

8. f(x) = tgx + ctgx 

2. Вычислите значение производной данной функции в данной функции в точке х0 

f(x) = х
4
 – 2х

3
 + х, х0 = - 1 

1. Решите неравенство f ′(x) 

f(x) = 2x
3
 + 12x

2 

2. Вычислите f ′(x) = 0  

f (x) = 9х
2
 + 72х 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailmarinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp +79028581587. В теме 

письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи работы 27.03. 2020. 

Тема: «Гражданско-правовые договоры» 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Что такое обязательственное право? Рассмотрим пример. Уезжая с семьей на зимние 

каникулы в отпуск, вы договорились с другом, что на 2 недели даете ему на сохранение и 

обслуживание вашего кота. За это, когда вернетесь, вы поможете ему подготовиться к экзамену по 

физике. Значит, ваш друг берет на себя обязательство содержать кота до вашего возвращения и в 

целости вернуть его вам. В свою очередь, вы взяли на себя обязательство подготовить его по 

физике (как плата за услугу сохранения и обслуживания кота). Другой пример. Шахта заключила 

договор с тепловой электростанцией (ТЭС), обеспечивающей город электричеством, о поставке 

угля. Но ТЭС не заплатила за уголь, поскольку крупное предприятие не оплатило ей поставленную 

электроэнергию. В результате шахта перестала отгружать уголь. Цепь невыполненных договоров. 

От этого страдают все. На договорах (сделках) держатся все имущественные отношения в стране. 

Не выполняются (или плохо выполняются) договорные обязательства — и разлаживается все 

хозяйство. Падает договорная дисциплина — дает сбои и трудовая дисциплина. Если задерживается 

зарплата, кто будет трудиться с хорошим настроением? Многое в государстве становится 

ненадежным, шатким. Вот почему издавна демонстрирует свою абсолютную правоту поговорка 

«Уговор дороже денег». 

В старину деловые люди очень строго следили за тем, как выполняются обязательства по 

договорам. Для отношений настоящих купцов, например, достаточно было устного обязательства 

заплатить, поставить товар, сдать что-то в аренду — и можно было не беспокоиться. Стоило кому-

то хотя бы раз отступиться от своих слов, нарушить обязательство, и его деловая карьера тут же 

прекращалась, он оказывался вне рядов деловых людей. 

В Гражданском кодексе РФ есть разделы III и IV. В них содержатся нормы 

обязательственного (от понятия «обязательство») права. Обязательственное право — совокупность 

гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства. 

А что такое обязательства? В гражданском праве это гражданское правоотношение, в силу 

которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие или воздержаться от определенного действия. 

Например, передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. или не требовать 

от должника выплаты до истечения срока кредита, не отгружать продукцию до поступления денег 

на счет и т. п. 

Сделки и договоры. Когда речь идет о гражданско-правовых имущественных отношениях в 

рамках обязательственного права, часто употребляют два понятия: сделка и договор, иногда 

заменяя одно другим. Чтобы разобраться в сути этих понятий, сравним их определения в ГК РФ. 

 

Сделка Договор 

Сделками признаются действия граждан и   

юридических   лиц, направленные на 

установление, изменение    или    

прекращение гражданских прав и 

обязанностей (ст. 153) 

Договором признается соглашение двух 

или нескольких лиц об установлении,   

изменении   или прекращении 

гражданских прав и обязанностей (ст. 420) 

 

В гражданском праве эти два понятия в основном взаимозаменяемы. С той лишь разницей, 

что договор — это всегда сделка, но не каждая сделка — договор. Участником договора не может 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
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быть одно лицо, а сделки — может. Например, завещание — сделка, но не договор, его составляет 

одно лицо - тот, кто пишет завещание. Эта сделка вступает в силу после смерти завещателя. В 

отличие от завещания, в котором участвует одна сторона, например, договор подряда 

подразумевает две стороны: заказчика работ и подрядчика — исполнителя, при этом в договоре 

фиксируются обязанности сторон. Также по всем другим видам договоров: аренды, дарения, займа, 

кредита и т. д. (виды договоров будут рассмотрены ниже). 

Договор содержит определенные условия, в которых выражается воля сторон, их права и 

обязанности. Договор делает имущественные отношения ясными и определенными. Заключение 

договора подразумевает точное выполнение обязательств, из него вытекающих. Участники 

договора называются сторонами договора. Как правило, участники договора бывают должниками и 

кредиторами. Часто, вступая в договорные отношения, соответствующие стороны договора 

оказываются и должниками, и кредиторами. В Гражданском кодексе РФ сказано: «Если каждая из 

сторон по договору несет обязанность в пользу другой стороны, она считается должником другой 

стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, что имеет 

право от нее требовать» (ст. 308). Возьмем приведенный выше пример с котом. В результате вашего 

договора (устного) вы стали кредитором (друг обязался 2 недели терпеть вашего кота) и в то же 

время должником (вы обязались помочь ему по физике). В свою очередь ваш друг, как только вы 

договорились, тоже стал должником (обязался вернуть вам кота в сохранности через 2 недели) и 

кредитором (ожидая затем выполнения нами своего условия договора). 

Исполнение обязательств. Как обеспечивается исполнение обязательств? В статье 32 ГК 

РФ говорится, что исполнение обязательств может обеспечиваться: 

1) неустойкой   - штраф, пеня      определенная законом или договором сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств; 

2) залогом — при неисполнении должником обязательства кредитор воспользуется 

стоимостью заложенного имущества; 

3) удержанием имущества должника — у кредитора находится вещь, подлежащая передаче 

должнику или указанному им лицу, но если должник не исполняет обязательства по оплате этой 

вещи и связанных с ней убытков, то кредитор может удерживать эту вещь, пока соответствующее 

обязательство не будет выполнено должником; 

4) поручительством — одно лицо (человек, организация) ручается кредитору за исполнение 

обязательства другим лицом; 

5) банковской гарантией — банк или иное кредитное учреждение дают по просьбе лица 

письменное обязательство выплатить его кредитору некую сумму, как только тот потребует оплаты; 

6) задатком — одна из сторон дает другой деньги заранее, в счет причитающихся с нее 

будущих платежей. 

Выбор способа обеспечения обязательства зависит от содержания конкретного 

обязательства. 

Помимо обязательств, возникающих в случае заключения договоров, нередко возникают и 

внедоговорные обязательства. 

Основаниями для их возникновения могут быть:  

а) причинение вреда и  

б) неосновательное обогащение.  

В силу обязательства, возникающего из неосновательного обогащения, лицо, которое без ус-

тановленных законодательством или сделкой оснований приобрело имущество за счет другого 

лица, обязано возвратить его как неосновательно полученное (полученное без оснований). При этом 

в действиях приобретателя не должно быть вины. Пример: необоснованное получение по почте 

денег из-за ошибки в адресе. 

Вина — это психическое отношение лица к своему противоправному поведению (действию 

или бездействию) и его последствиям. Основными видами вины считаются умысел или неосторож-

ность (небрежность, самонадеянность). 

Причинить вред — значит нанести имущественный ущерб, который может быть выражен в 

денежной форме. Так бывает при порче вещей, а также телесном ущербе. Например, в случае ава-

рии виновник должен оплатить ремонт чужого автомобиля. В трудовом праве действуют правила 
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возмещения работодателями вреда, причиненного работнику увечьем, профессиональным забо-

леванием либо иным повреждением здоровья, связанным с его работой. 

Между лицом, причинившим вред, и тем, кому вред причинен, устанавливается 

обязательственное правоотношение. Содержание его заключается в том, что причинитель(тот, кто 

нанес вред) обязан возместить причиненные им убытки. Решающим условием ответственности в 

этом правоотношении является вина причинителя, хотя судом она только предполагается. Если 

причинитель докажет, что он принял все зависящие от него меры, чтобы не допустить вреда, он 

будет признан невиновным и не понесет имущественной ответственности. А потерпевшему 

необходимо доказывать сам факт причинения имущественного вреда и то, что этот вред — 

следствие поведения ответчика (причинителя), т. е. его вина. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет принцип полного возмещения, в соответствии с которым 

вред должен быть возмещен в пол ном объеме. При этом суд отдает предпочтение возмещению 

ущерба в натуре (представить аналогичную исправную вещь, отремонтировать испорченное 

имущество и т. д.), но может принять решение и о полном денежном возмещении убытков. 

Виды гражданско-правовых договоров. Современное российское гражданское право 

предусматривает достаточно много видов договоров (вспомните, что гражданско-правовые 

отношения регулируют почти всю экономическую деятельность и имущественные отношения 

граждан). Только их краткой фиксации в ГК РФ посвящено около тридцати глав и свыше тридцати 

параграфов. В дополнение к тому, что было сказано о договорах выше, поясним некоторые 

особенности договорных отношений. 

Заключая договоры, граждане и юридические лица совершенно свободны. Никто не вправе 

побуждать их к заключению договора (за исключением случаев, когда закон или добровольное 

обязательство предусматривают обязанность заключить договор). Можно заключать договоры, 

предусмотренные законом, но при желании возможны заключения договоров, которые не указаны в 

соответствующих правовых актах, т. е. можно самим составлять договоры так, как это полезно в 

конкретном деле. 

Допускаются смешанные договоры (содержащие элементы нескольких договоров). 

С согласия сторон договор можно изменить или даже расторгнуть. Одна сторона не вправе 

изменять условия договора, кроме того случая, когда другая сторона грубо нарушила договор. 

Тогда в дело вступает суд, который может удовлетворить требование истца о внесении изменений в 

договор или о его расторжении (это вопрос о спорах, который мы рассмотрим в конце главы). 

С развитием рыночных отношений в ГК РФ появились описания договоров, которых не было 

в советское время, потому что частная собственность получила равные права с другими формами 

собственности. Это, например, договоры аренды предприятий, финансовой аренды, коммерческой 

концессии, простого товарищества, публичного конкурса, проведения игр и пари и др. 

Виды договоров 

 

Купли-

продажи 

Мены Дарения Займа и 

кредита 

Аренды 

Перевозки Подряда Ренты Банковского 

вклада 

Найма 

помещения 

 

В таблице показаны наиболее распространенные виды договоров, с которыми вы так или 

иначе столкнетесь в жизни. Они кажутся вполне понятными, но каждый содержит много нюансов, 

от знания которых зависит успешность участия в договорных отношениях. Рассмотрим некоторые 

из них подробнее. 

В соответствии с договором купли продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой сгорне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и заплатить за него определенную цену. 

Покупая (или продавая) тот или иной товар, полезно пойнтер, соваться, не изъят ли он из 

оборота или не ограничен ли в обороте, законно ли его приобретение (или продажа). Важно 

обратить внимание и на срок годности товара, на то, имеются ли документы, подтверждающие его 
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качество (если вы не абсолютно уверен, в продавце — магазине, торговой фирме). Многим уже, 

наверное, приходилось сталкиваться с обманом или злоупотреблениями в договорах купли-

продажи. Когда, например, продавец не указывает на важные для вас положения договора, 

невозможно вернуть деньги за неисправный товар и т. п. Чтобы защитить права покупателей, 

имеется целый подраздел в гражданском праве — законодателъство о правах потребителей. 

Договор дарения. По нему одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется 

передать другой стороне (одаряемому) вен и в собственность, наделить ее какими-то правами или 

освободить от имущественной обязанности. 

Если одариваемый встречно передает дарителю какую-либо вещь или принимает на себя 

какое-либо обязательство, то таком договор не признается договором дарения. Или представим себе 

такой случай: некий щедрый человек письменно составляет обещание подарить тому, кого он 

любит, все свое имущество, буквально все, что ему принадлежит. Однако в этом обещании 

отсутствует указание на конкретные вещи. И тогда это обещание ничего не значит с правовой точки 

зрения, или, как говорят юристы, ничтожно. Точно так же ничтожен договор, в соответствии с 

которым предусматривается передача одаряемому вещи (вещей) после смерти дарителя («передать 

после моей кончины»). Дарить нужно при жизни, вовремя. А одаривать после смерти можно только 

с помощью завещания, но это другая сделка. 

Договор дарения может быть заключен как в устной, так и в письменной форме. Как 

происходит дарение устно? Дар (вещь, предмет, товар) фактически передается одариваемому. 

Вручается сама вещь либо происходит символическая передача ее (например, ключи от 

автомобиля), передается документ, дающий право собственности на нее. При этом у дарителя не 

должно оставаться никаких юридических прав на подарок, иначе это просто передача права 

пользования (разрешить покататься на машине). Письменная форма договора дарения обязательна, 

когда:  

1) даритель юридическое лицо и  

2) договор содержит обещание дарения в будущем. 

 Если объект дарения — недвижимое имущество (дом, земельный участок, мастерская и т. 

д.), договор подлежит государственной регистрации. 

Договор займа. В соответствии с ним одна сторона (заимодавец) передает в собственность 

другой стороне (заемщику) деньги или вещи, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму 

займа или то же количество вещей того же рода и качества. 

Если взаймы передаются небольшие суммы, все ограничивается устным соглашением. Мало 

кто из людей хотя бы раз не занимал у приятеля, соседа некоторую сумму денег без каких-либо 

расписок. Только самые непорядочные из таких заемщиков ухитрялись не исполнить святой долг 

возврата займа. 

По закону договор займа обязательно заключается в письменном виде (договор, расписка 

или иной документ, подтверждающий передачу денег), если сумма займа в 10 раз больше 

установленного законом минимального размера оплаты труда (МРОТ). Эта цифра часто меняется, и 

для себя можно взять за правило — например, не брать и не давать в долг (именно в долг, а не 

дарить или давать как помощь, не ожидая возврата) даже хорошим знакомым без расписки сумму, 

превышающую ваш средний месячный доход. Друзья за это не обидятся, а вы будете чувствовать 

себя спокойнее. Ведь недаром в народе говорят: лучший способ потерять друга — дать ему деньги в 

долг. 

Если заимодавец — юридическое лицо, письменная форма договора займа используется 

всегда, сумма денег тут роли не играет. Порой взаймы предоставляется иностранная валюта. Может 

быть заключен договор по поводу займа валюты, но денежные обязательства в нем (сумма займа) 

должны быть обязательно проставлены в рублях. 

Сложным, комплексным, является договор аренды (имущественного найма). По этому 

договору одна сторона (арендодатель, наймодатель) обязуется предоставить другой стороне 

(арендатору, нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 

временное пользование. 

Продукция и вообще все доходы от пользования арендованным имуществом являются 

собственностью арендатора. В аренду можно передать только вещи, которые не теряют своих 

свойств в эксплуатации. Нельзя, например, заключать договор аренды на мешок картошки. 
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Употребление картошки в пищу «лишает» ее натуральных свойств. А вот помещение под офис или 

мастерскую своих свойств не теряет, а если и ветшает, то его можно отремонтировать за средства 

арендодателя или арендатора (предусмотрев это в том же договоре аренды). Договоров аренды 

существует много видов: аренды здания и сооружения, предприятия, транспортного средства без 

экипажа или с экипажем и др. 

Все виды договоров знать не обязательно. Занимаясь определенной работой, связанной с 

договорными отношениями, вы изучите нужные вам формы договоров детально. А в целом следует 

исходить из своих интересов. Приобретая какую-то вещь, вступая в иные договорные отношения, 

важно точно представить (полезно даже записать на бумаге) те условия, которые устраивают вас 

потом добиваться составления договора именно с их учетом, даже если для этого потребуется 

внести изменения в предлагаемую стандартную форму договора. 

 

Вопросы 

 

1. Что такое обязательственное право, обязательство? Как соотносятся обязательственное и 

гражданское право? 

2. В чем различия договора и сделки? 

3. Как называются, как правило, стороны договора? 

4. Что такое неосновательное обогащение? 

5. Каковы наиболее распространенные договоры? 

6. Каково содержание договоров купли-продажи, дарения, займа? 

 

Задания 

 

2. Выполнить задание. Определите, какой вид гражданско-правового договора заключается 

в каждом конкретном случае: а) семья Ивановых приобрела в собственность дачу; б) Кутузов 

передал во временное пользование Сергееву свой автомобиль «Волга», стороны условились об 

определенной плате за пользование автомобилем; в) акционерное общество «Водопад» заключило с 

фирмой «Щит» договор о наладке и обслуживании компьютеров; г) пятиклассник Боря получил по 

завещанию дальнего родственника пакет акций крупной фирмы. 

 

3. Выполнить задание. Шапкин, арендовавший квартиру у Давыдовой, без согласования с 

ней побелил потолки, покрасил двери и переклеил обои. Выскажите ваше мнение: имеет ли он 

право на возмещение расходов по ремонту после прекращения аренды? Ответ аргументируйте. 

Воронов взял на один год в аренду автомобиль у Дежникова для занятия извозом, причем 

условия ремонта в договоре не оговаривались. Через месяц автомобиль сломался и потребовался 

текущий ремонт. Кто должен оплачивать этот ремонт и почему?   

 

Критерии оценки   

Задание 1 – 3 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 


