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1. Понятие,
предмет и методы правоведения

Правоведение — это общественная наука, изучаюE
щая право как особую систему социальных норм,
а также различные аспекты правоприменительной
деятельности.
Предметом любой науки является конкретный круг
общественных отношений, проблем, изучаемый данE
ной наукой.
Предмет науки важно отличать от ее объекта, под
которым понимается определенная часть окружаюE
щей человека реальности, изучаемая многими наукаE
ми. Каждая из этих наук имеет в объекте свой предмет
и свою проблематику, т. е. предмет науки — это то,
что она теоретически осваивает в определенном
объекте.
Так, предметом правоведения являются:
1) право как социальноEполитическое явление и совоE
купность общеобязательных, формально опредеE
ленных правил поведения, установленных государE
ством, выражающих необходимое соотношение
общественных и личных интересов, определяющих
виды возможного и должного поведения субъектов
правоотношений;
2) государство как организация политической власти,
обеспечивающая с помощью права и специально
созданного государственного аппарата управлеE
ние делами всего общества;
3) соотношение и взаимосвязь между государством
и правом;
4) система правовых терминов, которые свойственны
всем юридическим наукам.
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Государство — это суверенная территориальная
организация политической власти, обеспечивающая
с помощью права и специально созданного государE
ственного аппарата управление делами всего обE
щества.
Признаки государства:
1) представительство и управление делами всего обE
щества на основании согласования многообразных
интересов;
2) наличие права, которое юридически оформляет гоE
сударственную власть и тем самым делает ее леE
гитимной, определяет юридические рамки и форE
мы осуществления функций государства и т. п.;
3) управление осуществляется с помощью специальE
но созданных государственных органов, находяE
щихся в иерархической зависимости;
4) объединение в рамках государственных границ
людей разных национальностей, расовой и релиE
гиозной принадлежности;
5) суверенитет;
6) только государство наделено правом на законоE
творчество и требование исполнения законов под
страхом применения мер ответственности;
7) наличие определенной материальной базы и возE
можности распоряжения национальными ресурсаE
ми;
8) устойчивые правовые связи с населением, прожиE
вающим на его территории (гражданство);
9) наличие системы налогов, податей, займов;
10) наличие государственных символов — герба, флаE
га, гимна.
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3. Возникновение государства.
Форма государства,
основные формы правления

Возникновение государства связано с комплексом
экономических, географических, религиозных и иных
факторов. Основными причинами возникновения
государства являются:
1) переход от «присваивающей» экономики к «произE
водящей» и разделение труда;
2) появления частной собственности на продукты
и орудия труда;
3) классовое расслоение общества.
Форма государства — это совокупность способов
организации, устройства и осуществления государE
ственной власти.
К элементам формы государства относятся: форма
правления, как порядок организации высшей госуE
дарственной власти, образования ее органов и осоE
бенностей ее взаимодействия с населением; форма
государственного устройства, т. е. территориальная
организация государственной власти и государственE
ноEправовой режим, отражающий систему приемов
и способов осуществления власти.
Основными формами правления являются моE
нархия и республика.
Монархия — это форма правления, при которой вся
государственная власть сосредоточена в руках одного
человека (царя, султана, императора, короля и т. д.).
Типичные признаки монархии:
1) монарх наследует власть, осуществляет ее пожизE
ненно и бессрочно;
2) монарх выступает от имени всего народа, тем саE
мым персонифицируя государство;

2. Понятие,
признаки и функции государства

4. Формы
государственного устройства

Форма государственного устройства — это элемент
формы государства, характеризующий внутреннюю
структуру государства, способ его политического и терE
риториального деления и взаимоотношений между госуE
дарством в целом и его составными частями.
В зависимости от формы государственного устройE
ства различают простые (унитарные) и сложные (феE
дерация, империя) государства.
Унитарное государство — простое единое центраE
лизованное государство, части которого являются
административноEтерриториальными единицами,
подчиняются центральным органам власти и не облаE
дают признаками государственного суверенитета
(Франция, Финляндия, Норвегия, Румыния, Швеция).
Унитарные государства обладают следующими приE
знаками:
1) административные единицы единого государства
не обладают политической самостоятельностью;
2) единый государственный аппарат возглавляется
общими для всей страны высшими государственE
ными органами;
3) единое гражданство;
4) одноканальная система налогообложения.
По способу контроля центральной власти выделяют
централизованные (на места назначаются представиE
тели центра) и децентрализованные (избираются орE
ганы местного самоуправления) унитарные государE
ства.
Федерация — сложное государство, части которого
являются государственными образованиями и облаE
дают в той или иной мере государственным суверениE
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2б Функции государства — это основные направE
ления деятельности государства, в которых выраE
жается его сущность и назначение в жизни общества.
К признакам функций государства относятся:
1) устойчиво сложившаяся предметная деятельность гоE
сударства в важнейших сферах общественной жизни;
2) непосредственная связь между сущностью государE
ства и его социальным назначением, которая реалиE
зуется в деятельности государства;
3) направленность деятельности государства на выполE
нение крупных задач и достижение целей, встающих
на каждом историческом этапе развития общества;
4) определенные формы реализации функций государE
ства, связанные с применением особых, в том числе
властноEпринудительных, методов.
Функции государства можно классифицировать по
нескольким основаниям:
1) по объектам государственного воздействия — экоE
номические, социальные (обеспечение занятости
населения), экологические (разработка и осуществE
ление национальных программ рационального приE
родопользования), культурные (сохранение историE
коEкультурных памятников) и др.;
2) по сферам деятельности государства — внешние
(сотрудничество с государствами СНГ, обеспечение
международного мира и безопасности) и внутренние
(охрана прав и свобод человека и гражданина, налоE
гообложение);
3) по продолжительности — временные и постоянные;
4) по степени общности — основные и неосновные.
Принято различать правовые и организационные
формы осуществления функций государства:
1) правовые — правотворческая, правоприменительE
ная и правоохранительная;
2) организационные — организационноEрегламентиE
рующая, организационноEхозяйственная и организаE
ционноEидеологическая.
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тетом (США, ФРГ, Индия). Федерация обладает
такими признаками:
1) это союзное государство, состоящее из ранее суE
веренных государств;
2) в наличии двухуровневая система государственных
органов (федеральный и субъектов федерации);
3) двухканальная система налогообложения;
4) при наличии федерального законодательства дейE
ствует и законодательство субъектов.
Федерации можно классифицировать:
1) по принципу формирования субъектов:
а) административноEтерриториальные;
б) национальноEгосударственные;
в) смешанные;
2) по юридической основе:
а) договорные;
б) конституционные;
3) по равенству статусов:
а) симметричные;
б) асимметричные.
Также выделяют конфедерацию — временный союз
государств, образуемый для достижения политичеE
ских, военных, экономических и прочих целей. КонфеE
дерация не обладает суверенитетом, так как отсутствуE
ют общий центральный государственный аппарат
и единая система законодательства. Действуют союзE
ные органы, координирующие деятельность конфедеE
рации.
Ранее существовали и иные формы государственноE
го устройства (империи, протектораты и др.).
Империя — это сложное государство с обширной
территориальной основой и различной степенью завиE
симости ее субъектов от высшей государственной
власти (Римская, Британская, Российская империи).

1б Под методом правового регулирования подE
разумевается совокупность приемов и спосоE
бов, с помощью которых приобретаются новые углубE
ленные сведения о предмете познания.
В правоведении можно выделить структурный ме(
тод, позволяющий выявить и изучить в социальных
объектах относительно устойчивые внутренние связи.
Показательным в этом отношении является использоE
вание отечественными правоведами двух различных
моделей логической структуры нормы права: гипотеE
за — диспозиция — санкция; гипотеза — диспозиция.
Системный метод — это рассмотрение изучаемоE
го объекта как некоторой целостности, которая генеE
тически и органически связана с окружающей средой
(применяется для изучения таких понятий, как полиE
тическая система общества, система права, система
государственных органов, правовая система).
Сравнительный метод сопоставляет один социальE
ный объект с другими с целью выявления их сходства
или различия. Сравнение может проводиться на разE
личных уровнях. Так, например, для правоведения важE
но установить взаимосвязь таких понятий, как государE
ство и право.
Диалектический метод познания явлений действиE
тельности в их развитии дает возможность объяснить,
в частности, развитие государственных и правовых явE
лений как результат их внутренних противоречий. ИсE
пользуя этот метод, можно, например, объяснить смеE
ну одной формы правления государства другой или
изменение методов правового регулирования общеE
ственных отношений.
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3) монарх выполняет как функции главы государE
ства, так и законодательную и исполнительную
власть, контролирует правосудие и местное самоE
управление.
Выделяют абсолютную монархию, когда государE
ственная власть по закону полностью принадлежит
одному человеку (Кувейт, Катар, Саудовская Аравия)
и конституционную, которая, в свою очередь, раздеE
ляется на парламентарную (Англия, Япония) и дуалиE
стическую (Марокко, Иордания).
При парламентарной монархии правительство форE
мируется парламентом из представителей партии,
победившей на выборах, указы монарха приобретают
юридическую силу только при согласии соответствуюE
щего министра. При дуалистической монархии власть
разделена между правительством, формируемым моE
нархом, и парламентом.
Республика — это форма правления, при которой
глава государства является выборным и сменяемым,
а его власть считается производной от избирателей.
Признаки республики:
1) выборность власти;
2) ограниченность срока полномочий власти;
3) признание народа формальноEюридическим источE
ником власти.
В зависимости от того, кто формирует правительE
ство, кому оно подотчетно и подконтрольно, респубE
лики подразделяются на президентские, парламентE
ские и смешанные. В президентских республиках
(США, Бразилия, Аргентина) именно президент выE
полняет эту роль, в парламентских (Германия, Италия,
Турция) — парламент, в смешанных (Франция, ФинE
ляндия) — совместно президент и парламент.
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5. Механизм государства.
Органы государственной власти
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6. Понятие, признаки и принципы
права. Источники права

Механизм государства — это система государE
ственных органов и организаций, с помощью которых
осуществляется государственная власть, решаются
задачи и выполняются функции государства. МехаE
низм государства состоит из следующих элементов:
1) система государственных органов, обладающих гоE
сударственноEвластными полномочиями (парлаE
мент, президент, правительство, министерства, веE
домства, государственные комитеты, губернаторы
и т. д.);
2) государственные служащие, профессионально заE
нимающиеся управлением и получающие за это
денежное вознаграждение;
3) государственные организации, предприятия и учрежE
дения;
4) организационные и финансовые средства, необхоE
димые для обеспечения деятельности государE
ственного аппарата.
Первейшим элементом механизма государства выE
ступает государственный орган.
Орган государственной власти — это звено госуE
дарственного аппарата, состоящее из государственE
ных служащих, участвующее в осуществлении опреE
деленных функций государства и наделенное в связи
с этим властными полномочиями.
Признаки государственного органа:
1) является самостоятельным элементом механизма
государства;
2) действует от имени государства и по его поручению;
3) образован и функционирует на основании нормаE
тивных правовых документов;

Право — это система общеобязательных, формальE
но определенных правил поведения, установленных
государством, выражающих необходимое соотношеE
ние общественных и личных интересов, определяюE
щих виды возможного и должного поведения субъекE
тов правоотношений.
Признаки права: волевой характер; общеобязаE
тельность; нормативность; право принимается, приE
меняется и обеспечивается государственной властью;
формальная определенность; системность; регулиE
рующее воздействие права.
Принципы права — это основные (исходные) начаE
ла, положения, идеи, выражающие сущность и соE
циальную обусловленность права. В зависимости от
сферы распространения выделяют общеправовые,
межотраслевые и отраслевые принципы.
Общеправовые — действующие во всех отраслях
права: законности; юридического равенства граждан пеE
ред законом и судом; гуманизма; единства прав и обяE
занностей; федерализма; социальной справедливости.
Межотраслевые — выражающие наиболее суE
щественные черты нескольких отраслей права: принE
цип неотвратимости ответственности, принцип состяE
зательности и гласности судопроизводства, «закон
обратной силы не имеет» и т. д.
Отраслевые — принципы, действующие в рамках
только одной отрасли права:
1) в гражданском праве — принцип равенства сторон
в имущественных отношениях;
2) в уголовном праве — презумпция невиновности;
3) в трудовом праве — принцип свободы труда;
4) в земельном праве — принцип целевого характера
использования земли;
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7. Происхождение права,
взаимосвязь права и государства

Право как социальный институт возникло практиE
чески вместе с государством, поскольку во многом
они призваны обеспечивать эффективность действия
друг друга. Право организует политическую власть
и выступает зачастую средством проведения политиE
ки конкретного государства.
Государство, в свою очередь, устанавливает, приE
меняет и гарантирует юридические нормы, органы гоE
сударства становятся основными структурами, контE
ролирующими выполнение правовых предписаний
и реализующими в случае их нарушения соответE
ствующие юридические санкции. Посредством права
государство выражает свои веления в качестве общеE
обязательных. Причины возникновения права схожи
с причинами возникновения государства. ПервонаE
чально зарождались элементы права, отдельные правоE
вые идеи и принципы, правовые нормы и правоотношеE
ния. Затем они складывались в единую и внутренне
согласованную правовую систему конкретного обE
щества. Право изначально выражало интересы экономиE
чески господствующих классов. Каждое сословие имело
разное правовое положение, различные права и обязанE
ности, привилегии и ограничения, и соответственно несE
ло разные наказания за совершенные нарушения.
Постепенно правовые нормы начали оформляться
письменно для всеобщего сведения. Формальная
определенность права — его важнейший признак,
без которого права быть не может в принципе.
Правовые нормы складывались преимущественно
тремя основными путями:
1) перерастание первобытных обычаев в нормы
обычного права и санкционирование их в этой свяE
зи силой государства;

8. Нормативные правовые акты.
Закон

Нормативно(правовой акт — это изданный в осоE
бом порядке правовой акт, принятый полномочным на
то органом и содержащий правовые нормы.
Признаки нормативно(правового акта:
1) властноEволевой характер;
2) неоднократность применения;
3) адресованность неопределенному кругу лиц.
Нормативные акты можно классифицировать по
юридической силе на законы и подзаконные акты.
Закон — это нормативный акт, принятый в особом
порядке органом законодательной власти или рефеE
рендумом, выражающий волю народа, обладающий
высшей юридической силой и регулирующий наибоE
лее важные общественные отношения.
Признаки закона:
1) принимается органом законодательной власти или
референдумом;
2) порядок его подготовки и издания определен КонE
ституцией РФ;
3) выражает волю и интересы народа;
4) обладает высшей юридической силой;
5) регулирует наиболее важные общественные отноE
шения.
Виды законов:
1) Конституция как основополагающий политикоEпраE
вовой акт, закрепляющий конституционный строй,
права и свободы человека и гражданина, определяюE
щий форму правления и государственного устройE
ства, учреждающий федеральные органы государE
ственной власти;
2) федеральные конституционные законы, принимаеE
мые по вопросам, предусмотренным в КонституE
ции;
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5) в административном праве — принцип суборE
динации (соподчиненности) и т. п.
В литературе существуют две основные точки зреE
ния на проблему соотношения понятий «источник праE
ва» и «форма права»:
1) понятия тождественны;
2) понятие «источник права» более широкое, чем поE
нятие «форма права».
Последняя точка зрения является господствующей
на сегодняшний день.
Под источником права понимают:
1) источник в материальном смысле (материальные
условия жизни общества);
2) источник в идеологическом смысле (правовые учеE
ния и доктрины);
3) источник в формальноEюридическом смысле — это
и есть форма права.
Выделяют четыре основные формы права:
1) нормативный акт — правовой акт, содержащий норE
мы права и направленный на урегулирование опреE
деленных общественных отношений;
2) правовой обычай — исторически сложившееся праE
вило поведения, содержащееся в сознании людей
и вошедшее в привычку в результате многократного
применения, приводящее к правовым последствиям;
3) юридический прецедент — судебное или адмиE
нистративное решение по конкретному юридичеE
скому делу, которому придается сила нормы права
и которым руководствуются при разрешении схоE
жих дел; распространен в Великобритании, США,
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и т. д.;
4) нормативный договор — соглашение между правоE
творческими субъектами, в результате которого
возникает новая норма права (Федеративный доE
говор РФ 1992 г.).

5б 4) выполняет свойственные только ему задачи
и функции;
5) имеет соответствующую компетенцию — совокупE
ность законодательно закрепленных полномочий
(прав и обязанностей), предоставленных конкретE
ному органу или должностному лицу в целях надлеE
жащего выполнения им определенного круга задач
и осуществления соответствующих функций;
6) состоит из государственных служащих и подраздеE
лений;
7) для осуществления своих целей и задач имеет
необходимую материальную базу;
8) обладает определенным правовым статусом;
9) действует на определенной территории;
10) имеет право на издание юридических актов (как
правовых, так и правоприменительных).
Государственные органы можно классифицировать:
1) по порядку образования:
а) избираемые непосредственно народом — перE
вичные (Президент РФ, Государственная дуE
ма РФ, законодательные органы субъектов ФеE
дерации РФ);
б) избираемые иными государственными органаE
ми — производные (Правительство РФ);
2) по форме реализации государственной деятельности:
а) законодательные (представительные — парE
ламент);
б) исполнительноEраспорядительные (правительE
ство);
в) судебные;
г) контрольноEнадзорные (прокуратура);
3) по срокам полномочий — постоянные и временные;
4) по порядку осуществления компетенции — коллеE
гиальные и единоличные;
5) по объему полномочий — высшие и местные.

8б

7б

3) федеральные законы как акты текущего закоE
нодательства, посвященные различным стороE
нам жизни общества;
4) законы субъектов Федерации — издаются их предE
ставительными органами и действуют на соответE
ствующей территории.
Подзаконные акты — это изданные на основании
и во исполнение законов акты, содержащие юридичеE
ские нормы.
Виды подзаконных актов:
1) указы Президента РФ;
2) постановления Правительства РФ как акты исполE
нительного органа государства;
3) приказы, инструкции, положения министерств, веE
домств, государственных комитетов регулирующие
общественные отношения, находящиеся в пределах
компетенции данной исполнительной структуры;
4) решения и постановления местных органов госуE
дарственной власти;
5) решения, распоряжения, постановления местных
органов государственного управления;
6) нормативные акты муниципальных органов;
7) локальные нормативные акты — нормативные
предписания, принятые на уровне конкретного
предприятия, учреждения и организации.
По правовому положению субъекта правотворчестE
ва нормативные акты делятся на:
1) нормативные акты государственных органов;
2) нормативные акты иных социальных структур;
3) нормативные акты совместного характера;
4) нормативные акты, принятые на референдуме.
По сфере действия нормативные акты различаются:
1) общефедеральные;
2) субъектов РФ;
3) органов местного самоуправления;
4) локальные нормативные акты.

2) правотворчеством государства, которое выE
ражается в издании специальных документов,
содержащих юридические нормы, — нормативных
актов (законов, указов, постановлений и т. п.);
3) создание судебного права, которое состоит из конE
кретных решений, принимаемых судебными оргаE
нами и приобретающих характер образцов для реE
шения других аналогичных дел.
На процесс возникновения и развития права также
оказывало влияние множество различных факторов,
специфика географических, культурноEисторических
и иных обстоятельств. В частности, на Востоке, где
весьма велика роль традиций, обычаев, религии, праE
во возникло под их сильным воздействием. ОсновныE
ми источниками права здесь выступают нравственноE
религиозные воззрения и нормы (идеи Конфуция
в Китае, Законы Ману в Индии, Коран в мусульманE
ских странах и т. п.). В Европе же, кроме обычаев, все
больше заявляли о себе правотворчество государE
ственных органов (законодательные акты) и судебное
право (прецеденты).
В современной литературе указывается на три возE
можные модели во взаимоотношениях государ(
ства и права:
1) тоталитарная (государство выше права и им не
связано);
2) либеральная (право выше государства);
3) прагматическая (государство создает право, но
связано им).
Первая модель для России не подходит, вторая —
выражает скорее желаемое, третья (также по своей
сути либеральная) — ближе к нынешним реальностям.
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9. Норма права.
Структура нормы права

Норма права — это установленное государством
общеобязательное, формально определенное правиE
ло поведения, предоставляющее субъектам регулиE
руемого правоотношения права и возлагающее на
них юридические обязанности.
Признаки нормы:
1) общеобязательный характер — правило поведеE
ния, содержащееся в норме, распространяется на
большое количество жизненных ситуаций и неE
определено большой круг лиц;
2) формальная определенность — норма права выE
ражается в письменной форме в официальных доE
кументах;
3) устанавливается государственными органами лиE
бо общественными организациями и обеспечиE
вается мерами государственного воздействия —
принуждением, наказанием, стимулированием;
4) предоставительноEобязывающее содержание —
представляет собой властное предписание госуE
дарства относительно возможного и должного поE
ведения людей;
5) микросистемность — правовая норма выступает
в виде специфической микросистемы, которая соE
стоит из взаимосвязанных и упорядоченных элеменE
тов.
Структура нормы права — это внутреннее строеE
ние нормы, которое раскрывает ее внутреннее содерE
жание. Любая норма права состоит из трех частей —
гипотезы, диспозиции и санкции.
Гипотеза указывает на определенную жизненную
ситуацию, при которой норма права вступает в дейE
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11. Право и мораль

При регулировании общественных отношений всегE
да прослеживается взаимосвязь права и морали.
Под нормами морали понимаются правила повеE
дения общего характера, регулирующие отношения
между людьми посредством исторически сложивE
шихся представлений о добре и зле, справедливости
и несправедливости.
Единство права и морали состоит в следующем:
1) они представляют собой разновидности социальE
ных норм, образующих в совокупности целостную
систему нормативного регулирования, у них едиE
ная нормативная основа;
2) они преследуют одни и те же цели и задачи — упоE
рядочение и совершенствование общественной
жизни, защиту прав человека, утверждение идеаE
лов гуманизма, справедливости;
3) наличие одного объекта регулирования — обE
щественных отношений;
4) право и мораль в качестве нормативных явлений
определяют границы должных и возможных поE
ступков субъектов правоотношений;
5) они выступают в качестве фундаментальных общеE
исторических ценностей, показателей социальноE
го и культурного прогресса общества.
Но наряду с общими чертами право и мораль имеют
существенные различия:
1) право и мораль различаются по способам их устаE
новления.
Правовые нормы устанавливаются, отменяются, доE
полняются, изменяются государством, а нормы моE
рали создаются не государством непосредственно,
а возникают и развиваются спонтанно в процессе
практической деятельности людей;
2) они различаются по методам их обеспечения. За праE
вом стоит аппарат принуждения, который следит за
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10. Классификация норм права

Под классификацией понимается распределение
изучаемых объектов на группы по определенному обE
щему признаку.
Нормы права классифицируются:
1) по функциям в механизме правового регулирования:
а) исходные — нормыEпринципы, нормыEдефиниE
ции, устанавливающие общие начала правового
регулирования общественных отношений, опреE
деления конкретных юридических понятий;
б) нормы — правила поведения, регулирующие
специфические правоотношения путем установE
ления типичных прав и обязанностей;
2) по предмету правового регулирования (отраслеE
вой принадлежности):
а) нормы гражданского права;
б) нормы уголовного права;
в) нормы административного права и т. д.;
3) по методу правового регулирования:
а) императивные, содержащие властные предписаE
ния, не допускающие иного варианта поведения;
б) диспозитивные, содержащие свободу усмотреE
ния взаимных прав и обязанностей (присущи
гражданскому праву);
в) рекомендательные, предлагающие наиболее приеE
млемый для государства и общества вариант повеE
дения, от которого субъект вправе отказаться;
г) поощрительные, стимулирующие социально поE
лезное поведение и устанавливающие меры поE
ощрения за определенные действия;
4) по функциональной направленности:
а) регулятивные, устанавливающие права и обяE
занности участников правоотношений;
б) охранительные, направленные на защиту наруE
шенных субъективных прав и предупреждающие
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12. Толкование права.
Правосознание

Толкование права — это интеллектуальноEволевая
деятельность, направленная на уяснение и разъяснеE
ние смысла и содержания правовых предписаний
с целью их наиболее правильного применения.
В зависимости от субъекта выделяют официальное
и неофициальное толкование. Официальное дается
уполномоченными на то компетентными органами
и должностными лицами, неофициальное — субъектаE
ми, деятельность которых не является официальной
(государственной), а стало быть, оно не имеет юридиE
ческой силы и никаких правовых последствий не влеE
чет. В свою очередь, среди официального толкования
выделяются: нормативное (общее) и казуальное (инE
дивидуальное); аутентичное (авторское, исходящее от
органа или должностного лица, издавших толкуемый
нормативный правовой акт); легальное (разрешенное,
делегированное какомуEлибо органу со стороны выE
шестоящей инстанции); судебное (осуществляется
судебными органами, и — прежде всего — ВерховE
ным Судом РФ, его Пленумом).
Неофициальное толкование делится на доктриE
нальное (научное — дается учеными, представителяE
ми науки), профессиональное (дается юристамиE
профессионалами — судьями, прокурорами, следоE
вателями, адвокатами, лицами с высшим юридичеE
ским образованием, хорошо знающими действующее
законодательство и практику его применения) и обыE
денное (дается любыми гражданами).
Способ толкования права — это совокупность
специальных приемов, позволяющих установить истинE
ный смысл правового предписания для конкретной
ситуации.
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10б действия, которые могли бы нанести вред обE
щественным отношениям;
5) по форме выражения предписания:
а) запрещающие, содержащие запрет на совершеE
ние определенных действий;
б) обязывающие, предписывающие лицам соверE
шить те или иные положительные действия;
в) управомочивающие, предоставляющие возможE
ность совершать определенные действия;
6) по сфере действия:
а) общефедеральные, действующие на территории
всей страны;
б) республиканские, действующие на территории
субъекта федерации;
в) местные, действующие на территории опредеE
ленного муниципального образования;
г) локальные, действующие на территории конкретE
ного предприятия, учреждения, организации;
7) по юридической силе — нормы законов и нормы подE
законных актов;
8) по характеру — материальные (устанавливающие,
что регулирует норма права) и процессуальные (каE
ким образом регулирует);
9) по времени действия — постоянные (содержащиеся
в законах) и временные (содержащиеся, например,
в указе президента о введении чрезвычайного полоE
жения на определенной территории);
10) по субъекту правотворчества:
а) принятые государственными (законодательными,
исполнительными) органами;
б) принятые негосударственными структурами (наE
родом на референдуме либо органами местного
самоуправления).
Также выделяют бланкетные нормы, содержащие обE
щее направление правил поведения, содержание котоE
рого устанавливается уполномоченным органом, и иные
виды норм.

9б ствие. Гипотезы подразделяются на простые,
указывающие на одно условие реализации норE
мы, и сложные. Среди сложных гипотез выделяют:
1) кумулятивные — норма вступает в действие при
одновременном наличии нескольких условий;
2) альтернативные — норма вступает в действие при
наличии одного из указанных в ней условий.
Диспозиция устанавливает права и обязанности
субъектов при наступлении ситуации, описанной в гипоE
тезе. Диспозиции также могут быть простыми и сложE
ными, кумулятивными и альтернативными. По форме
выражения диспозиции могут быть управомочивающиE
ми, обязывающими и запрещающими.
Санкция выражает вид и меры юридической ответE
ственности за нарушение прав и обязанностей, отраE
женных в диспозиции. Санкции бывают простыми
и сложными, кумулятивными и альтернативными.
Также санкции классифицируются:
1) по степени определенности:
а) абсолютно определенные (лишение свободы на
2 года);
б) относительно определенные (штраф от 1000 рубE
лей до 5000 рублей);
в) альтернативные (лишение свободы на 2 года лиE
бо штраф 2000 рублей);
2) в зависимости от отраслевой принадлежности:
а) уголовноEправовые;
б) административноEправовые;
в) дисциплинарноEправовые;
г) гражданскоEправовые.
Логическую структуру нормы права можно выразить
в формуле: «Если…, то…, иначе…».

Такими способами являются:
1) грамматический;
2) логический;
3) систематический;
4) историкоEполитический и др.
Выделяют толкование по объему, подразделяюE
щееся на три вида: буквальное (адекватное — словесE
ное выражение нормы права и ее действительный
смысл совпадают), ограничительное (норме права
придается более узкий смысл, чем это вытекает из буE
квального текста толкуемой нормы) и расширительE
ное (распространительное — норме права придается
более широкий смысл, чем это вытекает из ее словесE
ного выражения).
Правосознание — это совокупность чувств, эмоE
ций, представлений, идей и теорий, в которых отраE
жается отношение людей к праву.
Правосознание выполняет следующие основные
функции: оценочную (осмысливаются, анализируются
и оцениваются все без исключения элементы правовой
системы); регулятивную (эффективное воздействие на
поведение людей, определение их ориентиров, целей,
установок); познавательную; прогностическую (споE
собность правосознания идти впереди права, заглядыE
вать в будущее, давать прогноз правового развития,
предвидеть последствия принятия тех или иных закоE
нодательных актов).
Правосознание состоит из двух сторон — идеологии
как системы правовых идей, взглядов, теорий, и психоE
логии, как системы чувств, эмоций, переживаний, наE
строений индивида, связанных с восприятием права
и всех производных от него явлений.

11б соблюдением правовых норм и наказывает тех, кто

12б

3)

4)

5)

6)

7)
8)
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их нарушает. Нарушение нравственных норм не
влечет за собой вмешательства государственных орE
ганов;
правовые нормы закрепляются в специальных юриE
дических актах государства, группируются по отраE
слям и институтам, систематизируются, а нормы
морали не имеют подобных четких форм выражеE
ния, не учитываются и не обрабатываются, а возниE
кают и существуют в сознании людей — участников
общественной жизни;
право регулирует взаимоотношения между субъекE
тами с точки зрения их юридических прав и обязанE
ностей, а мораль подходит к человеческим поступE
кам с позиций добра и зла, честного и бесчестного,
совести, чести, долга, т. е. у них разные оценочные
критерии и социальные мерки;
противоправные действия влекут за собой реакE
цию государства — юридическую ответственность.
При нарушении моральных норм нарушитель подE
вергается моральному осуждению, это ответственE
ность не перед государством, а перед обществом,
семьей, окружающими людьми;
право и мораль различаются по уровню требоваE
ний, предъявляемых к поведению человека. Этот
уровень значительно выше у морали, которая во
многих случаях требует от личности гораздо больE
шего, чем юридический закон;
сфера действия морали шире, чем правовое проE
странство, границы их не совпадают;
у права и морали различные исторические судьбы.
Мораль всегда существовала и будет существовать
в обществе, тогда как право возникло лишь на опреE
деленной ступени социальной эволюции.

13а

13. Правонарушение

14а 14. Юридическая ответственность

Правонарушение — это противоправное, виновE
ное деяние субъекта, причиняющее вред обществу,
государству или отдельным лицам и влекущее юридиE
ческую ответственность.
Деяние может выступать в форме действия или
бездействия.
Действие — это активное поведение субъекта (хуE
лиганство).
Бездействие — это пассивное поведение субъекE
та, например, неисполнение служебных обязанностей
должностным лицом.
Вредные последствия, причиняемые правонарушеE
нием, бывают физическими, моральными, материальE
ными, а также значительными и незначительными,
восстановимыми и невосстановимыми.
Юридический состав правонарушения составляют:
1) объект правонарушения;
2) субъект правонарушения;
3) объективная сторона правонарушения;
4) субъективная сторона правонарушения.
Объект правонарушения — это то, на что посягает
правонарушитель, чему причиняется непосредственE
ный вред, ущерб.
Под субъектом правонарушения понимается правоE
и дееспособное лицо, совершившее правонарушение.
Под объективной стороной правонарушения поE
нимается совокупность его внешних признаков, отвеE
чающих на вопросы: что, где, когда и как произошло.
К ним относятся следующие:
1) само реальное волевое действие либо бездейE
ствие (деяние);
2) противоправность действия либо бездействия,
т. е. поступок должен нарушать определенную норE
му права;

Юридическая ответственность — это предусмотE
ренная санкцией правовой нормы обязанность правоE
нарушителя претерпевать определенные лишения за
совершенное правонарушение.
Юридическая ответственность обладает следующиE
ми признаками:
1) она предусмотрена действующим законодательE
ством (уголовным, гражданским, административE
ным и др.);
2) наступает за правонарушения при наличии полного
его состава;
3) опирается на государственное принуждение;
4) выражается в определенных неблагоприятных для
правонарушителя последствиях, лишении его изE
вестных социальных благ (свободы, имущества,
прав и т. д.);
5) возлагается и реализуется в установленной закоE
ном процессуальной форме;
6) правонарушитель наказывается от имени государE
ства — в отличие, например, от моральной ответE
ственности, при которой наказание исходит от обE
щества;
7) осуществляется уполномоченными на то компеE
тентными органами и должностными лицами
в строго определенном порядке и в пределах своих
прерогатив.
Юридическая ответственность подразделяется по
отраслевому признаку на: уголовную, гражданскую,
административную, дисциплинарную, материальную,
процессуальную, конституционную.
К функциям юридической ответственности отноE
сятся: карательная, штрафная, предупредительная
(превентивная), воспитательная и компенсационная
(правовосстановительная).

15а
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15. Основные правовые системы
современности

Правовая система — это совокупность взаимосвяE
занных правовых явлений, нормативную основу котоE
рых составляет право. В настоящее время выделяют
три основные разновидности правовых систем:
1) национальную правовую систему, отражающую поE
литическое своеобразие конкретной страны;
2) тип права (рабовладельческий, феодальный, бурE
жуазный, социалистический);
3) правовую семью.
Правовая семья — это совокупность национальных
правовых систем. Обычно выделяют четыре правовые
семьи современности.
1. Романо(германская семья — Италия, Франция,
Германия, Австрия, Швейцария.
Признаки романоEгерманской правовой семьи:
1) единая иерархически построенная система источE
ников права;
2) главную роль в формировании права играет закоE
нодатель;
3) наличие конституций, обладающих высшей юридиE
ческой силой;
4) важное положение занимают подзаконные нормаE
тивные акты;
5) деление системы права на отрасли.
2. Англосаксонская семья — Великобритания,
США, Канада, Австралия.
Признаки англосаксонской системы права:
1) основным источником права выступает судебный
прецедент (правила поведения, сформулированE
ные судьями в их решении по конкретному делу
и распространяющиеся на аналогичные дела);

16. Правовая система России

Современную правовую систему РФ можно отнести
к романо(германской правовой семье.
Основным источником права являются законы и друE
гие нормативные правовые акты. В России как в госуE
дарстве федеральном законодательство делится на
федеральное и законодательство субъектов РФ.
Разграничение предметов ведения между РФ, субъекE
тами Федерации и органами местного самоуправления
установлено в ст. 71—73 Конституции РФ.
В исключительном ведении РФ находятся: регуE
лирование прав и свобод человека и гражданина; форE
мирование федеральных органов государственной
власти; установление правовых основ единого рынка;
финансовое, валютное, кредитное, таможенное регуE
лирование, федеральные налоги и сборы; внешняя поE
литика и иные вопросы.
К совместному ведению РФ и субъектов РФ отE
несены: общие вопросы воспитания, образования,
науки, культуры, физической культуры и спорта; коорE
динация вопросов здравоохранения; социальная заE
щита и иные вопросы.
Вне пределов ведения РФ и совместного ведения
субъекты РФ обладают всей полнотой государственE
ной власти. Во главе правовой системы России стоит
Конституция РФ; далее следуют федеральные конституE
ционные законы, иные федеральные законы, указы ПреE
зидента РФ, постановления Правительства РФ, подзаE
конные нормативные акты отраслевых министерств
и ведомств. Также действуют регламенты Совета ФедеE
рации и Государственной думы.
К правовым актам субъектов РФ относятся констиE
туции (уставы) субъектов РФ, законы субъектов РФ,

9

14б К основным принципам юридической ответE
ственности относятся:
1) принцип законности, который означает, что проE
цесс возложения и реализации юридической отE
ветственности должен протекать в рамках закона
и юридических норм;
2) принцип обоснованности, который предполагает,
что ответственность должна быть следствием праE
вонарушения, содержащего в себе все признаки
его состава и необходимые доказательства, а если
этого нет — нет и основания для привлечения лица
к ответственности;
3) принцип неотвратимости, который означает, что ни
одно правонарушение (тем более преступление)
не может остаться безнаказанным — важна не суE
ровость наказания, а его неминуемость (неизбежE
ность);
4) принцип справедливости — наказание должно соE
ответствовать тяжести содеянного, обстоятельE
ствам его совершения и личности виновного;
5) принцип гуманизма — наказание не может иметь
своей целью причинение физических страданий,
унижение человеческого достоинства виновного,
оно должно учитывать смягчающие обстоятельства
и мотивы правонарушения, возможность условноE
го осуждения, отсрочки приговора;
6) презумпция невиновности — каждый гражданин
предполагается невиновным, пока его виновность
не будет доказана в установленном законом поE
рядке, т. е. вступившим в законную силу приговоE
ром суда.
Законодательно установлены основания освобождеE
ния от юридической ответственности: акт амнистии,
истечение срока давности, деятельное раскаяние виE
новного, примирение виновного с потерпевшим и др.

13б 3)

16б указы президентов республик в составе РФ,

15б 2) ведущая роль в формировании права (правоE

указы, постановления и распоряжения губернаE
торов и других глав администраций субъектов РФ,
постановления правительств субъектов РФ и иные акE
ты нормативного характера законодательных органов
субъектов РФ.
Что касается правовых актов органов местного самоE
управления, то их виды, порядок принятия и вступлеE
ния в силу определяются уставом муниципального обE
разования.
Важное место в правовой системе России занимают
руководящие разъяснения Пленума Верховного суда РФ,
заключения Конституционного суда РФ.
Иногда применяется в качестве источника права
правовой обычай (обычаи делового оборота в гражE
данском праве).
Частью 3 ст. 11 Конституции РФ предусмотрена возE
можность заключения договоров о разграничении
предметов ведения и полномочий между федеральE
ными органами государственной власти РФ и органаE
ми государственной власти субъектов РФ. Сторонами
такого договора являются федеральные органы госуE
дарственной власти и уполномоченные законом соотE
ветствующего субъекта РФ его органы государственE
ной власти.
Заключаемые договоры и соглашения не могут пеE
редавать, исключать или иным образом перераспреE
делять установленные Конституцией РФ предметы
ведения РФ и предметы совместного ведения.
Общепризнанные принципы и нормы международE
ного права и международные договоры РФ являются
составной частью ее правовой системы.

вредные последствия, общественная опасE
ность;
4) прямая причинноEследственная связь между деяE
нием и наступившими вредными последствиями.
Под субъективной стороной правонарушения пониE
мается психическое отношение субъекта к своему деяE
нию и его последствиям, т. е. цели, мотивы, установки,
которыми руководствовался правонарушитель, замышE
ляя и осуществляя преступление. Все это выражается
понятием «вина», которое выступает в двух формах:
1) умышленная вина (прямая или косвенная);
2) неосторожная вина (легкомысленная и небрежная).
Прямой умысел — это сознание субъектом обE
щественной опасности своих действий, предвидение
возможности или неизбежности наступления опасных
последствий и желание их наступления.
Косвенный умысел — это когда субъект осознавал
общественную опасность своих действий, предвидел
возможность наступления опасных последствий и не
желал, но сознательно допускал эти последствия лиE
бо относился к ним безразлично.
Легкомыслие — это когда лицо предвидело возE
можность наступления общественно опасных последE
ствий своих действий, но без достаточных к тому
оснований самонадеянно рассчитывало на предотE
вращение этих последствий.
Небрежность — это когда лицо не предвидело возE
можность наступления общественно опасных последE
ствий своих действий, хотя при должной внимательE
ности и предусмотрительности должно было и могло
предвидеть эти последствия.
В зависимости от степени общественной опасности
правонарушения подразделяются на преступления
и проступки.
Преступление — это виновное совершенное обE
щественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом РФ под угрозой наказания.

творчестве) отводится суду;
3) главенствующее значение имеет в первую очередь
процессуальное право, которое во многом опредеE
ляет право материальное;
4) отсутствие кодифицированных отраслей права;
5) отсутствие классического деления права на частE
ное и публичное.
3. Религиозная семья — Иран, Ирак, Пакистан, Судан.
Среди признаков данной правовой семьи можно выE
делить следующие:
1) главный творец права — Бог, поэтому юридические
предписания даны раз и навсегда;
2) источниками права являются религиозноEнравE
ственные нормы и ценности, содержащиеся в КоE
ране, Сунне, Ведах, законах Ману и т. д.;
3) тесная взаимосвязь юридических положений с реE
лигиозными, философскими и моральными постуE
латами;
4) отсутствует деление права на частное и публичное;
5) судебная практика во многом основана на идее
обязанностей, а не прав человека.
4. Традиционная семья — Мадагаскар, некоторые
страны Африки, Китай, Япония.
Признаками данной правовой семьи являются слеE
дующие:
1) доминирующее место в системе источников права
занимают обычаи и традиции, имеющие, как праE
вило, неписаный характер и передаваемые из поE
коления в поколение;
2) обычаи и традиции представляют собой совокупE
ность юридических, моральных и мифических предE
писаний, признанных государством;
3) юридический прецедент не выступает в качестве
основного источника права.
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17. Отрасли права
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В качестве составных элементов системы права выE
деляются: норма права, отрасль права, подотрасль
права, институт права, субинститут.
Отрасль права — это система правовых норм, реE
гулирующих однородную группу общественных отноE
шений.
В качестве элементов отрасли права выделяются поE
дотрасли, правовые институты и субинституты.
Подотрасли регулируют отдельные группы обE
щественных отношений, характеризующиеся своей
спецификой и обособленностью. Например, в отрасли
конституционного права можно выделить подотрасль
избирательного права.
Правовой институт — это небольшая группа правоE
вых норм, регулирующих сравнительно небольшую
группу общественных отношений. Например, в гражE
данском праве — институт исковой давности.
Правовые институты подразделяются на простые,
регулирующие правоотношения внутри одной отраE
сли, и сложные, регулирующие правовые отношения
в нескольких отраслях права.
Для существования отдельной отрасли права необхоE
димо наличие следующих условий: однородности регулиE
руемых общественных отношений, их важного значения
для общества и государства, невозможности урегулироE
вать данные отношения с помощью иных отраслей права,
специфического метода правового регулирования.
Отрасли права можно классифицировать по предE
мету правового регулирования:
1) конституционное право, регулирующее такие воE
просы, как федеративное устройство государства,
права, обязанности граждан, общественный строй,
политическую систему и др.;
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19. Федеративное устройство
России

Часть 1 ст. 1 Конституции РФ устанавливает, что РосE
сийская Федерация — Россия — есть демократичеE
ское федеративное правовое государство с республиE
канской формой правления.
В основе федерального устройства России лежат
политические, культурные, религиозные, экономичеE
ские и иные причины.
Сущность российского федерализма составE
ляют: государственная целостность, единство систеE
мы государственной власти, разграничение предмеE
тов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти и органами власти
субъектов Федерации, равноправие и самоопределеE
ние народов.
Россия является асимметричной федерацией, т. е.
субъекты, входящие в ее состав, обладают неравным
правовым статусом.
Так, большее число «преимуществ» принадлежит
республикам, которые имеют право на принятие собE
ственных конституций, в которых могут быть устаноE
влены их суверенитет, гражданство, создание собE
ственного Конституционного суда и т. д.
Субъекты, входящие в состав РФ, можно разделить
на национальноEгосударственные (республики), адмиE
нистративноEтерриториальные (края, области, города
федерального значения) и национальноEтерритоE
риальные (автономные области и автономные округа).
Статья 65 Конституции РФ содержит конкретный пе(
речень субъектов Федерации. Статья начинается
с перечня республик в составе РФ (21 республика).
Название каждой из них приводится в Конституции РФ
в варианте, определенном самой республикой, котоE

18. Конституция
Российской Федерации

Конституция РФ — это нормативноEправовой акт,
обладающий высшей юридической силой.
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г. на всеE
народном референдуме, по результатам которого вступиE
ла в силу со дня опубликования — 25 декабря 1993 г.
Конституция Российской Федерации 1993 г. состоит
из преамбулы и двух разделов.
Преамбула является составной частью конституции,
и ее юридическое значение состоит в том, что в ней
определена стратегия правового регулирования в РФ.
Раздел первый содержит 9 глав. Первая глава КонE
ституции РФ посвящена основам конституционного
строя РФ (демократизм, выражающийся в народном
суверенитете, принцип разделения властей, идеолоE
гическое и политическое многообразие, признание
и гарантирование местного самоуправления, правоE
вое государство и т. д.).
Вторая глава Конституции РФ посвящена правам
и свободам человека и гражданина (это конституционE
ные права и свободы). Следующие пять глав посвящены
федеративному устройству России, Президенту РФ,
Федеральному собранию, Правительству РФ и судебE
ной власти. Восьмая глава посвящена местному самE
оуправлению. В ней указывается, что местное самE
оуправление в РФ обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения, влаE
дения, пользования и распоряжения муниципальной
собственностью.
Раздел первый Конституции РФ завершается глаE
вой девятой, посвященной конституционным поправE
кам и пересмотру Конституции РФ.
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20. Система органов
государственной власти России

Государственная власть в Российской Федерации
осуществляется на основе принципа разделения
властей, согласно которому государственные оргаE
ны подразделяются на три вида: органы законода(
тельной, исполнительной и судебной власти.
К государственным органам отнесен также Прези(
дент РФ, который занимает особое место в системе
разделения властей. Являясь главой государства, гаранE
том Конституции РФ, прав и свобод человека и граждаE
нина, Президент РФ тесно взаимодействует с ними,
обеспечивая согласованное функционирование и взаиE
модействие органов государственной власти.
Президент РФ обладает конституционными полноE
мочиями, позволяющими ему участвовать в осущестE
влении законодательной власти, в формировании
и определении деятельности органов исполнительE
ной власти, в формировании органов судебной власти
(например, представляет Совету Федерации кандиE
датуры для назначения на должности судей КонституE
ционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего арE
битражного суда РФ).
Частью 1 ст. 11 Конституции РФ предусмотрены слеE
дующие органы государственной власти:
1) двухпалатный парламент — Федеральное собра(
ние, состоящее из Совета Федерации и ГосударE
ственной думы, — являющийся представитель(
ным и законодательным органом РФ;
2) Правительство РФ, осуществляющее исполни(
тельную власть в РФ;
3) суды РФ, осуществляющие судебную власть поE
средством конституционного, гражданского, адмиE
нистративного и уголовного судопроизводства.
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Раздел второй посвящен заключительным
и переходным положениям. В нем закрепляются
положения о введении новой Конституции РФ в дейE
ствие, прекращении действия прежней Конституции,
определяется соотношение Конституции РФ и ФедеE
ративного договора, порядок применения законов
и иных нормативных правовых актов, действовавших
до вступления в силу Конституции, основания, на коE
торых продолжают действовать ранее образованные
органы.
Конституции РФ принадлежит первое место в праE
вовой системе страны. Ее положения являются перE
вичными, исходными, основополагающими. Все друE
гие правовые акты, действующие в России, должны
соответствовать Конституции РФ.
Конституция РФ является юридической базой для
развития всех отраслей права, составляющих российE
скую правовую систему. Все федеральные законы баE
зируются на действующей Конституции РФ.
Это обеспечивает единство и согласованность разE
личных отраслей права, а также общность их исходных
идей и принципов. Вместе с тем необходимо подчерE
кнуть, что принципиальным свойством Конституции РФ
является ее непосредственное, прямое действие, выE
ражающееся в том, что суды при разрешении дел имеE
ют право применять непосредственно нормы конституции
(например, если суд придет к выводу, что федеральный
закон, принятый после вступления в силу конституции,
противоречит ее положениям).

17б 2) гражданское право, предметом которого явE

Также к государственным органам России отE
носится Прокуратура РФ, представляющая соE
бой единую федеральную систему органов, осущестE
вляющих от имени РФ надзор за соблюдением
Конституции РФ и законов, действующих на территоE
рии России.
Для осуществления государственной власти на терE
ритории конкретного субъекта Федерации субъектаE
ми образуются собственные органы государственной
власти. Конституция РФ гарантирует самостоятельE
ность субъектов РФ в определении ими своей систеE
мы органов государственной власти, которая не долE
жна противоречить основам конституционного строя
РФ, а также общим принципам организации предстаE
вительных и исполнительных органов государственE
ной власти, установленным федеральным законом.
Каждый субъект РФ образует законодательный (предE
ставительный) орган государственной власти, высший
исполнительный орган государственной власти, а также
формирует свои судебные органы власти, к которым отE
носятся конституционный (уставный) суд и мировые
судьи.
Субъекты РФ вправе в соответствии со своей конституE
цией (уставом) образовывать и иные органы государE
ственной власти.
Конституцией (уставом) субъекта РФ может быть
установлена должность высшего должностного лица
субъекта РФ.

19б рая вправе самостоятельно решать вопрос о своем
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ляются имущественные и неимущественные отE
ношения субъектов данной отрасли;
3) административное право, регулирующее сферу
управленческой деятельности государства;
4) уголовноEпроцессуальное, регулирующее деятельE
ность органов предварительного следствия и дозE
нания, прокуратуры и суда по раскрытию и рассмоE
трению уголовных дел;
5) земельное право, регулирующее вопросы рациоE
нального использования земель, определения праE
вового режима различных видов земли и т. д.
Существуют и иные отрасли права: гражданскоEпроE
цессуальное, уголовное, семейное, трудовое, уголовE
ноEисполнительное и т. д.
Выделяют также отрасли:
1) материального права, устанавливающие основные
дефиниции определенной отрасли права и обязанE
ности субъектов (гражданское, уголовное), и проE
цессуального права, регулирующие порядок реаE
лизации и защиты предоставляемых государством
прав и юридических обязанностей (гражданскоE
процессуальное, уголовноEпроцессуальное);
2) частного права, направленные на защиту интересов
частных лиц (гражданское, семейное), и публичноE
го, регламентирующие деятельность органов госуE
дарственной власти и управления (конституционE
ное, уголовное, административное).

наименовании. Вслед за республиками перечиE
сляются все имеющиеся в составе РФ края (7), облаE
сти (49), города федерального значения (2), Еврейская
автономная область (единственная из пяти автономE
ных областей, имевшихся в составе РСФСР, не преобE
разованная в республику), а также автономные округа
(10). В таком порядке перечисляются все 89 субъек(
тов РФ.
Возможность увеличения числа субъектов может
быть реализована двумя способами: путем принятия
в состав РФ нового субъекта и путем формирования
такого субъекта внутри РФ. В качестве нового субъекE
та в РФ может быть принято иностранное государство
или его часть. Это принятие осуществляется по взаимE
ному согласию РФ и соответствующего иностранного
государства в соответствии с международным (меE
жгосударственным) договором о принятии в РФ в каE
честве нового субъекта иностранного государства
или его части, заключенным РФ с соответствующим
иностранным государством.
Образование в составе РФ нового субъекта может
быть осуществлено в результате объединения двух
и более граничащих между собой субъектов РФ.
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21. Избирательные права
граждан РФ

Принято различать понятие избирательного права
в объективном и субъективном смысле.
В объективном смысле под избирательным пра(
вом понимается совокупность правовых норм, регуE
лирующих общественные отношения, возникающие
по поводу выборов должностных лиц и представиE
тельных органов, а также референдума.
В соответствии с ФЗ от 12 июня 2002 г. № 67EФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской ФедеE
рации» избирательное право в субъективном смыс(
ле — это конституционное право граждан РФ избиE
рать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также
право участвовать в выдвижении кандидатов, списков
кандидатов, в предвыборной агитации, в наблюдении
за проведением выборов, работой избирательных коE
миссий, включая установление итогов голосования
и определение результатов выборов, в других избиE
рательных действиях. Все дееспособные и свободные
граждане РФ независимо от оснований приобретения
гражданства, социального и имущественного положеE
ния, расовой и национальной принадлежности, обраE
зования и языка, отношения к религии, характера заняE
тий и политических убеждений и других обстоятельств
обладают избирательным правом. В выборах не могут
участвовать лица, признанные судом недееспособE
ными, а также содержащиеся в местах лишения своE
боды по приговору суда.
Избирательное право в объективном смысле
делится на активное и пассивное.

23а
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23. Законность, правопорядок
и правовое государство

Законность — это основанный на праве режим гоE
сударственного руководства обществом, состоящий
в строгом и единообразном соблюдении норм права
всеми государственными органами, физическими
и юридическими лицами.
Основными принципами законности являются:
1) единство законности, т. е. однообразное правовое
регулирование однородных общественных отноE
шений на всей территории государства по отношеE
нию ко всем субъектам права;
2) всеобщность законности;
3) верховенство закона, т. е. только принятый высE
шим законодательным органом в установленном
порядке нормативноEправовой акт обладает высE
шей юридической силой;
4) недопустимость противопоставления и подмены
законности и целесообразности;
5) связь законности и культуры;
6) неотвратимость наказания за нарушение законности;
7) презумпция невиновности;
8) защита прав и свобод человека как приоритетная
цель законности.
Правопорядок — система упорядоченных и гарантиE
рованных государством общественных правоотношеE
ний, обеспечивающих нормальное функционироваE
ние гражданского общества.
Существование правопорядка означает, что граждане
и другие субъекты права беспрепятственно используют
свои права и добросовестно выполняют обязанности,
что нарушения запретов, если они совершаются, влекут
восстановление нарушенных прав и применение к праE
вонарушителям предусмотренных законом мер госуE
дарственного принуждения. Вопросами правового госуE
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22. Права и свободы
личности в РФ

Права и свободы личности по социальному назначеE
нию принято разделять на политические, социальноE
экономические, личные и культурные.
Политические права и свободы личности — это
возможности человека в государственной и общественE
ноEполитической жизни. К ним относятся: право на
объединение; свобода митингов, шествий, демонстраE
ций; право избирать и быть избранным в органы госуE
дарственной власти и местного самоуправления; право
на равный доступ к любым государственным должноE
стям и др.
Личные права и свободы — это возможности чеE
ловека, ограждающие от незаконного и нежелательE
ного вмешательства в его личную жизнь.
К ним относятся: право на жизнь; право на личную
неприкосновенность; право на уважение, защиту
чести и достоинства; свобода совести; право на неE
прикосновенность жилища; право на свободу переE
движения и выбор места жительства и др.
Право на свободу и личную неприкосновенность —
важнейшее право человека, которое он получает с моE
мента рождения и которое дает ему возможность соE
вершать любые действия, не противоречащие закону.
Социально(экономические права и свободы —
это возможности личности в сфере производства и расE
пределения материальных благ. К числу социальноE
экономических прав и свобод можно отнести право на
труд, право на отдых, право на социальное обеспечеE
ние, право на жилище, право наследования и др.
Культурные права и свободы — это возможности
человека пользоваться духовными, культурными блаE

24а

24. Понятие гражданского права

Гражданское право — система правовых норм, реE
гулирующих имущественные и связанные с ними личE
ные неимущественные отношения, основанные на неE
зависимости и имущественной самостоятельности их
участников. Предмет гражданского права объединяет
две группы отношений — имущественные и личные (неE
имущественные). Имущественные отношения складыE
ваются по поводу имущества, которое включает в себя:
1) вещи;
2) иное имущество, не ограниченное общими свойE
ствами вещей (информационные ресурсы);
3) имущественные права (право собственности, опеE
ративного управления);
4) имущественные обязанности (передать вещь по
договору куплиEпродажи и др.).
К личным (неимущественным) отношениям относятся:
1) личные неимущественные отношения, связанные
с имущественными (право автора произведения);
2) личные неимущественные отношения, несвязанE
ные с имущественными (честь и достоинство).
Метод гражданского права — это способ воздейE
ствия норм права на отношения, регулируемые гражE
данским законодательством. Характерные черты
гражданскоEправового метода:
1) дозволительный характер, т. е. действует правило
«разрешено все, что не запрещено законом»;
2) диспозитивный характер — заключается в том, что
нормы гражданского права предоставляют субъекE
там широкую свободу в определении и осуществлеE
нии имущественных прав и содержат большое колиE
чество диспозитивных правил, от которых участники
гражданских правоотношений могут отступать.
Функции гражданского права:
1) регулятивная — заключается в предоставлении
участникам регламентируемых отношений, возE
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22б гами и достижениями, принимать участие в их

создании в соответствии со своими склонностяE
ми и способностями. К числу таких прав относятся:
право на пользование достижениями культуры; право
на образование; свобода научного, технического и хуE
дожественного творчества и др.
Различают общие и специальные права личности.
Общие права принадлежат в равной степени всем
гражданам независимо от половой, социальной, релиE
гиозной, профессиональной и иной принадлежности.
К ним относятся избирательные права, право на труд,
право на образование, право на защиту чести и достоинE
ства и др.
Специальные права — это особенные права, отраE
жающие специфику различных групп населения. НаE
пример, права военнослужащих, права пенсионеров,
права депутатов и т. д.
Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы чеE
ловека и гражданина являются непосредственно дейE
ствующими, что проявляется также в уведомительном
принципе их реализации — дополнительного разреE
шения государственных органов для этого не требуетE
ся. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность законодательной и исполниE
тельной власти, местного самоуправления и обеспеE
чиваются правосудием.

21б Активное избирательное право заключается
в праве граждан, достигших возраста 18 лет, учаE
ствовать в любых выборах в качестве избирателя.
Пассивное избирательное право предполагает
возможность гражданина быть избранным в любые
органы государственной власти и местного самоуправE
ления, но для реализации пассивного избирательного
права устанавливаются дополнительные условия:
обязательный срок проживания на определенной терE
ритории, состояние здоровья и др. Пассивное избиE
рательное право может ограничиваться более высоE
ким, чем активное, возрастным критерием. Так, право
гражданина быть избранным депутатом ГосударE
ственной думы наступает по достижении 21 года, ПреE
зидентом РФ — с 35 лет.
Избирательные права граждан осуществляются на
основании всемирно признанных принципов: всеобщE
ности, равноправия, непосредственности и тайны гоE
лосования.
Под референдумом понимается голосование гражE
дан по законопроектам, действующим законам и друE
гим наиболее важным вопросам государственного знаE
чения. Право граждан на референдум только правом на
участие в голосовании не исчерпывается, они вправе
требовать назначения референдума по жизненно важE
ному для них вопросу.

24б можностей их самоорганизации и саморегулиE

23б дарства занимались такие ученыеEмыслители, как

рования посредством установления минимальE
ного количества необходимых запретов и максимуE
ма возможных дозволений;
2) восстановительная — осуществляется путем восE
становления нарушенных субъективных гражданE
ских прав;
3) компенсационная — состоит в возмещении причиE
ненных убытков;
4) воспитательная — заключается, с одной стороны,
в повышении культуры взаимоотношений хозяйE
ствующих субъектов, с другой — отражает негативE
ные последствия, которые могут наступить в случае
несоблюдения норм гражданского права (например,
уплата неустойки и т. д.).
Под принципами гражданского права понимаются
основные начала гражданского законодательства,
определяющие сущность и юридическую природу
правовых норм, их связь и взаимозависимость в регуE
лировании общественных отношений, составляющих
предмет гражданского права.
К принципам гражданского права п. 1 ст. 1 ГражданE
ского кодекса РФ от 30 ноября 1994 г. № 51EФЗ (ГК РФ)
относит:
1) принцип равенства субъектов гражданских правоE
отношений;
2) неприкосновенность собственности;
3) свободу договора;
4) принцип беспрепятственного осуществления гражE
данских прав;
5) недопустимость вмешательства когоEлибо в частE
ные дела;
6) принцип обеспечения восстановления нарушенных
гражданских прав и защиты их в судебном порядке.

Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека, Локк, МонE
тескье, Радищев, Герцен и др. Правовое государство заE
конодательно (обычно на конституционном уровне) закE
репляет права и свободы человека и гражданина,
обязуясь эти права и свободы не только не нарушать, но
и обеспечивать их системой юридических гарантий.
Правовое государство — форма организации полиE
тической власти, характеризующаяся верховенством
закона, легитимностью власти, наличием политикоE
юридических механизмов, гарантирующих правовую
защищенность личности, обеспечивающих беспреE
пятственное осуществление ее прав и свобод.
Можно выделить принципы правового государства,
отличающие его от государства неправового:
1) наиболее полное обеспечение реализации прав и своE
бод человека и гражданина;
2) наиболее последовательное связывание с помощью
права политической власти, формирование для гоE
сударственных структур режима правового ограниE
чения;
3) разделение власти на законодательную, исполниE
тельную и судебную, их взаимное ограничение с поE
мощью системы сдержек и противовесов;
4) федерализм;
5) верховенство закона;
6) взаимная ответственность государства и личности;
7) высокий уровень правосознания и правовой кульE
туры в обществе;
8) наличие гражданского общества и осуществление
контроля с его стороны за выполнением законов
всеми субъектами права;
9) соответствие внутреннего законодательства госуE
дарства общепризнанным нормам и принципам
международного права и др.

14

25а

25. Гражданские правоотношения:
понятие и виды

26а

26. Физические лица.
Правоспособность. Дееспособность

Гражданские правоотношения — это основанные
на автономии воли и имущественной самостоятельE
ности участников общественные отношения между
субъектами гражданского права, которые связаны
гражданскими правами и обязанностями, возникаюE
щими из оснований, предусмотренных законом.
Характерные черты гражданских правоотношений:
1) обособленность и независимость друг от друга
субъектов гражданских правоотношений;
2) равенство участников общественных отношений —
в гражданских правоотношениях обязанный субъект
во всех случаях находится в равном положении
с управомоченным субъектом;
3) самостоятельность участников общественных отE
ношений;
4) наличие юридических гарантий, которые реализуют
свойственные гражданскому праву меры защиты
субъективных гражданских прав, обладающие преE
имущественно имущественным характером.
Гражданские правоотношения можно классифициE
ровать по различным основаниям:
1) по объекту:
а) имущественные отношения — имеют экономиE
ческое содержание и возникают по поводу какоE
гоEлибо имущественного блага;
б) личные неимущественные отношения — не
имеют экономического содержания, возникают
по поводу нематериальных благ;
2) по субъектному составу:
а) относительные, в которых управомоченному лиE
цу всегда противостоит конкретное обязанное
лицо (договор куплиEпродажи);

К физическим лицам относятся граждане РФ, иноE
странные граждане и лица без гражданства. ГражданE
ский кодекс РФ исходит из понятия гражданина как
физического лица, правовое положение которого
определяется такими качествами, как правоспособE
ность и дееспособность. Гражданская правоспособE
ность — это способность лица иметь гражданские
права и нести обязанности. Она признается в равной
мере за всеми гражданами, возникает в момент рожE
дения и прекращается со смертью. Согласно ст. 18 ГК РФ
в содержание правоспособности входят права:
1) иметь имущество на праве собственности;
2) наследовать и завещать имущество;
3) заниматься предпринимательской и иной не заE
прещенной законом деятельностью;
4) создавать юридические лица самостоятельно или
совместно с другими гражданами и юридическими
лицами;
5) совершать любые не противоречащие закону сделE
ки и участвовать в обязательствах;
6) избирать место жительства;
7) иметь права авторов произведений науки, литературы
и искусства, изобретений и иных охраняемых законом
результатов интеллектуальной деятельности;
8) иметь иные имущественные и личные неимуE
щественные права.
Гражданская дееспособность — это способность
гражданина своими действиями приобретать и осуE
ществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их. Выделяют
полную и частичную дееспособность.

27а
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27. Юридические лица.
Создание,
реорганизация юридического лица.
Ликвидация юридического лица

Юридическое лицо — это организация, имеющая
в собственности, хозяйственном ведении или операE
тивном управлении обособленное имущество и отвеE
чающая по своим обязательствам этим имуществом,
которая может от своего имени приобретать и осуE
ществлять имущественные и личные неимущественE
ные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Такая организация должна иметь самостоятельE
ный баланс или смету.
Различают распорядительный и добровольный споE
соб образования юридического лица. Основным моE
ментом в создании юридического лица является госуE
дарственная регистрация, которая осуществляется
в соответствии с ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129EФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». Для государE
ственной регистрации юридического лица должны быть
представлены документы: заявление, решение о создаE
нии юридического лица, учредительные документы
(устав, учредительный договор), документ об уплате гоE
сударственной пошлины. Государственная регистрация
осуществляется в срок не более 5 рабочих дней. ЮриE
дическое лицо считается созданным со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
Реорганизация юридического лица осуществляется
в таких формах, как слияние, присоединение, разделеE
ние, выделение, преобразование. Юридическое лицо
считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента госуE

28. Общие положения
об обязательствах.
Стороны обязательства

Под обязательством понимается правоотношение,
в котором одно лицо (должник) обязано совершить
в пользу другого лица (кредитора) определенное дейE
ствие (передать имущество, выполнить работу, уплаE
тить деньги) либо воздержаться от определенного
действия, а кредитор имеет право требовать от должE
ника исполнения его обязанности.
Для обязательства характерна относительность
правоотношения; объектом выступает действие, и исE
полнение обязательства гарантируется специально
предусмотренными мерами — например, неустойкой.
К основаниям возникновения обязательств можно
отнести любой юридический факт, предусмотренный
ст. 8 ГК РФ: договоры и иные сделки, в том числе одE
носторонние, административные акты, судебные реE
шения, факт создания произведения науки, литератуE
ры, искусства, неправомерные действия и события.
По содержанию обязательства делятся на одностоE
ронние и взаимные.
По основанию возникновения обязательства бывают
договорные и внедоговорные.
По степени определенности предмета исполнения
на момент возникновения обязательства различают:
1) однопредметные, когда должник обязан передать
кредитору конкретный предмет;
2) альтернативные, когда должник обязан передать
кредитору один или другой предмет либо соверE
шить одно из двух или нескольких определенных
действий;
3) факультативные, когда должник обязан совершить
строго определенное действие, и в случае невозE
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26б Полная дееспособность возникает по достижении
возраста 18 лет, за исключением случаев вступления
в зарегистрированный брак, когда несовершеннолетний
приобретает дееспособность в полном объеме; может
быть объявлен полностью дееспособным несовершенноE
летний, достигший 16 лет, работающий по трудовому догоE
вору или с согласия родителя (попечителя) занимающийся
предпринимательской деятельностью. Частичной дееспоE
собностью обладают несовершеннолетние в возрасте
14–18 лет и малолетние в возрасте 6–14 лет, но объем их
дееспособности различен:
1) несовершеннолетние в возрасте 14–18 лет вправе
самостоятельно распоряжаться своими заработE
ком, стипендией и иными доходами, осуществлять
права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого
законом результата своей интеллектуальной деяE
тельности, в соответствии с законом вносить вклаE
ды в кредитные учреждения и распоряжаться ими,
совершать мелкие бытовые сделки, по достижении
16 лет вправе быть членами кооперативов; они саE
мостоятельно несут имущественную ответственE
ность по указанным сделкам;
2) малолетние в возрасте 6–14 лет вправе самостояE
тельно совершать сделки мелкие бытовые, направE
ленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо гоE
сударственной регистрации, сделки по распоряE
жению средствами, предоставленными законным
представителем или с его согласия третьим лицом;
имущественную ответственность по сделкам малоE
летнего несут его родители, усыновители или опеE
куны, если не докажут, что обязательство было наE
рушено не по их вине.

25б б) абсолютные, в которых управомоченному лиE
цу противостоит неопределенный круг обязанE
ных лиц (отношения собственности);
3) по способу удовлетворения интереса носителя права:
а) вещные, в которых для удовлетворения интереса
конкретного лица достаточно его собственных
действий, а третьи лица не должны ему в этом
препятствовать (отношения собственности);
б) обязательственные, в которых для удовлетвореE
ния интересов конкретного лица требуется соE
вершение активных действий обязанным лицом;
4) по продолжительности: срочные; бессрочные;
5) по устойчивости субъектного состава:
а) с постоянным субъектным составом, в которых
не допускается правопреемство, т. е. переход
прав и обязанностей от одного лица к другому;
б) с изменяемым субъектным составом.
В состав гражданских правоотношений входят субъект,
объект и содержание.
Субъекты — это лица персонально и имущественно
обособленные, обладающие правами и несущие обяE
занности. К ним относятся физические лица, юридиE
ческие лица, РФ как государство, субъекты РФ, муниE
ципальные образования.
К объектам относятся: вещи, включая деньги и ценE
ные бумаги; иное имущество, в том числе имущестE
венные права; работы, услуги; неимущественные блаE
га (честь, достоинство, имя, деловая репутация);
информация, результаты интеллектуальной деятельE
ности и т. д.
Содержание — совокупность субъективных прав
и обязанностей, в которой субъективное право — это
мера возможного поведения управомоченного лица,
а субъективная обязанность — это мера должного поE
ведения лица.

28б можности он может совершить иное, но заранее

27б дарственной регистрации вновь возникших юридиE

предусмотренное, действие.
Стороны обязательства — должник и кредитор. Ими
могут быть граждане, юридические лица, РФ, субъекE
ты РФ, муниципальные образования.
Должник — это обязанное лицо, он совершает свои
действия либо обязан воздержаться от их совершеE
ния по требованию кредитора. Кредитор имеет право
требования от обязанной стороны совершения конкE
ретных активных действий или воздержания от их соE
вершения.
Если стороны представлены не одним, а двумя или
несколькими лицами, то говорят о множественности
в обязательстве, которая подразделяется на активE
ную, пассивную и смешанную.
Активная множественность: на стороне кредитора
участвует несколько лиц при одном должнике.
Если на стороне кредитора участвует одно лицо,
а множественность существует на стороне должника,
то это пассивная множественность. Смешанная мноE
жественность возникает при участии в обязательстве
одновременно нескольких должников и нескольких
кредиторов.
Также различают долевые, солидарные и субсидиарE
ные обязательства.
Долевая множественность означает, что каждый из
участников обладает правами и несет обязанности
в обязательстве лишь в пределах определенной доли,
при этом каждый из кредиторов вправе требовать исE
полнения. При солидарных обязательствах кредитор
вправе потребовать исполнения как от всех должниE
ков совместно, так и от каждого из них в отдельности,
причем как полностью, так и в его части. СубсидиарE
ный должник исполняет обязательства только в той
части, которая не исполнена основным должником.

ческих лиц. При реорганизации юридического лица
в форме присоединения к нему другого юридического лиE
ца первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенноE
го юридического лица. Реорганизация юридического лиE
ца по общему правилу проводится им добровольно, по
решению его учредителей либо уполномоченного на то
учредительными документами его органа.
Ликвидация юридического лица — это прекраE
щение его деятельности без перехода его прав и обяE
занностей к другим лицам. Юридическое лицо может
быть ликвидировано (ч. 2 ст. 61 ГК РФ):
1) по решению его учредителей (участников) либо орE
гана юридического лица, уполномоченного на то
учредительными документами, в том числе в связи
с истечением срока, на который создано юридичеE
ское лицо, с достижением цели, ради которой оно
создано;
2) по решению суда в случае допущенных при его созE
дании грубых нарушений закона, если эти нарушения
носят неустранимый характер, либо осуществления
деятельности без надлежащего разрешения (лиценE
зии) или деятельности, запрещенной законом, а такE
же в иных случаях, предусмотренных ГК РФ.
Ликвидация юридического лица считается завершенE
ной, а юридическое лицо — прекратившим существоваE
ние, после внесения об этом записи в единый государE
ственный реестр юридических лиц.
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29. Исполнение обязательств.
Ответственность за нарушение
обязательств. Односторонний отказ
от исполнения обязательства

Исполнение обязательства — это совершение преE
дуEсмотренного в нем действия, например передать
вещь, уплатить денежную сумму, выполнить работу.
Существует два принципа исполнения обязательств:
принцип надлежащего исполнения и принцип реальноE
го исполнения. Принцип надлежащего исполнения выE
ражается в том, что бязательство должно быть выполнеE
но надлежащим субъектом, в обусловленном месте
и в установленный срок. Также должник обязан надлеE
жащим образом передать именно ту вещь (выполнить
работу), которая была предусмотрена.
Принцип реального исполнения означает совершеE
ние должником именно того действия, которое состаE
вляет содержание обязательства без замены этого
действия денежным эквивалентом в виде возмещения
убытков и уплаты неустойки. Уплата неустойки и возмеE
щение убытков в случае ненадлежащего исполнения
обязательства не освобождают должника от исполнеE
ния обязательства в натуре, если иное не предусмотреE
но законом или договором. Способом исполнения обяE
зательства именуется порядок совершения должником
действий, направленных на исполнение обязательств,
избираемый сторонами. Если стороны не определили
способ исполнения, кредитор вправе не принимать исE
полнения по частям, если иное не предусмотрено закоE
ном, условиями обязательства либо обычаями деловоE
го оборота и существом обязательства.
В случае нарушения обязательства (неисполнения
или ненадлежащего его исполнения) должник при налиE

31а

31. Изменение
и расторжение договора

Изменение и расторжение договора совершается
в той же форме, что и основной договор. Если догоE
вор был заключен в письменной форме, его расторE
жение или изменение также должны быть совершены
в письменной форме.
В случае, если возможность изменения или расторE
жения договора не определена законом или договоE
ром и сторонами не достигнуто об этом соглашение,
договор может быть изменен или расторгнут по треE
бованию одной из сторон по решению суда только
при следующих обстоятельствах:
1) при существенном нарушении условий договора
одной из сторон, т. е. таких нарушениях договора,
которые влекут для другой стороны ущерб, в реE
зультате которого она в значительной степени лиE
шается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора;
2) в связи с существенным изменением обстояE
тельств, из которых стороны исходили при заклюE
чении договора; имеется в виду такое изменение
обстоятельств, что если бы стороны могли это
разумно предвидеть, они вообще не вступали бы
в договорные отношения или заключили бы догоE
вор на значительно отличающихся условиях;
3) в иных случаях, предусмотренных законом или доE
говором (например, по решению суда по требоваE
нию одной из сторон).
Для расторжения или изменения договора заинтереE
сованная сторона должна направить другой стороне
предложение об изменении или расторжении договоE
ра. Другая сторона обязана в срок, указанный в предE
ложении или установленный законом или договором,

30а

30. Понятие договора.
Заключение договора

Договор — это соглашение двух или более лиц об
установлении, изменении и прекращении гражданE
ских прав и обязанностей.
Договор обладает следующими признаками:
1) при заключении договора возникает конкретное
правоотношение между субъектами гражданского
права;
2) в договорных отношениях реализуются общие
принципы гражданского права;
3) реализация предусмотренных договором прав и обяE
занностей обеспечивается мерами государственноE
го принуждения, которое придает обязательству
юридическую силу.
В статье 421 ГК РФ закреплен принцип свободы доE
говора, выражающийся в том, что:
1) стороны свободны в выборе контрагента;
2) стороны вправе по обоюдному соглашению предуE
смотреть в договоре права и обязанности, не закE
репленные в законодательстве;
3) стороны вправе заключить смешанный договор,
в котором содержатся элементы различных доE
говоров, предусмотренных законодательством;
4) стороны могут заключить договор, как предусмотE
ренный, так и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами.
Условия договора определяются по усмотрению
сторон, кроме случаев, когда содержание соответE
ствующего условия предписано правовыми актами.
Выделяют виды условий договора существенные,
обычные и случайные. К существенным условиям отE
носятся: предмет договора; условия, прямо указанE
ные в ГК РФ как существенные; условия, необходимые
для данного вида договора; условия, относительно

32а
27а

32. Понятие и содержание
права собственности

Принято различать право собственности в объекE
тивном и субъективном смысле. Право собственности
в объективном смысле — это совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения по
присвоению материальных благ и обеспечивающих
собственнику право владения, пользования и распоE
ряжения имуществом в пределах, установленных заE
конодательством.
В субъективном смысле под правом собственности
понимается право конкретного собственника по своеE
му усмотрению владеть, пользоваться и распоряжатьE
ся принадлежащим ему имуществом.
Содержание права собственности составляют такие
правомочия собственника, как владение, пользование
и распоряжение имуществом.
Под владением понимается фактическая возможE
ность пользования имуществом. Владение может
быть законным и незаконным. Законное владение
опирается на какоеEлибо правовое основание, а незаE
конное владение не имеет юридических оснований на
конкретное имущество (например, покупка украденE
ного автомобиля). Незаконное владение может быть
добросовестным и недобросовестным. В первом слуE
чае незаконный владелец не знал и не должен был
знать о незаконности своего владения, а во втором —
владелец знает или должен был знать о данном юриE
дическом факте. При рассмотрении споров в соответE
ствии с презумпцией добросовестности участников
гражданских прав и обязанностей закон всегда исхоE
дит из предположения о добросовестности владельE
ца, поэтому собственником считается тот, у кого вещь
находится, пока не доказано обратное.
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30б которых по заявлению одной стороны должно

29б чии вины (умысла или неосторожности), кроме

быть достигнуто соглашение.
Обычными являются условия, предусмотренные ГК РФ
и вступающие в действие независимо от их указания
в договоре. Случайные — это условия, устанавливающие
иной порядок, чем предусмотренный диспозитивной
нормой.
Договор считается заключенным при соблюдении
следующих условий:
1) стороны достигли соглашения по всем условиям
договора;
2) соглашение по форме соответствует требованиям,
предусмотренным законодательством.
Процесс заключения договора состоит из двух частей:
предложения о заключении договора (оферта) и приняE
тия этого предложения.
Предложение о заключении договора должно быть
достаточно определенным, выражать явное намереE
ние лица заключить договор, содержать все его суE
щественные условия. Если лицо, к которому обращеE
на оферта, безоговорочно соглашается заключить
договор с лицом, направившим оферту, то данное согE
ласие именуется акцептом. В случаях, когда акцептант
сопровождает ответ существенными изменениями или
дополнениями предложенных ему условий, речь идет
о встречной оферте. Иногда заключить договор сторона
обязана в силу требований закона. Для такого договора
характерно то, что для одной из сторон его заключение
является обязательным (публичный договор).
Также заключение договора может произойти на
торгах, которые осуществляются в форме аукциона
или конкурса. В результате проведения торгов между
победителем и организатором торгов устанавливаетE
ся обязательство по заключению соответствующего
договора, где победителю принадлежит право требоE
вать заключения с ним соответствующей сделки.

случаев, когда законом или договором предусмоE
трены иные основания ответственности, обязан возмеE
стить кредитору причиненные убытки.
Убытки подразделяются на два вида:
1) произведенные расходы, утрата и повреждение
имущества. Утрата означает его полную пропажу
или гибель либо такое повреждение, которое не моE
жет быть устранено, в результате чего отсутствует
возможность использования данного имущества по
назначению. Повреждение — это неблагоприятное
изменение имущества, требующее расходов на его
устранение;
2) неполучение доходов, т. е. прибыли, которую полуE
чил бы кредитор при нормальном стечении обстояE
тельств.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исE
полнения обязательства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных законом. Односторонний отказ от
исполнения обязательства, связанного с осуществлеE
нием его сторонами предпринимательской деятельE
ности, и одностороннее изменение условий такого
обязательства допускаются также в случаях, предуE
смотренных договором, если иное не вытекает из заE
кона или существа обязательства. Односторонний отE
каз от исполнения обязательства чаще всего применяE
ется в качестве так называемой оперативной санкции
по отношению к стороне, нарушившей обязательства.
Например, в случае просрочки должника, когда исполE
нение утратило интерес для кредитора. Для отказа от
исполнения кредитору не надо обращаться в суд, доE
статочно заявить об отказе должнику.

Пользование — это юридически обеспеченE
ная возможность получать от имущества его поE
лезные свойства в процессе потребления или испольE
зования.
Распоряжение имуществом понимается как возможE
ность собственника определять фактическую и юридиE
ческую судьбу вещи (например, отчуждать ее).
Право собственности можно классифицировать по
форме собственности:
1) право частной собственности — включает право
собственности граждан и право собственности
юридических лиц;
2) право государственной собственности — состоит
из права федеральной собственности, права собE
ственности субъектов, собственности республики,
собственности автономного округа;
3) право муниципальной собственности — включает
право собственности муниципальных образоваE
ний.
По количеству владельцев право собственности моE
жет быть принадлежащее одному лицу и принадлежаE
щее двум или более лицам, включая долевую собственE
ность и совместную собственность. Общая долевая
собственность может принадлежать нескольким лицам
независимо от того, какую форму собственности кажE
дый из них представляет, а общая совместная собE
ственность возможна только между гражданами.
По виду имущества право собственности делится на
право собственности на движимое имущество и право
собственности на недвижимое имущество.

31б а при его отсутствии — в течение 30 дней, напраE

32б

вить стороне, сделавшей предложение о расторE
жении либо изменении договора, извещение о соглаE
сии с предложением, и договор будет считаться
измененным или расторгнутым в момент получения изE
вещения о согласии стороной, направившей предлоE
жение об изменении или расторжении договора. ЕсE
ли вторая сторона не согласна на изменение или раE
сторжение договора, то заинтересованная сторона
вправе обратиться в суд с требованием изменить или
расторгнуть договор; в данном случае обязательство,
предусмотренное в договоре, изменяется или прекраE
щается с момента вступления в законную силу соответE
ствующего решения суда. Если расторжение договора
произошло вследствие существенно изменившихся обE
стоятельств, то суд по требованию любой из сторон
определяет последствия расторжения договора, исхоE
дя из необходимости справедливого распределения
между сторонами расходов, понесенных ими в связи
с исполнением этого договора.
В случае, если договор был изменен или расторгнут
вследствие существенного нарушения его условий
одной из сторон, другая сторона вправе требовать
возмещения убытков, причиненных изменением или
расторжением договора.
При расторжении договора он прекращает свое дейE
ствие и прекращается предусмотренное в нем обязаE
тельство, а стороны лишаются принадлежащих им
в силу обязательства прав и освобождаются от лежаE
щих на них обязанностей.
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33а

33. Приобретение и прекращение
права собственности

34а
33а

34. Собственность физических
и юридических лиц.
Государственная и муниципальная
собственность

Основанием приобретения права собственности явE
ляются юридические факты, с которыми нормы права
связывают возникновение права собственности.
Можно выделить следующие основания приобретеE
ния права собственности:
1) создание, изготовление новой вещи;
2) создание новой вещи путем переработки (специE
фикации) материалов. Право собственности на таE
кую вещь приобретается собственником материаE
ла, если иное не предусмотрено договором. В том
случае, когда стоимость переработки существенно
превышает стоимость материала, то право собE
ственности на новую вещь приобретает лицо, пеE
реработавшее чужие материалы для себя, дейE
ствуя добросовестно;
3) обращение в собственность общедоступных для
сбора вещей (сбор ягод, лов рыбы и т. д.). Право
собственности на указанные вещи приобретает
лицо, осуществившее их сбор или добычу, не наруE
шая требования закона;
4) приобретение права собственности на бесхозяйE
ное имущество, безнадзорных животных, находку,
клад. Бесхозяйной является вещь, которая не имеE
ет собственника или собственник которой неизE
вестен, либо вещь, от права на которую собственE
ник отказался. Находкой признается вещь, выбывE
шая из владения собственника или иного управоE
моченного на владение лица помимо его воли
вследствие потери и кемEлибо обнаруженная.
Безнадзорным считается животное, которое к моE
менту задержания не находилось в хозяйстве каE
когоEлибо другого лица, пригульным — животное,

Законодательство выделяет следующие формы
собственности:
1) частная собственность (собственность граждан и собE
ственность юридических лиц);
2) государственная собственность (федеральная, приE
надлежащая РФ, и собственность субъектов РФ);
3) муниципальная собственность (собственность гоE
родов, поселков и других муниципальных образоE
ваний).
В зависимости от формы собственности выделяютE
ся следующие виды:
1) право частной собственности, которое включает
право собственности граждан и право собственноE
сти юридических лиц, охватывающее собственE
ность хозяйственных обществ и товариществ; собE
ственность производственных и потребительских
кооперативов; собственность общественных, реE
лигиозных и других некоммерческих организаций;
2) право государственной собственности;
3) право муниципальной собственности.
Под собственностью физических лиц понимается
имущество граждан, источником образования котоE
рого является их труд в качестве наемных работников
либо предпринимательская деятельность. ПредприE
нимательская деятельность — это самостоятельно
осуществляемая на свой риск деятельность, направE
ленная на систематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров, выполE
нения работ или оказания услуг лицами, зарегистриE
рованными в этом качестве в установленном законом

35а

36а

35. Наследственное право.
Наследство.
Наследование имущества

Наследственное право — это совокупность гражE
данскоEправовых норм, закрепляющих условия, поряE
док и пределы перехода имущества умершего гражE
данина к другим лицам.
Принципы наследственного права:
1) универсальность наследственного правопреемE
ства, т. е. наследство непосредственно переходит
от наследодателя к наследникам в неизменном виE
де, как единое целое;
2) свобода завещания и наследования, т. е. любой гражE
данин вправе распорядиться своим имуществом на
случай смерти либо воздержаться от такого распоряE
жения, а любой наследник вправе принять наследство
либо отказаться от него;
3) охрана прав и интересов близких наследодателю
лиц в сочетании с правами и интересами других
лиц, в данном случае устанавливаются правила очеE
редности призвания к наследованию;
4) наиболее полное обеспечение исполнения воли
наследодателя.
Под наследством понимается определенная совоE
купность имущества наследодателя вне зависимости
от того, где оно находится и известно ли место его наE
хождения.
Согласно ч. 1 ст. 11–12 ГК РФ в состав наследственноE
го имущества входят: вещи; имущественные права (праE
ва заимодавца по договору займа, права акционера на
участие в управлении обществом); имущественные обяE
занности или долги (обязательства по возмещению вреE
да); иное имущество (например, предприятие как имуE

36. Наследование по закону
и по завещанию

Выделяют два основания наследования: по закону
и по завещанию.
Наследование осуществляется по закону при слеE
дующих условиях:
1) завещание отсутствует (не составлялось вовсе или
отменено посредством распоряжения завещателя
о его отмене);
2) завещание касается только части наследственного
имущества, вследствие чего другая его часть, не
охваченная завещанием, наследуется по закону;
3) завещание является недействительным;
4) наследник реализует свое право на обязательную
долю в наследстве;
5) завещание неисполнимо в связи с тем, что никто из
наследников по завещанию наследство не принял
либо не имеет права наследовать, либо все наследE
ники по завещанию умерли до открытия наследства
или одновременно с завещателем, либо все наE
следники по завещанию отказались от наследства,
а другой наследник на такой случай не назначен;
6) содержание завещания заключается в лишении наE
следства одного, нескольких или всех наследников по
закону либо ограничивается завещательным отказом.
Основными чертами наследования по закону явE
ляются:
1) законом, а не наследодателем установлен круг наE
следников;
2) законом установлен порядок призвания наследниE
ков к наследованию (8 очередей).
Гражданин может являться наследником по закону при
наличии одного из следующих юридических фактов:
1) родства с наследодателем предусмотренной закоE
ном степени;
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34б порядке. Субъектами могут выступать граждане

33б которое к моменту задержания оказалось

РФ, иностранные граждане и лица без гражданE
ства. К собственности юридических лиц относится
любое имущество, кроме отдельных видов, которое
согласно закону не может принадлежать юридическоE
му лицу. Источник формирования данного имущества
дифференцирован в зависимости от вида юридичеE
ского лица:
1) к имуществу хозяйственных товариществ и обществ
отнесено: переданное им в форме вкладов и других
взносов участников; полученное в результате предE
принимательской деятельности; иное имущество,
приобретенное по основаниям, допускаемым закоE
ном;
2) имущество потребительских кооперативов формиE
руется за счет паевых взносов членов кооператива
и доходов от собственной деятельности;
3) имущество общественных и религиозных органиE
заций может создаваться за счет вступительных
и членских взносов, добровольных взносов и поE
жертвований и иных законных источников.
Объектами права муниципальной собственности
являются средства местного бюджета, муниципальE
ные внебюджетные фонды, природные ресурсы, нахоE
дящиеся в муниципальной собственности, предприяE
тия, организации, учреждения и другое имущество.
В государственной собственности может находитьE
ся любое имущество, в том числе изъятое из гражданE
ского оборота или ограниченное в обороте. В составе
государственной собственности выделяется:
1) имущество казны, которое не закреплено за предE
приятиями или учреждениями как самостоятельE
ными юридическими лицами;
2) имущество, находящееся в хозяйственном ведеE
нии или оперативном управлении государственных
и муниципальных предприятий и учреждений.

в чьемEлибо хозяйстве. Под кладом понимаются
намеренно скрытые ценности, собственник котоE
рых не может быть установлен или в силу закона
утратил на них право;
5) приобретательная давность. Для возникновения
прав собственности по данному основанию необхоE
димо добросовестное длительное открытое и неE
прерывное владение вещью как своим собственным
имуществом. Для недвижимости этот срок составE
ляет 15 лет, а для движимого имущества — 5 лет;
6) приватизация — процесс, в результате которого
имущество, входившее в состав государственной
и муниципальной собственности, переходит в собE
ственность физических и юридических лиц.
Под прекращением права собственности понимаетE
ся наступление юридических фактов, с которыми норE
мы права связывают утрату права собственности.
Право собственности прекращается в случаях:
1) прекращения существования объекта (уничтожеE
ние, потребление вещи);
2) добровольного прекращения права собственности
(отчуждение имущества);
3) принудительного прекращения права собственноE
сти, например, реквизиции — изъятия в интересах
общества по решению государственных органов
имущества у собственника в порядке и на условиях,
установленных законом, с выплатой ему стоимости
имущества; принудительного обращения взыскаE
ния на имущество собственника по его обязательE
ствам; национализации — обращения имущества
граждан и юридических лиц в государственную собE
ственность; выкупа (продажа с публичных торгов)
недвижимого имущества в связи с изъятием зеE
мельного участка, на котором оно находится.

36б 2) усыновления наследодателя;

35б щественный комплекс). Вещи включаются в состав

3) усыновления ребенка наследодателем либо
родственником наследодателя;
4) брака с наследодателем;
5) предусмотренного законом свойства между наслеE
додателем и наследником;
6) нахождения на иждивении наследодателя при собE
людении определенных законом условий.
Распорядиться имуществом на случай смерти можно
только путем совершения завещания. Завещание — это
односторонняя сделка, которая создает права и обяE
занности после открытия наследства.
Признаки завещания:
1) это единственный, исключительный способ распоE
ряжения имуществом на случай смерти;
2) завещание как действие по распоряжению имуE
ществом, направленное на возникновение у назE
ванных в завещании лиц прав и обязанностей
в связи со смертью завещателя, является сделкой;
3) в завещании могут содержаться распоряжения
только одного лица, совершение завещания двумя
и более гражданами не допускается;
4) это личная сделка, только сам гражданин может
составить завещание;
5) это строго формальная сделка.
Завещание должно быть собственноручно подписаE
но завещателем, за исключением случаев, когда завеE
щатель в силу физических недостатков, тяжелой боE
лезни или неграмотности не может сам подписать
завещание, такое завещание по просьбе завещателя
может быть подписано непременно в присутствии ноE
тариуса другим лицом (рукоприкладчиком). В самом
завещании должны быть указаны причины, по котоE
рым завещатель не смог сам подписать завещание.

наследства, только если наследодатель имел на
них определенное вещное право (право собственности,
право пожизненного наследуемого владения и др.). ДолE
ги (имущественные обязанности) наследодателя обраE
зуют особую группу объектов в составе наследства. НаE
следники, принявшие наследство, отвечают по долгам
наследодателя хотя и солидарно, но в пределах стоимоE
сти перешедшего к ним наследственного имущества.
Состав наследства определяется на день открытия наE
следства.
Не входят в состав наследства имущественные праE
ва и обязанности, неразрывно связанные с личностью
наследодателя (право на алименты, право на возмеE
щение вреда, причиненного жизни или здоровью,
обязанность выполнения работы по авторскому догоE
вору заказа и др.).
Наследование имущества — это переход имуE
щественных прав и обязанностей умершего лица —
наследодателя, к его наследникам на основании норм
наследственного права.
Наследодателем признается умерший (либо объявE
ленный умершим) гражданин, после которого остаетE
ся наследство.
Наследниками признаются лица, которые в соответE
ствии с ГК РФ могут быть призваны к наследованию. Ими
могут быть не только физические лица (граждане РФ,
иностранцы, лица без гражданства), но и иные субъекты
гражданского права, а именно юридические лица и пуE
бличноEправовые образования, причем не только росE
сийские, но и иностранные и международные. Вместе
с тем наследственное имущество может переходить не
только к наследникам, но и к иным лицам.
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37а

37. Выморочное имущество

38а

38. Способы принятия наследства

Под выморочным понимают имущество умершего
гражданина в ситуации, когда нет наследников ни по
закону, ни по завещанию. Такая ситуация может возE
никнуть в следующих случаях:
1) наследники отсутствуют;
2) никто из наследников не имеет права наследовать;
3) все наследники отстранены от наследования;
4) никто из наследников не принял наследства;
5) все наследники отказались от наследства, и при этом
никто из них не указал, что отказывается в пользу
другого наследника;
6) все наследники по закону лишены завещателем
наследства, а наследники по завещанию либо отE
сутствуют, либо никто из них не вправе наследоE
вать или не принял наследство.
Выморочным может быть часть имущества умершеE
го в том случае, если наследников по закону нет, а заE
вещание касается только части имущества, то вымоE
рочной является часть имущества, не охваченная
завещанием.
Наследником выморочного имущества является РФ.
Иные публичноEправовые образования, существуюE
щие в РФ (субъекты РФ и муниципальные образоваE
ния), могут призываться к наследованию только по заE
вещанию.
Российская Федерация — это особый наследник по
закону, не относящийся ни к одной из очередей. ОсоE
бенность наследования выморочного имущества соE
стоит в том, что наследник — РФ заранее выразила
в законе волю на приобретение любого выморочного
имущества. Поэтому при наследовании такого имуE
щества в отличие от наследования РФ имущества по

Существует два способа принятия наследства.
Формальный — это подача письменного заявления
о принятии наследства, которое подается по месту отE
крытия наследства нотариусу или должностному лицу,
уполномоченному в соответствии с законом выдавать
свидетельство о праве на наследство. Затем наследE
ник, подавший заявление о принятии наследства, для
получения свидетельства о праве на наследство долE
жен подать об этом другое заявление, но он также
имеет право подать лишь одно заявление о выдаче
свидетельства о праве на наследство и в этом случае
такое заявление выполняет две функции: оно подE
тверждает желание наследника принять наследство и
одновременно служит основанием для выдачи ему
свидетельства о праве на наследство.
Заявление о принятии наследства может быть подаE
но лично самим наследником или его законным предE
ставителем, передано через другое лицо либо направE
лено по почте.
Для договорного представителя необходимо, чтобы
в выданной ему доверенности специально были преE
дусмотрены полномочия на принятие наследства.
Неформальный способ принятия наследства (без поE
дачи заявления) выражается в том, что наследникам
предоставляется право «фактически» принять наследE
ство, т. е. совершить действия, которые будут свидеE
тельствовать о таком желании наследника (конклюE
дентные действия).
К таким действиям относятся вступление во владеE
ние или управление наследственным имуществом,
принятие мер по сохранению наследственного имуE
щества, защита его от посягательств или притязаний
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39. Правовое регулирование
имущественных отношений супругов.
Брачный договор

Семейным кодексом РФ определено два режима
имущества супругов — законный и договорный.
Законным режимом имущества супругов является
режим их совместной собственности, т. е. имуE
щество, нажитое супругами во время брака.
К имуществу, нажитому супругами во время брака
(общему имуществу супругов), относятся:
1) доходы каждого из супругов от трудовой деятельE
ности, предпринимательской деятельности и реE
зультатов интеллектуальной деятельности;
2) полученные ими пенсии, пособия, а также иные деE
нежные выплаты, не имеющие специального целеE
вого назначения (суммы материальной помощи,
суммы, выплаченные в возмещение ущерба в свяE
зи с утратой трудоспособности вследствие увечья
либо иного повреждения здоровья и др.);
3) приобретенные за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги,
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитE
ные учреждения или в иные коммерческие органиE
зации;
4) любое другое нажитое супругами в период брака
имущество независимо от того, на имя кого из супE
ругов оно приобретено либо на имя кого или кем из
супругов внесены денежные средства.
Владение, пользование и распоряжение указанным
имуществом должно осуществляться по обоюдному
согласию супругов.
Также выделяют имущество каждого из супругов. К неE
му отнесено имущество, принадлежавшее каждому из
супругов до вступления в брак, а также имущество, полуE

40. Семейные и имущественные
права ребенка

К семейным правам ребенка можно отнести:
1) право жить и воспитываться в семье, включая праE
во знать своих родителей, право на их заботу и совE
местное с ними проживание, за исключением слуE
чаев, когда это противоречит его интересам, право
на воспитание своими родителями, обеспечение
его интересов, всестороннее развитие, уважение
его человеческого достоинства. Под заботой слеE
дует понимать все виды помощи ребенку (обеспеE
чение его питанием, лечением, одеждой, учебными
пособиями и т. п.);
2) право на общение с родителями и другими родственE
никами.
Если общение с родителями таит в себе угрозу восE
питанию ребенка (например, если родитель страдает
хроническим алкоголизмом, наркоманией, тяжелым
психическим заболеванием), можно его запретить
или отложить на время. Данное право означает также,
что он обладает правом на общение с тем из них, коE
торый проживает отдельно;
3) право на защиту семейных прав ребенка. Под заE
щитой прав ребенка понимается восстановление
нарушенного права, создание условий, компенсиE
рующих имеющую место утрату прав, устранение
препятствий на пути осуществления права и др.
Защита прав и законных интересов несовершенноE
летнего возлагается на родителей (лиц, их замеE
няющих). Раздельное проживание с ребенком не
освобождает родителя от обязанностей по защите
его прав и интересов;
4) право выражать свое мнение. Так, мнение ребенка,
достигшего 10 лет, по отдельным вопросам имеет
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38б третьих лиц, производство за свой счет расхоE
дов на содержание наследственного имущества,
оплата за свой счет долгов наследодателя (за счет
своих собственных средств погашается задолженE
ность наследодателя по оплате жилищноEкоммунальE
ных услуг, уплате налогов, страховых платежей по доE
говорам имущественного страхования, погашается
денежный заемный долг наследодателя, подтверE
жденный его собственноручной распиской) или полуE
чение от третьих лиц причитающихся наследодателю
денежных средств (от арендаторов (нанимателей)
имущества, входящего в состав наследства, от заказE
чиков за работу и услуги, выполненные и оказанные
наследодателем при жизни, от покупателей проданE
ного при жизни наследодателя имущества) и др.
Если факт принятия наследства документально подтE
верждается, то это является достаточным доказательE
ством для оформления наследственных прав.
Поэтому, если соответствующие документы представE
лены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство
отказано, наследник может подать в суд заявление об
отказе в совершении нотариального действия.

37б завещанию принятия наследства не требуется,
и отказ от него не допускается.
Моментом возникновения права федеральной собE
ственности на выморочное имущество также служит
день открытия наследства. В общем порядке РФ отвеE
чает по долгам наследодателя перед его кредиторами
в пределах стоимости перешедшего к ней выморочE
ного имущества. За счет выморочного имущества
возмещаются расходы, вызванные смертью наследоE
дателя, и расходы на охрану наследства в пределах
его стоимости.
Федеральным органом исполнительной власти,
управомоченным принимать выморочное имущество,
включая земельные участки (кроме земельных участE
ков из земель сельскохозяйственного назначения),
акции (доли, паи) в уставном (складочном) капитале
коммерческих организаций, осуществлять учет федеE
рального имущества и его передачу в государственE
ную собственность субъектов РФ и муниципальную
собственность, является Федеральное агентство по
управлению федеральным имуществом.
Выморочное имущество, становясь федеральной собE
ственностью, поступает в государственную казну РФ.
Дальнейшая его судьба зависит от вида имущества.
Порядок наследования и учета выморочного имуE
щества, а также порядок передачи его в собственE
ность субъектов РФ или в собственность муниципальE
ных образований определяется законом (п. 3 ст. 1151
ГК РФ).

40б правовое значение, и определенные действия

39б ченное одним из супругов во время брака в дар,

вообще не могут быть совершены, если ребенок
возражает против этого;
5) право на имя, отчество и фамилию, включая право
на получение имени; право на пользование имеE
нем; право на неприкосновенность имени; право
на перемену имени; право на доброе имя.
К имущественным правам ребенка относятся:
1) право на получение содержания от своих родитеE
лей и других членов семьи. Суммы, причитающиеE
ся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий,
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заE
меняющих) и расходуются ими на содержание,
воспитание и образование ребенка;
2) право собственности на доходы, полученные им,
имущество, полученное им в дар или в порядке наE
следования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка. НесовершенE
нолетнему принадлежат также получаемая им стиE
пендия, его заработок (доход) от результатов интелE
лектуальной и предпринимательской деятельности.
ГражданскоEправовые сделки, связанные с реализаE
цией имущественных прав ребенка, он может совершать
с письменного согласия своих законных представителей
(родителей, усыновителя, попечителя). НесовершенноE
летние, не достигшие 14 лет (малолетние), в возрасте
6–14 лет могут совершать сделки мелкие бытовые, сделE
ки, направленные на безвозмездное получение выгоды,
а также сделки по распоряжению средствами, предоставE
ленными им родителями (лицами, их заменяющими) или
третьими лицами с согласия последних.

в порядке наследования или по иным безвозмездE
ным сделкам.
Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь
и др.), за исключением драгоценностей и других предE
метов роскоши, хотя и приобретенные в период брака
за счет общих средств супругов, признаются собE
ственностью того супруга, который ими пользовался.
Договорный режим имущества супругов устанавлиE
вается брачным договором, под которым понимается
соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, определяющее имущественные права и обяE
занности супругов в браке и (или) в случае его расторE
жения. Брачным договором супруги вправе изменить
установленный законом режим совместной собственE
ности, установить режим совместной, долевой или
раздельной собственности на все имущество супруE
гов, на его отдельные виды или на имущество каждого
из супругов.
Законодательно (ч. 3 ст. 42 СК РФ) установлены
ограничения свободы брачного договора. Так, брачE
ный договор не может ограничивать правоспособE
ность или дееспособность супругов, их право на обраE
щение в суд за защитой своих прав; регулировать
личные неимущественные отношения между супругаE
ми, права и обязанности супругов в отношении детей;
предусматривать положения, ограничивающие право
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получеE
ние содержания; содержать другие условия, которые
ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение или противоречат основным началам сеE
мейного законодательства.
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41а

41. Опека и попечительство

Опека устанавливается над малолетними, а также
над гражданами, признанными судом недееспособE
ными вследствие психического расстройства.
Попечительство устанавливается над несовершенE
нолетними в возрасте 14–18 лет, а также над граждаE
нами, ограниченными судом в дееспособности вследE
ствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами.
Опекунами и попечителями могут назначаться тольE
ко совершеннолетние дееспособные граждане, за исE
ключением лиц, больных хроническим алкоголизмом
или наркоманией, лиц, отстраненных от выполнения
обязанностей опекунов (попечителей), лиц, ограниE
ченных в родительских правах, бывших усыновитеE
лей, если усыновление отменено по их вине, а также
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуE
ществлять обязанности по воспитанию ребенка.
При этом должны учитываться его нравственные,
личные качества, способность к выполнению обязанE
ностей опекуна или попечителя, отношения, сущеE
ствующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке
или попечительстве, а если это возможно — и желаE
ние подопечного.
Опекун или попечитель назначается органом опеки
и попечительства по месту жительства лица, нуждаюE
щегося в опеке или попечительстве, а при наличии заE
служивающих внимания обстоятельств опекун или
попечитель может быть назначен органом опеки и поE
печительства по месту жительства опекуна (попечиE
теля).
Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан
обязаны проживать совместно со своими подопечныE

43а
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43. Понятие трудового договора.
Изменение и прекращение
трудового договора

Трудовой договор — соглашение между работодаE
телем и работником, в соответствии с которым рабоE
тодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, своевременно и в полном размере выE
плачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соE
глашением трудовую функцию, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка.
В содержание трудового договора входят условия,
определяющие права и обязанности работника и раE
ботодателя. Указанные условия могут быть непосредE
ственными (устанавливаемыми соглашением сторон)
и производными (устанавливаемыми трудовым закоE
нодательством, обязательными в силу закона, и о них
стороны не договариваются).
Изменение определенных сторонами условий труE
дового договора, в том числе перевод на другую раE
боту, допускается только по соглашению сторон труE
дового договора, заключенному в письменной
форме, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ.
Перевод на другую работу — постоянное или вреE
менное изменение трудовой функции работника
и (или) структурного подразделения, в котором рабоE
тает работник, при продолжении работы у того же раE
ботодателя, а также перевод на работу в другую местE
ность вместе с работодателем. Если по причинам,
связанным с изменением организационных или техE
нологических условий труда, условия трудового доE
говора не могут быть сохранены, допускается их изE
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42. Общие положения
законодательства о труде

Целями трудового законодательства являются:
установление государственных гарантий трудовых
прав и свобод граждан, создание благоприятных
условий труда, защита прав и интересов работников
и работодателей.
Законодательством о труде регулируются отношеE
ния по: организации труда и управлению трудом; труE
доустройству у данного работодателя; профессиоE
нальной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников непосредственно у данноE
го работодателя; социальному партнерству, ведению
коллективных переговоров, заключению коллективE
ных договоров и соглашений и иные отношения.
В качестве основных принципов трудового закоE
нодательства можно выделить:
1) свободу труда, запрещение принудительного труE
да и дискриминации в сфере труда;
2) защиту от безработицы и содействие в трудоE
устройстве, обеспечение права каждого работника
на справедливые условия труда, равенство прав
и возможностей работников;
3) обеспечение права каждого работника на своевреE
менную и в полном размере выплату справедливой
заработной платы, продвижение по работе с учеE
том производительности труда, квалификации
и стажа работы по специальности, а также на проE
фессиональную подготовку, переподготовку, повыE
шение квалификации и иные принципы.
Под трудовыми отношениями понимаются отношеE
ния, основанные на соглашении между работником
и работодателем о личном выполнении работником за
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44. Источники земельного права

Под источниками земельного права понимаются
нормативноEправовые акты, устанавливающие, изE
меняющие или отменяющие земельноEправовые
нормы, цель которых — регулирование земельных отE
ношений.
Земельное законодательство в соответствии с КонстиE
туцией РФ находится в совместном ведении РФ и субъекE
тов РФ.
К источникам земельного права относятся:
1) Конституция РФ, устанавливающая общие принциE
пы регулирования земельных правоотношений.
Например, ст. 9 допускает возможность существоE
вания различных форм и видов права собственноE
сти на землю, ст. 58 закрепляет обязанность кажE
дого сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам;
2) международные договоры, на основании которых
определяется государственная граница РФ, режим
использования земель в приграничной зоне, создаE
ются приграничные природные заповедники и т. д.;
3) законы — основным из которых в рассматриваемой
сфере является Земельный кодекс РФ от 25 октября
2001 г. № 136EФЗ (ЗК РФ), в котором особое место
отводится регулированию охраны земли, закрепE
ляется система правовых норм, устанавливающих
право собственности на землю, освещаются вопроE
сы приобретения прав на землю. В ЗК РФ отражены
особенности совершения сделок куплиEпродажи земE
ли, определен правовой режим различных категоE
рий земель и т. п. К специальным источникам
земельного права можно также отнести: ФЗ от
16 июля 1998 г. № 101EФЗ «О государственном регуE
лировании обеспечения плодородия земель сельE
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42б плату трудовой функции, подчинении работника
правилам внутреннего трудового распорядка при
обеспечении работодателем условий труда.
Сторонами трудовых отношений являются работник
и работодатель.
Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197EФЗ
(ТК РФ) содержит в себе следующие понятия:
1) рабочее время — время, в течение которого работник
в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные пеE
риоды времени, которые в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иныE
ми нормативными правовыми актами Российской
Федерации относятся к рабочему времени;
2) время отдыха — время, в течение которого работE
ник свободен от исполнения трудовых обязанноE
стей и которое он может использовать по своему
усмотрению;
3) заработная плата (оплата труда работника) — вознаE
граждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и услоE
вий выполняемой работы, а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки компенсационного хаE
рактера, в том числе за работу в условиях, отклоняюE
щихся от нормальных, работу в особых климатичеE
ских условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты комE
пенсационного характера) и стимулирующие выплаE
ты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником возложенных на него трудовых обязанноE
стей работодатель имеет право применить такие дисE
циплинарные взыскания как замечание, выговор
и увольнение по соответствующим основаниям.

41б ми. Раздельное проживание попечителя с подоE
печным, достигшим 16 лет, допускается с разреE
шения органа опеки и попечительства при условии, что
это не отразится неблагоприятно на воспитании и заE
щите прав и интересов подопечного.
Опека и попечительство над совершеннолетними
гражданами могут быть прекращены в случаях вынеE
сения судом решения о признании подопечного дееE
способным или отмены ограничений его дееспособE
ности по заявлению опекуна, попечителя или органа
опеки и попечительства.
Детям, находящимся на полном государственном
попечении в воспитательных учреждениях, лечебных
учреждениях, учреждениях социальной защиты насеE
ления и других аналогичных учреждениях, опекуны
(попечители) не назначаются, а выполнение их обяE
занностей возлагается на администрации этих учрежE
дений.
Дети, находящиеся под опекой (попечительством),
имеют право на: воспитание в семье опекуна (попечиE
теля), заботу со стороны опекуна (попечителя), обеспечеE
ние им условий для содержания, воспитания, образоваE
ния, всестороннего развития и уважение их человеческого
достоинства; причитающиеся им алименты, пенсии, посоE
бия и другие социальные выплаты; сохранение права
собственности на жилое помещение или права пользоE
вания жилым помещением, а при отсутствии жилого
помещения — право на получение жилого помещения в
соответствии с жилищным законодательством; защиту
от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя)
и иные права.

44б скохозяйственного назначения», ФЗ от 10 января

43б менение по инициативе работодателя, за исклюE

1996 г. № 4EФЗ «О мелиорации земель», ФЗ от
2 января 2000 г. № 28EФЗ «О государственном зеE
мельном кадастре» и др. Закон РФ от 21 февраля
1992 г. № 2395E1 «О недрах», закрепляющий поряE
док выдачи лицензий на пользование недрами, ЛесE
ной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200EФЗ
(ЛК РФ), дающий определение состава земель лесE
ного фонда, Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г.
№ 74EФЗ (ВК РФ) и др. Также важное значения для
регулирования земельных правоотношений имеют
нормы Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) (части перE
вая, вторая, третья и четвертая), признающие земельE
ные участки недвижимым имуществом, закрепляющие
принцип целевого использования земель, рассматриE
вающие вопросы изъятия частных земельных участков
для государственных и муниципальных нужд;
4) указы Президента РФ и постановления ПравительE
ства РФ. Например, Постановление Совета миниE
стров — Правительства РФ от 5 февраля 1993 г. № 100
«О Государственной программе мониторинга земель
Российской Федерации на 1993–1995 гг.»;
5) законы субъектов РФ. Земельное законодательE
ство на основании Конституции РФ отнесено к совE
местному ведению РФ и ее субъектов, поэтому
субъекты РФ вправе принимать правовые акты, реE
гулирующие земельные правоотношения на соотE
ветствующей территории;
6) нормативноEправовые акты органов местного самоE
управления, к компетенции которых отнесено решеE
ние вопросов: планирование застройки территории
поселения, территориальное зонирование земель
поселения, изъятие земельных участков и иные воE
просы.

чением изменения трудовой функции работника.
Трудовой договор может быть прекращен по сле(
дующим основаниям:
1) соглашению сторон;
2) истечению срока трудового договора, за исключеE
нием случаев, когда трудовые отношения фактичеE
ски продолжаются и ни одна из сторон не потребоE
вала их прекращения;
3) расторжению трудового договора по инициативе
работника;
4) расторжению трудового договора по инициативе
работодателя;
5) переводу работника по его просьбе или с его соE
гласия на работу к другому работодателю или пеE
реходу на выборную должность;
6) отказу работника от продолжения работы в связи
со сменой собственника имущества организации;
7) отказу работника от продолжения работы в связи
с изменением условий трудового договора;
8) отказу работника от перевода на другую работу,
необходимого ему в соответствии с медицинским
заключением, либо отсутствию у работодателя соE
ответствующей работы;
9) отказу работника от перевода на работу в другую
местность вместе с работодателем;
10) обстоятельствам, не зависящим от воли сторон;
11) нарушению установленных законодательством
правил заключения трудового договора, если это
нарушение исключает возможность продолжения
работы.
Прекращение трудового договора оформляется приE
казом (распоряжением) работодателя, с которым раE
ботник должен быть ознакомлен под роспись.
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45. Участники земельных
правоотношений

Участниками земельных отношений являются гражE
дане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, мунициE
пальные образования.
Под гражданами ГК РФ понимает физических лиц:
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданE
ства, а также лиц с двойным гражданством.
Граждане могут иметь земельные участки на праве
собственности, наследовать и завещать их, совершать
любые незапрещенные законом сделки, предметом коE
торых выступают права и обязанности лиц по поводу
земельных участков, а также иметь иные имущественE
ные права на земельные участки. Несовершеннолетние
до 18 лет не могут осуществлять сделки с земельными
участками. Лица, имеющие двойное гражданство,
обладают всеми правами и обязанностями в области
земельных отношений, что и граждане РФ.
Юридические лица могут обладать правом на получеE
ние земельного участка для использования его в предуE
смотренных законом целях.
Российская Федерация, субъекты РФ и мунициE
пальные образования осуществляют властные функE
ции через органы государственной власти или органы
местного самоуправления. Среди указанных органов
можно выделить специальные органы, выполняющие
отдельные функции в области земельных отношений.
К ним относятся органы, осуществляющие ведение
государственного земельного кадастра, мониторинE
га, органы, уполномоченные принимать решения
в сфере земельных правонарушений.
К полномочиям Российской Федерации в области
земельных отношений относятся: установление осE

47а
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47. Налоговое право России.
Налоги и сборы

Налоговое право — это совокупность правовых
норм, регулирующих общественные отношения в сфеE
ре налогообложения, которые возникают между госуE
дарством, налогоплательщиками и иными обязанныE
ми лицами. В предмет налогового права входят:
1) отношения, связанные с установлением налогов
и сборов;
2) отношения, связанные с введением налогов и сбоE
ров;
3) отношения по взиманию налогов и сборов;
4) отношения по осуществлению налогового контроE
ля со стороны соответствующих государственных
органов;
5) отношения, возникающие в процессе привлечения
соответствующих лиц к ответственности за соверE
шение налоговых правонарушений.
Участниками общественных отношений в сфере
налогообложения являются физические и юридичеE
ские лица, в том числе:
1) налогоплательщики, налоговые агенты, налоговые
органы, финансовые органы, таможенные органы,
органы налоговой полиции, органы внебюджетных
фондов и др.;
2) органы, осуществляющие регистрацию организаE
ций и индивидуальных предпринимателей, местоE
жительства физического лица, учет и регистрацию
имущества и сделок с ним (регистраторы), соE
циальные учреждения, процессуальные лица, участE
вующие в мероприятиях налогового контроля,
и кредитные организации.
Под налогом понимается обязательный, индивиE
дуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаE

46а

46. Постоянное (бессрочное)
пользование земельными участками

Право постоянного (бессрочного) пользования зеE
мельным участком является одним из видов вещных
прав, предусмотренных ГК РФ.
В постоянное (бессрочное) пользование земельные
участки предоставляются государственным и мунициE
пальным учреждениям, федеральным казенным предE
приятиям, а также органам государственной власти и орE
ганам местного самоуправления.
Гражданам земельные участки в постоянное (бесE
срочное) пользование не предоставляются. В ранее
действующем законодательстве такого ограничения
не существовало.
В настоящий момент действует правило: право поE
стоянного (бессрочного) пользования находящимися
в государственной или муниципальной собственности
земельными участками, возникшее у граждан или юриE
дических лиц до введения в действие ЗК РФ 2003 г.,
сохраняется.
Но граждане или юридические лица, обладающие зеE
мельными участками на праве постоянного (бессрочE
ного) пользования, не вправе распоряжаться этими зеE
мельными участками.
Граждане, обладающие земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют
право приобрести их в собственность. Каждый гражE
данин имеет право однократно бесплатно приобрести
в собственность находящийся в его постоянном (бесE
срочном) пользовании земельный участок, при этом
взимание дополнительных денежных сумм, помимо
сборов, установленных федеральными законами, не
допускается.

48а

48. Налоговые правонарушения

Налоговое правонарушение — это виновно соE
вершенное противоправное (в нарушение законодаE
тельства о налогах и сборах) деяние (действие или
бездействие) налогоплательщика, налогового агента
и иных лиц, за которое Налоговым кодексом РФ
частью первой от 31 июля 1998 г. № 146EФЗ и частью
второй от 5 августа 2000 г. № 117EФЗ установлена отE
ветственность.
Признаки налогового правонарушения: противоE
правность, виновность и наказуемость.
Лицо не может быть привлечено к ответственности
за совершение налогового правонарушения при налиE
чии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) отсутствие события налогового правонарушения;
2) отсутствие вины лица в совершении налогового
правонарушения;
3) совершение деяния, содержащего признаки налоE
гового правонарушения, физическим лицом, не
достигшим к моменту совершения деяния шестE
надцатилетнего возраста;
4) истечение сроков давности привлечения к ответE
ственности за совершение налогового правонаруE
шения.
Действуют общие условия привлечения к ответ(
ственности за совершение налогового правона(
рушения:
1) никто не может быть привлечен к ответственности
за совершение налогового правонарушения иначе
как по основаниям и в порядке, которые предусмотE
рены НК РФ;
2) никто не может быть привлечен повторно к ответE
ственности за совершение одного и того же налоE
гового правонарушения;
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46б Так как к предпринимательской деятельности
граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, применяются правила ГК РФ, реE
гулирующие деятельность юридических лиц, являюE
щихся коммерческими организациями, то граждаE
не — индивидуальные предприниматели, владеющие
земельными участками на праве постоянного (бесE
срочного) пользования, также не вправе приобретать
в собственность земельные участки, предоставленE
ные им для осуществления предпринимательской
деятельности, на безвозмездной основе.
Право постоянного (бессрочного) пользования зеE
мельным участком может быть прекращено доброE
вольно — при отказе землепользователя, землевлаE
дельца от принадлежащего им права на земельный
участок. В принудительном порядке данное право преE
кращается: при использовании земельного участка не
в соответствии с его целевым назначением и принадE
лежностью к той или иной категории земель; при исE
пользовании земельного участка способами, которые
приводят к существенному снижению плодородия
сельскохозяйственных земель или значительному
ухудшению экологической обстановки; при неустранеE
нии совершенных умышленно земельных правонаруE
шений; при изъятии земельного участка для государE
ственных или муниципальных нужд и реквизиции
земельного участка.

45б нов федеральной политики в области регулироE
вания земельных отношений; установление
ограничений прав собственников земельных участE
ков, землепользователей, землевладельцев, арендаE
торов земельных участков; государственное управлеE
ние в области осуществления мониторинга земель,
государственного земельного контроля, землеE
устройства и ведения государственного земельного
кадастра; установление порядка изъятия земельных
участков, в том числе путем выкупа, для государE
ственных и муниципальных нужд и иные полномочия.
К полномочиям субъектов РФ относятся: изъятие,
в том числе путем выкупа, земель для нужд субъекE
тов РФ; разработка и реализация региональных проE
грамм использования и охраны земель, находящихся
в границах субъектов РФ; иные полномочия, не отнеE
сенные к полномочиям РФ или к полномочиям оргаE
нов местного самоуправления.
К полномочиям органов местного самоуправления
в области земельных отношений относятся: изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков для
муниципальных нужд, установление с учетом требоE
ваний законодательства РФ правил землепользоваE
ния и застройки территорий городских и сельских
поселений, территорий других муниципальных обраE
зований, разработка и реализация местных проE
грамм использования и охраны земель, а также иные
полномочия на решение вопросов местного значеE
ния в области использования и охраны земель.

48б 3) предусмотренная НК РФ ответственность за

47б ций и физических лиц в форме отчуждения принадE

деяние, совершенное физическим лицом, настуE
пает, если это деяние не содержит признаков соE
става преступления, предусмотренного уголовным
законодательством РФ;
4) привлечение организации к ответственности за соверE
шение налогового правонарушения не освобождает ее
должностных лиц при наличии соответствующих осноE
ваний от административной, уголовной или иной отE
ветственности, предусмотренной законами РФ;
5) привлечение налогоплательщика к ответственноE
сти за совершение налогового правонарушения не
освобождает его от обязанности уплатить причиE
тающиеся суммы налога и пени. Привлечение наE
логового агента к ответственности за совершение
налогового правонарушения не освобождает его
от обязанности перечислить причитающиеся сумE
мы налога и пени;
6) лицо считается невиновным в совершении налогоE
вого правонарушения, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным закоE
ном порядке и установлена вступившим в законную
силу решением суда. Лицо, привлекаемое к ответE
ственности, не обязано доказывать свою невиновE
ность в совершении налогового правонарушения.
Обязанность по доказыванию обстоятельств, свидеE
тельствующих о факте налогового правонарушения
и виновности лица в его совершении, возлагается
на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виE
новности лица, привлекаемого к ответственности,
толкуются в пользу этого лица.

лежащих им на праве собственности, хозяйственE
ного ведения или оперативного управления денежных
средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований.
Признаки налога:
1) общеобязательный характер;
2) индивидуальная безвозмездность;
3) денежная форма;
4) публичный характер;
5) нецелевой характер.
Под сбором понимается обязательный взнос, взиE
маемый с организаций и физических лиц, уплата котоE
рого является одним из условий совершения в отношеE
нии плательщиков сборов государственными органами,
органами местного самоуправления, иными уполномоE
ченными органами и должностными лицами юридичеE
ски значимых действий, включая предоставление опреE
деленных прав или выдачу разрешений (лицензий).
В России устанавливаются следующие виды налоE
гов и сборов:
1) федеральные (налог на добавленную стоимость,
акцизы, налог на доходы физических лиц, единый
социальный налог, налог на прибыль организаций,
налог на добычу полезных ископаемых, налог на
наследование или дарение, водный налог, сборы за
пользование объектами животного мира и за польE
зование объектами водных биологических ресурE
сов и государственная пошлина);
2) региональные (налог на имущество организаций,
налог на игорный бизнес и транспортный налог);
3) местные (земельный налог и налог на имущество
физических лиц).
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49. Административное право

Административное право — это совокупность
правовых норм, регулирующих отношения в области
реализации исполнительной власти.
В предмет административного права входят слеE
дующие группы отношений:
1) организационные управленческие отношения в сфеE
ре реализации исполнительной власти. Они складыE
ваются между различными звеньями государственE
ного аппарата в процессе и по поводу реализации
функций управления органами исполнительной влаE
сти;
2) внутриорганизационные отношения во всех сферах
государственной деятельности. Сюда относится
внутреннее распределение компетенции органа,
внутриаппаратное перемещение служащих, а также
информационное и материальноEтехническое обесE
печение определенного государственного органа;
3) общегосударственные контрольноEорганизационE
ные отношения. Данная деятельность осуществляE
ется Главным контрольным управлением ПрезиE
дента РФ, Счетной палатой, Уполномоченным по
правам человека в РФ;
4) организационноEохранительные отношения, возE
никающие в процессе и в результате осуществлеE
ния судебного контроля за законностью решений
государственных органов.
Объектами административно(правовых отно(
шений могут быть: действия и поведение лица, госуE
дарственное, общественное имущество, предметы
духовной культуры, науки и образования, совокупE
ность прав и обязанностей, составляющих админиE
стративноEправовой статус гражданина, взаимоотноE
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51. Гражданское процессуальное
право

Гражданское процессуальное право — это сиE
стема правовых норм, регулирующих гражданскоE
процессуальные действия и правоотношения, склаE
дывающиеся между судом и другими участниками
процесса при осуществлении правосудия по гражE
данским делам.
Гражданский процесс — это урегулированная гражE
данским процессуальным правом совокупность проE
цессуальных действий и гражданскоEпроцессуальных
правоотношений, складывающихся между судом и друE
гими субъектами при рассмотрении и разрешении
гражданского дела судом общей юрисдикции.
Гражданскому процессу присуща специфическая
процессуальная форма, для которой характерны слеE
дующие черты:
1) законодательная урегулированность, т. е. порядок
рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде
определяется самостоятельной отраслью права —
гражданским процессуальным правом;
2) детальность разработки всей процедуры рассмотреE
ния дела в суде, так как последовательность соверE
шения всех действий судом и другими участниками
процесса, содержание этих действий и процессуальE
ных документов закреплены в ГПК РФ;
3) универсальность процессуальной формы разреE
шения споров в суде проявляется в том, что в ГПК
предусмотрена процедура рассмотрения и разреE
шения дел всех видов гражданского судопроизE
водства, на всех стадиях гражданского процесса;
4) императивность процессуальной формы — поряE
док рассмотрения дел обязателен для всех: суда,
других участников процесса, даже для лиц, присутE

50. Административное
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27а правонарушение и административная
ответственность
Административное правонарушение — это проE
тивоправное, виновное действие (бездействие) физиE
ческого или юридического лица, за которое КоАП РФ
или законами субъектов РФ об административных
правонарушениях установлена административная отE
ветственность.
Причем юридическое лицо признается виновным в соE
вершении административного правонарушения в том
случае, если будет установлено, что у него имелась возE
можность для соблюдения правил и норм, за нарушение
которых предусмотрена административная ответственE
ность, но данным лицом не были приняты все зависящие
от него меры по их соблюдению.
Административной ответственности подлежит лиE
цо, достигшее к моменту совершения административE
ного правонарушения возраста 16 лет.
Должностное лицо подлежит административной отE
ветственности в случае совершения им администраE
тивного правонарушения в связи с неисполнением
либо ненадлежащим исполнением своих служебных
обязанностей.
Военнослужащие и призванные на военные сборы
граждане несут ответственность за административE
ные правонарушения в соответствии с дисциплинарE
ными уставами.
Иностранные граждане, лица без гражданства и иноE
странные юридические лица, совершившие на терриE
тории РФ административные правонарушения, подлеE
жат административной ответственности на общих
основаниях. Вопрос об административной ответственE
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52. Арбитражный процесс

Арбитражный процесс — это разновидность юриE
дической деятельности, регулируемой нормами арE
битражного процессуального права.
Признаки арбитражного процесса:
1) одним из его субъектов обязательно является арE
битражный суд;
2) действия, которые совершаются судом и участниE
ками процесса, суть юридические, арбитражные
процессуальные действия;
3) предметом, объектом арбитражного процесса явE
ляются дела, подведомственные арбитражным суE
дам.
Процессуальные действия, совершаемые участниE
ками арбитражного процесса, в зависимости от проE
цессуальной цели их совершения и их содержания обE
разуют стадии арбитражного процесса.
Арбитражный процесс состоит из шести стадий:
1) производство в арбитражном суде первой инстанE
ции;
2) производство в апелляционной инстанции;
3) производство в кассационной инстанции;
4) производство в порядке надзора;
5) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельE
ствам судебных актов арбитражного суда, вступивE
ших в законную силу;
6) исполнение судебных актов.
Прохождение дела по всем стадиям арбитражного
процесса не является обязательным, а определяется
в конечном счете заинтересованными лицами —
участниками производства по данному делу. ОбязаE
тельным является разрешение дела по первой инстанE
ции и затем по волеизъявлению истца — исполнение
решения арбитражного суда.
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50б ности иностранного гражданина, пользующегося
иммунитетом от административной юрисдикции
РФ в соответствии с федеральными законами и межE
дународными договорами РФ и совершившего на терE
ритории РФ административное правонарушение, разE
решается в соответствии с нормами международного
права.
Мерой ответственности за совершение администраE
тивного правонарушения является административное
наказание, применяемое в целях предупреждения соE
вершения новых правонарушений как самим правонаE
рушителем, так и другими лицами. Оно не может иметь
своей целью унижение человеческого достоинства
физического лица, совершившего административное
правонарушение, или причинение ему физических
страданий, а также нанесение вреда деловой репутаE
ции юридического лица.
Законодательством предусмотрены следующие ви(
ды административных наказаний:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предE
мета административного правонарушения;
4) конфискация орудия совершения или предмета
административного правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного
физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы РФ
иностранного гражданина или лица без гражданE
ства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельноE
сти.

В качестве основных производств арбитражE
ного процесса можно выделить:
1) исковое производство;
2) производство из административных и иных пубE
личных правоотношений;
3) особое производство;
4) производство по делам о несостоятельности.
Под источниками арбитражного процессуально(
го права понимаются правовые акты, содержащие
нормы данной отрасли права. К ним можно отнести:
1) Конституцию РФ (гл. 7), где закрепляются основE
ные положения о судебной власти, принципах ее
функционирования (в ряде постановлений ПрезиE
диума Высшего арбитражного суда РФ содержится
ссылка на Конституцию РФ как основание для выE
несения решения по существу);
2) федеральные конституционные и федеральные заE
коны, непосредственно посвященные вопросам суE
доустройства и судопроизводства в арбитражных
судах. Это федеральные конституционные законы
от 28 апреля 1995 г. № 1EФКЗ «Об арбитражных суE
дах в Российской Федерации» и от 15 декабря 2001 г.
№ 5EФКЗ «О судебной системе Российской ФедеE
рации»;
3) федеральные законы, которые в определенной стеE
пени содержат нормы арбитражного процессуальE
ного права: федеральные законы от 26 июня 1992 г.
№ 3132EI «О статусе судей в Российской ФедераE
ции», от 26 декабря 1995 г. № 208EФЗ «Об акциоE
нерных обществах», от 22 апреля 1996 г. № 39EФЗ
«О рынке ценных бумаг» и иные федеральные закоE
ны в части, содержащей процессуальные нормы.
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49б шения граждан с органами исполнительной влаE
сти и др.
Как и любая другая отрасль права, административE
ное право имеет свою систему, согласно которой внутE
ри данной отрасли группируются составляющие ее
правовые нормы.
По масштабу действия административное право деE
лится на: общую и особенную части. Общую составляют
нормы, применение которых охватывает все сферы гоE
сударственного управления, особенную — нормы,
масштаб действия которых ограничен конкретными
сферами государственного управления. Как отрасль
права административное право подразделяется на инE
ституты, среди которых можно выделить: институт адE
министративноEправового статуса граждан, институт
административной ответственности и др.
В качестве основных источников административного
права можно выделить: Конституцию РФ, ФКЗ от 17 деE
кабря 1997 г. № 2EФКЗ «О Правительстве РФ», Кодекс РФ
об административных правонарушениях от 30 декаE
бря 2001 г. № 195EФЗ (КоАП РФ), Указ Президента РФ от
9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре органов исE
полнительной власти в РФ» и другие нормативноEправоE
вые акты.
Среди методов административного права приняE
то выделять:
1) метод рекомендаций (лицо, которому адресуются
рекомендации, может их принять либо оставить
без последствий);
2) метод согласований, при котором субъекты соглаE
суют свои позиции по определенным вопросам;
3) метод взаимной ответственности субъектов друг
перед другом;
4) административноEдоговорный метод.

51б ствующих в зале судебного разбирательства.
Задачами гражданского судопроизводства явE
ляются правильное и своевременное рассмотрение и
разрешение гражданских дел в целях защиты наруE
шенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, организаций, прав и интересов
РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, друE
гих лиц, являющихся субъектами гражданских, трудоE
вых или иных правоотношений.
Гражданское судопроизводство должно способE
ствовать укреплению законности и правопорядка,
предупреждению правонарушений, формированию
уважительного отношения к закону и суду.
Можно выделить три вида гражданского судопроизE
водства: исковое производство; производство по деE
лам, возникающим из публичных правоотношений;
особое производство.
Стадии гражданского судопроизводства — это
составные части единого гражданского судопроизE
водства, характеризующиеся общностью ближайшей
процессуальной цели. К ним относятся:
1) возбуждение гражданского дела в суде;
2) подготовка дела к судебному разбирательству;
3) разбирательство дела по существу в суде первой
инстанции;
4) производство в апелляционной или кассационной
инстанции;
5) пересмотр в порядке надзора судебных решений,
определений, постановлений, вступивших в законE
ную силу;
6) пересмотр вступивших в законную силу решений,
определений и постановлений по вновь открывE
шимся обстоятельствам;
7) исполнительное производство.
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53. Адвокатура

Адвокатура — это добровольное объединение лиц,
занимающихся адвокатской деятельностью. ДеятельE
ность адвокатуры в РФ регулируется Федеральным
законом от 31 мая 2002 г. № 63EФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Под адвокатской деятельностью понимается квалиE
фицированная юридическая помощь, оказываемая на
профессиональной основе лицами, имеющими статус
адвоката, физическим и юридическим лицам в целях
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспеE
чения доступа к правосудию.
Адвокатом является лицо, получившее статус адвоката
и право осуществлять адвокатскую деятельность. Он
вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой
в качестве руководителя адвокатского образования,
а также с работой на выборных должностях в адвокатE
ской палате субъекта РФ, Федеральной палате адвокаE
тов РФ, общероссийских и международных общественE
ных объединениях адвокатов. Статус адвоката вправе
приобрести лицо, имеющее высшее юридическое обраE
зование, полученное в имеющем государственную акE
кредитацию образовательном учреждении высшего проE
фессионального образования, либо ученую степень по
юридической специальности. Указанное лицо должно
иметь стаж работы по юридической специальности не
менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском
образовании от одного года до двух лет.
Адвокат имеет право на:
1) сбор сведений, необходимых для оказания юридиE
ческой помощи, в том числе запрашивать справки,
характеристики и иные документы от органов госуE
дарственной власти;
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55. Уголовное право

Уголовное право — это совокупность правовых
норм, определяющих принципы и основания уголовE
ной ответственности, круг деяний, объявляемых преE
ступными, виды и размеры наказаний за них, основаE
ния освобождения от уголовной ответственности
и наказания.
Задачами уголовного законодательства РФ являютE
ся: охрана прав и свобод человека и гражданина, собE
ственности, общественного порядка и общественной
безопасности, окружающей среды, конституционного
строя РФ от преступных посягательств, обеспечение
мира и безопасности человечества, а также предуE
преждение преступлений.
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63EФЗ
(УК РФ) выделяет следующие принципы уголовного
законодательства: принцип законности, принцип раE
венства граждан перед законом, принцип вины, принE
цип справедливости и принцип гуманизма.
Также в УК РФ закреплены основные уголовноEпраE
вовые термины, а именно:
1) преступление — это виновно совершенное обE
щественно опасное деяние, запрещенное УК РФ
под угрозой наказания. В зависимости от характеE
ра и степени общественной опасности преступлеE
ния бывают: небольшой тяжести, средней тяжести,
тяжкие и особо тяжкие;
2) основанием уголовной ответственности является
совершение деяния, содержащего все признаки
состава преступления, предусмотренного УК РФ.
Уголовной ответственности подлежит только вмеE
няемое физическое лицо, достигшее ко времени
совершения преступления возраста 16 лет, за исE
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54. Нотариат

Нотариат — это правовой институт, система органов,
на которые возложено удостоверение сделок, совершеE
ние иных действий, направленных на юридическое заE
крепление гражданских прав.
Правовое положение нотариата в РФ устанавливается
Основами законодательства РФ о нотариате от 11 февE
раля 1993 г. № 4462EI.
Цель нотариата — обеспечение в соответствии с заE
конодательством защиты прав и законных интересов
граждан и юридических лиц путем совершения нотаE
риусами предусмотренных законодательными актами
нотариальных действий от имени РФ.
Нотариальные действия в РФ совершают нотариуE
сы, работающие в государственной нотариальной
конторе или занимающиеся частной практикой.
На должность нотариуса может быть назначен
гражданин РФ, имеющий высшее юридическое обE
разование, прошедший стажировку сроком не меE
нее одного года в государственной нотариальной
конторе или у нотариуса, занимающегося частной
практикой, сдавший квалификационный экзамен,
имеющий лицензию на право нотариальной деяE
тельности.
Нотариусу предоставлены следующие права:
совершать нотариальные действия в интересах физиE
ческих и юридических лиц, обратившихся к нему; соE
ставлять проекты сделок, заявлений и других докуменE
тов, изготовлять копии документов и выписки из них,
а также давать разъяснения по вопросам совершения
нотаEриальных действий; истребовать от физических
и юридических лиц сведения и документы, необходиE
мые для совершения нотариальных действий.
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56. Прокурорский надзор в РФ

Прокурорский надзор — это специфическая деяE
тельность органов прокуратуры, осуществляемая от
имени РФ, направленная на проверку точности собE
людения и исполнения законов с целью обеспечения
верховенства закона, единства и укрепления законноE
сти, защиты прав и свобод человека и гражданина,
а также охраняемых законом интересов общества
и государства.
Правовое положение прокуратуры в РФ регламенE
тируется ФЗ от 17 января 1992 г. № 2202EI «О прокураE
туре РФ».
Прокуратура РФ — это единая федеральная центраE
лизованная система органов, осуществляющих от имеE
ни РФ надзор за соблюдением Конституции РФ и исE
полнением законов, действующих на территории РФ.
Прокуратура РФ осуществляет надзор за исполнеE
нием законов органами государственной власти и местE
ного самоуправления, надзор за соблюдением прав
и свобод человека, надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативноEразыскную
деятельность, дознание и предварительное следE
ствие, судебными приставами; надзор за исполнениE
ем законов администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и применяющих назначаеE
мые судом меры принудительного характера, адмиE
нистрациями мест содержания задержанных и заклюE
ченных под стражу.
В систему прокуратуры РФ входят: Генеральная
прокуратура Российской Федерации, прокуратуры
субъектов Российской Федерации, приравненные
к ним военные и другие специализированные прокуE
ратуры, научные и образовательные учреждения, реE
дакции печатных изданий, являющиеся юридическиE
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54б Нотариусы, занимающиеся частной практиE
кой, правомочны совершать следующие нотаE
риальные действия:
1) удостоверять сделки;
2) выдавать свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе супругов;
3) свидетельствовать верность копий документов
и выписок из них, подлинность подписи на докуменE
тах и верность перевода документов с одного языка
на другой;
4) удостоверять факт нахождения гражданина в жиE
вых, факт нахождения гражданина в определенном
месте и тождественность гражданина с лицом,
изображенным на фотографии;
5) принимать в депозит денежные суммы и ценные
бумаги;
6) совершать исполнительные надписи, протесты
векселей и морские протесты;
7) принимать на хранение документы и совершать
иные нотариальные действия.
Нотариус вправе отказать в совершении нотариальE
ного действия, если совершение такого действия проE
тиворечит закону, с просьбой о совершении нотариальE
ного действия обратился недееспособный гражданин
либо представитель, не имеющий необходимых полноE
мочий, либо документы, представленные для совершеE
ния нотариального действия, не соответствуют требоE
ваниям законодательства и в иных случаях. Такой отказ
должен быть мотивирован в письменной форме.

56б ми лицами, а также прокуратуры городов и райоE
нов, другие территориальные, военные и иные
специализированные прокуратуры.
К прокурорам в законодательстве отнесены: ГенеE
ральный прокурор РФ, его советники, старшие поE
мощники, помощники по особым поручениям, замеE
стители Генерального прокурора РФ, их помощники
по особым поручениям, заместители, старшие поE
мощники и помощники Главного военного прокурора,
все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощE
ники прокуроров по особым поручениям, старшие поE
мощники и помощники прокуроров, старшие прокуроE
ры и прокуроры, старшие прокурорыEкриминалисты
и прокурорыEкриминалисты управлений и отделов,
действующие в пределах своей компетенции.
На основании вышеназванного закона к принципам
организации и деятельности прокуратуры можно отE
нести: принцип централизации, единства прокурорE
ского надзора, принцип законности, гласности, пубE
личности и независимости.
К полномочиям прокурора относятся: возбуждение
уголовных дел или производств об административных
правонарушениях, освобождение своим постановлеE
нием лиц, незаконно подвергнутых административноE
му задержанию на основании решений несудебных
органов, принесение протеста на противоречащие заE
кону правовые акты, внесение представления об
устранении нарушений закона и др.

53б 2) опрашивать с их согласия лиц, предположиE
тельно владеющих информацией, относящейся
к делу;
3) собирать и представлять предметы и документы,
которые могут быть признаны вещественными доE
казательствами;
4) привлекать на договорной основе специалистов
для разъяснения вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи;
5) беспрепятственно встречаться со своим доверитеE
лем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиE
денциальность без ограничения числа свиданий
и их продолжительности;
6) фиксировать информацию, содержащуюся в матеE
риалах дела, по которому адвокат оказывает юриE
дическую помощь.
Адвокату запрещается: принимать поручения, заE
ведомо имеющие незаконный характер; занимать по
делу позицию вопреки воле доверителя (кроме случаE
ев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доE
верителя); разглашать сведения, сообщенные ему доE
верителем в связи с оказанием юридической помощи,
без согласия доверителя и т. д.
Адвокатская тайна — это любые сведения, связанE
ные с оказанием адвокатом юридической помощи
своему доверителю. В целях защиты и сохранения адE
вокатской тайны адвокат не может быть вызван и доE
прошен в качестве свидетеля об обстоятельствах,
ставших ему известными в связи с обращением к неE
му за юридической помощью или в связи с ее оказаE
нием. В России существуют следующие формы адвоE
катских образований: адвокатский кабинет, коллегия
адвокатов, адвокатское бюро и юридическая консульE
тация.

55б ключением случаев, когда УК РФ устанавливает

пониженный возраст уголовной ответственности
(14 лет);
3) не подлежит уголовной ответственности лицо, коE
торое во время совершения общественно опасноE
го деяния находилось в состоянии невменяемости,
т. е. не могло осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (безE
действия) либо руководить ими вследствие хрониE
ческого психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия либо иного
болезненного состояния психики;
4) наказание — это мера государственного принуждеE
ния, назначаемая по приговору суда. В УК РФ заE
креплены следующие виды уголовных наказаний:
штраф, лишение права занимать определенные долE
жности или заниматься определенной деятельноE
стью, лишение специального, воинского или почетE
ного звания, классного чина и государственных
наград, обязательные работы, исправительные рабоE
ты, ограничение по военной службе, ограничение
свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинE
ской части, лишение свободы на определенный срок,
пожизненное лишение свободы и смертная казнь.
Система уголовного законодательства состоит из
общей и особенной частей. Общая часть содержит регE
ламентацию таких институтов, как преступление, наE
казание, освобождение от уголовной ответственности
и наказания и др. Особенная часть раскрывает состаE
вы преступлений, предусмотренных российским заE
конодательством.
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