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Введение 

Учебно - методическое пособие «Правоведение» написано в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к выпуску бакалавров по соответствующим 

направлениям с учетом часов, отведенных учебным планом дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные нормативно - правовые акты; 

- понимать законы развития природы, общества и мышления, и уметь 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности; 

уметь:  

- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности;  

-  использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности     

владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановки целей и выбору путей ее достижения.   

Учебный курс построен таким образом, чтобы сформировать у студентов не 

только теоретические знания, но и придать им прикладной (практический) 

характер. Необходимо сформировать у людей такое правосознание, в котором 

доминировала бы идея верховенства права, ее норм. 

Цель данного курса – формирование определенной правовой культуры 

студентов, создание целостного представления о современной правовой системе 

Российской Федерации, ее законодательстве, что позволит грамотно 

использовать на практике ее нормативно-правовые акты. 

Задачи курса состоят в  выработке умения понимать законы и подзаконные 

акты, применять теоретические знания  на практике, ориентироваться во всем 

многообразии правовых документов, обеспечивать соблюдение 

законодательства. 

В соответствии с этими задачами и составлен обязательный минимум 

содержания знаний по право. 

Учебно - методическое пособие «Правоведение» охватывает, кроме 

традиционных отраслей «Теория государства и права», «Конституционное право 

РФ», и другие ведущие отрасли Российской правовой системы. 
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Учебный график 

Блок № темы, входящей в блок Срок изучения (в часах) 

I 1-6 10 

II 7-10 8 
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Блок 1. ТЕОРИЯ  ГОСУДАРСТВА  И  ПРАВА,  

СОВЕРЕМЕННОЕ  ПРАВОПОНИМАНИЕ,  

КОНСТИТУЦИОННОЕ,  УГОЛОВНОЕ,  СЕМЕЙНОЕ,  ТРУДОВОЕ,  

 ПРАВО  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Тема 1. Основы теории государства и права 

1.1. Понятие и происхождение государства и права 

Государство – это социальная структура, политическая организация. Право 

и государство возникли около пяти тысяч лет назад. В Египте они возникли 

около пяти тысяч лет назад, в Китае – около трех тысяч лет назад, а на 

территории нынешней России – чуть более одной тысячи лет назад. 

Государства и права не было в условиях первобытнообщинного строя, они 

появились лишь на определенном этапе развития человеческого общества. 

Закономерности процесса образования государства и права рассмотрены Ф. 

Энгельсом в труде «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства».  

Причины происхождения государства и права: 

1) экономические:   

- переход от собирательства к производящей экономике; 

- общественное разделение труда; 

- рост производительности труда и появление излишков; 

- появление частной собственности; 

2) социальные: 

- разложение рода и появление семьи; 

- появление антагонизма; 

- раскол общества на непримиримые классы. 

Государство, по мнению Ханса Кельзена, есть правопорядок, но чтобы быть 

государственным, правопорядок должен установить органы, которые 

функционируют по принципу разделения труда, создают и применяют нормы 

права, образующие этот правопорядок. Традиционная теория государства 

включает в понятие «государства» три элемента: население, территория, 

государственная власть. 

Государство выступает как юридическое лицо. Оно имеет права, 

обязанности, ответственность, является действующим субъектом права.  
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1.2. Основные теории сущности государства 

Сущность государства в теориях объясняется по-разному. Технократическая 

теория считает, что властвовать в государстве могут профессиональные 

управленцы, менеджеры. 

Демократическая теория исходит из того, что власть должен осуществлять 

народ, и она должна осуществляться под контролем народа.  

Марксистская теория считает, что власть в государстве принадлежит  

экономически господствующему в обществе классу. Представители этой теории К. 

Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. 

Теория Элит исходит из того, что власть должна принадлежать элите – 

верхушке общества.  

Теологическая теория считает, что государство создано богом. Нет власти -  

не от бога. Основатель Фома Аквинский. Представители этой теории предлагают 

в России ввести  престолонаследие, то есть возродить монархию.                               

Теория насилия (завоевания) говорит о том, что государство возникает как 

акт насилия одних племен над другими, и власть в государстве должна 

принадлежать самым сильным. Представители этой теории Е. Дюринг, Л. 

Гумилович, К. Каутский. 

Договорная теория говорит о том, что государство возникло в результате 

договорного объединения людей с целью обеспечения справедливости. 

Представители этой теории Г. Гроций, Б. Спиноза, Ж. Ж. Руссо, Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Радищев. 

По договорной теории получается. что каждый человек подчиняется общей 

воли государства, а с другой стороны сам становится одним из участников этой 

воли. 

Суверенитет принадлежит народу в целом, а не правителям, не государству. 

Правители лишь уполномочены от народа, перед ним должны отчитываться. 

Патриархальная теория была распространена в Древней Греции, Древнем 

Риме в средние века. У еѐ истоков стоял Аристотель. Он считал, что 

государственная власть, власть монарха есть продолжение и развитие отцовской 

власти в семье, роде.  

Органическая теория. Основатель данной теории Платон (IV-IIIдо н. э.). 

Согласно Платону, человеческая душа независима от тела и бессмертна. 

Психологическая теория. Представитель этой теории Петражицкий. 

Потребность человека жить в коллективе, повелевать, подчиняться, искать 

авторитеты, справедливые решения. Эти поиски и потребности ведут к 

появлению государства, монархий, религий, партий. Недостаток этой теории 
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заключается в том, что причины общественных явлений подменяется их 

следствием. 

 

1.3. Значение законности и правопорядка в современном обществе 

Социальное назначение законности состоит в том, чтобы способствовать 

упрочнению и развитию общественного и государственного строя, обеспечивать 

достижение целей правового регулирования общественных отношений.  

Строжайшее соблюдение законов и подзаконных актов – основа 

деятельности всех государственных и общественных организаций, поведение 

всех членов общества. 

Законность – точное, строгое и неуклонное соблюдение и исполнение 

всеми субъектами права всех действующих на территории государства 

нормативных правовых актов. 

Подлинная демократия немыслима без законности, ибо законность создает 

базу для наиболее полного воплощения принципов демократии, подлинной 

свободы личности, вносит необходимую организованность в жизнь общества. 

Создание в стране режима строгого соблюдения законов и подзаконных актов 

исключает произвол, обеспечивает безоговорочное осуществление прав и 

обязанностей гражданами.  

Основой законности является право. Законность выражает требования 

точного проведения законодательства в жизнь.  

Право и законность – близкие, но не однозначные понятия. 

Законность – это не само право, а категорическое требование, 

предъявляемое ко всем субъектам права. точно его выполнять. Осуществление 

права в нашей жизни, достижение цели правового регулирования общественных 

отношений. возможно только при наличии прочной законности. 

Правопорядок – это состояние упорядоченности общественных отношений, 

основанные на соблюдении и исполнении всеми субъектами всех действующих 

норм права на территории государства. 

Правопорядок  же является результатом осуществления принципа 

законности на практике, его реализации в общественных отношениях. 

.  

1.4. Понятие, сущность и основные признаки государства  

Государство – форма организации общества, обеспечивающая определенный  

порядок на определенной территории в конкретный исторический период 

времени. 
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Государство – основной институт политической системы, осуществляющий 

управление обществом; совокупность организаций и учреждений, реализующих 

властные функции в рамках определенной территории, определяющих базу 

экономических, политических и иных правоотношений. 

Государство, по мнению В. И. Ленина, - это машина для угнетения одного 

класса другим. 

Традиционно теории государства включают в понятие «государство», такие 

признаки как: 

1) территория; 

2) суверенитет; 

3) наличие публичной власти; 

4) право; 

5) налоги и займы; 

6) символика. 

Суть государства состоит в том, что это единственная организация 

политической власти, управляющая всем обществом. 

 

1.5. Функции и формы государства. 

Функции государства – основные направления его деятельности по 

управлению делами всего общества.  

По сфере политической направленности различают внутренние и внешние 

функции, по продолжительности действия – постоянные и временные. 

Внутренние функции государства: 

1. Регулятивная. Состоит в том, чтобы принять правила функционирования 

и развития общества и организовать жизнь общества, каждого человека по этим 

правилам. 

2. Охранительная. Заключается в обеспечении и защите установленных 

государством правил общественной жизни. Государство защищает права всех 

граждан без исключения и в равной степени. 

3. Экономическая – направление деятельности государства по обеспечению 

хозяйственного поступательного развития общества вперед.  

4. Политическая – направление деятельности государства в политической 

сфере, имеющее целью обеспечение народовластия в различных формах. 

5. Социальная – оказание социальной помощи нуждающимся в ней членам 

общества. 

6. Экологическая– осуществление мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление  окружающей природной среды. 
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7. Налогообложение и взимание налогов. Для обеспечения своей 

деятельности государство должно иметь средства, которые образуются за счет 

налогов, хозяйственной деятельности государственных предприятий. 

8. Охрана правопорядка – обеспечение полного и точного исполнения 

законодательных предписаний всеми участниками общественных отношений. 

Внешние функции - это направления деятельности государства   его органов 

по взаимоотношению с другими странами. К ним относятся: 

1) оборона страны от нападения извне; 

2) осуществление внешней политики и дипломатии, установление и 

координация международных отношений; 

3) заключение международных договоров; 

4) определение статуса и защиты государственной границы. 

Формы государства – совокупность его внешних характеристик, 

определяющих способ организации и устройства государства. 

Форма государства – единство трех ее основных элементов: формы 

правления, формы государственного устройства, формы государственного 

(политического) режима.  

Форма правления – организация верховной государственной власти, 

порядок образования ее органов и их взаимоотношение с населением. Форма 

правления показывает: 

- как создаются высшие органы государства, и каково их строение; 

- как строятся взаимоотношения между высшими и другими 

государственными органами; 

- как строятся взаимоотношения между верховной государственной властью 

и населением страны; 

- в какой мере организация высших органов государства позволяет 

обеспечить права и свободы гражданина. 

В истории существования государств известны две формы правления: 

монархия и республика. 

Монархия – форма правления, при которой верховная государственная 

власть формально (полностью или частично) сосредоточена в руках 

единоличного главы государства – монарха (фараона, царя, короля, императора, 

шаха) и в большинстве случаев являющаяся пожизненной и передаваемой по 

наследству. Следовательно, признаки монархии: 

-власть передается по наследству; 

- осуществляется бессрочно; 

- не зависит от населения. 

Монархия подразделяется на абсолютную, сословно-представительную 

(ограниченную или дуалистическую), конституционную (парламентарную). 
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Абсолютная монархия – вся полнота власти сосредоточена в руках монарха, 

она ничем не ограничена, конституция и парламент отсутствуют, разделения 

власти не ветви не существует (например, в Саудовской Аравии или Омане). 

Король Саудовской Аравии или султан Омана создают при себе лишь 

совещательный орган – совет (ошура). Престол наследует не личность, а 

правящая семья, которая сама из своих членов выбирает, кого провозгласить 

королем .В России до 1917 года существовала абсолютная монархия. 

Сословно-представительная (дуалистическая, ограниченная) монархия 

появилась в Европе в 17 веке как вырождение определенного компромисса 

между нарождающейся буржуазией и старым дворянством. В настоящее время 

дуалистических монархий в Европе нет. Как форма государственного правления 

она сохранилась в Иордании, Марокко. Основные черты дуалистической 

монархии: 

1) власть монарха передается по наследству; 

2) монарх назначает правительство, которому передается законодательная 

власть; 

3) вся остальная власть принадлежит монарху, которому подотчетно 

правительство. 

Конституционная  (парламентарная)  монархия. В современном мире к 

государствам с такой формой правления относятся: Великобритания, Испания, 

Япония, Дания, Голландия, Швеция, Норвегия и др. 

Основные черты конституционной (парламентарной) монархии: 

1) правительство формируется из парламентского большинства; 

2) лидер, победивший на выборах партии, становится премьер-министром; 

3) правительство подотчетно перед парламентом, а не перед монархом; 

4) законодательные акты принимаются парламентом и формально 

подписываются монархом, так как он не обладает правом отлагательного вето; 

5) монарх не может присутствовать на заседании правительства; 

6) монарх является символом государственности, играет в основном 

церемониальную роль (например, в Японии); 

7) престолонаследие. 

Республика – форма правления, при которой государственная власть 

осуществляется выборными органами, избираемыми населением на 

определенный срок, а не пожизненно.. Республики подразделяются на: 

парламентские (Германия, Греция, Италия, Австрия); президентские (США, 

Аргентина, Бразилия) и смешанного типа (Франция, Россия). 

 

Признаки парламентской республики: 
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1) правительство формируется из числа депутатов парламента, которые 

являются членами партии, победившей на выборах; 

2) правительство подотчетно парламенту и несет перед ним коллективную 

ответственность за свою деятельность; 

3) глава государства (президент) избирается парламентом или 

парламентской коллегией; 

4) правительство остается у власти до тех пор, пока пользуется поддержкой 

парламентского большинства. 

Признаки президентской республики: 

1) правительство назначается президентом и утверждается парламентом; 

2) правительство подотчетно президенту, а не парламенту; 

3) президент избирается населением страны путем прямых выборов, то есть 

непосредственно или опосредственно, то есть через коллегию выборщиков;  

4) президент может одновременно являться главой правительства 

(например, США); 

5) президент обладает правом отлагательного вето на решение парламента, а 

также может распустить парламент и объявить новые выборы. 

Признаки республики смешанного типа: 

1) президент избирается населением и назначает правительство (признаки 

президентской республики); 

2) правительство несет ответственность перед парламентом, который может, 

выразив недоверие правительству, отправить его в отставку (признаки 

парламентской республики). 

Форма государственного устройства определяет административно-

территориальную организацию государства, характер взаимодействия составных 

частей центральных и местных органов власти. 

Существуют три основных разновидности форм государственного 

устройства. 

Наиболее простая из них – унитарное государство. Государство делится 

лишь на административно-территориальные единицы (провинции, губернии, 

области, уезды, воеводства). Для унитарного государства характерно 

существование общих для всей страны высших органов государственной власти 

и управления, единой судебной системы и конституции. Унитарными 

государствами являются Италия, Франция, Венгрия, Монголия. 

Более сложной формой государственного устройства является федерация. 

Федеративная форма государственного устройства представляет собой 

объединение ряда государств – членов федерации. Федерация  -сложное 

государство. При этой форме государственного устройства образуются общие 

для всей федерации высшие органы государственной власти и управления. 
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Наряду с этим сохраняются высшие органы государственной власти и 

управления у каждого государства – члена федерации – которое, как правило, 

имеет свою конституцию и законы, налоговую систему, гражданство. 

Федеративными государствами являются США, Бразилия, Индия, Россия, 

Германия, Швейцария. Международной формой государственного устройства 

является конфедерация, которая представляет собой союз государств с 

номинальными правами конфедеративных органов, созданный для достижения 

определенных временных целей, после достижения которых он либо 

распадается, либо перерастает в федерацию (например, Швейцария). 

 

1.6. Политический режим 

Политический режим – совокупность приемов, методов, способов, с 

помощью которых осуществляется государственная власть. Она характеризует 

атмосферу всей политической жизни в государстве, господство в ней 

демократических или недемократических методов осуществления 

государственной власти. Понятие «политический режим» введено в  1940 году 

политологом Леви, но в последнее время чаще пользуются термином 

«государственный режим». Главным критерием классификации государственных 

режимов служит степень реального осуществления в стране прав и свобод 

человека и гражданина. Исходя из этого, различают две формы государственного 

режима: демократический и антидемократический. 

Демократический режим характеризуется следующими признаками: 

1) конституционное закрепление и реальное осуществление прав и свобод 

человека; 

2) равноправие всех граждан перед законом и судом независимо от 

различий между ними; 

3) существование ряда политических,  в том числе и оппозиционных  

партий, выборность и сменяемость центральных и местных органов 

государственной власти, их подотчетность избирателям, подконтрольность и 

ответственность органов и служащих государства, формируемых путем 

назначения, перед выборными органами; 

4) действие свободной прессы; 

5) гласность в деятельности государства; 

6) минимальное вмешательство государства в экономическую сферу и 

личную жизнь граждан. 

В идеале демократический характер государства отличается высокой 

степенью развития экономики, достойным уровнем жизни трудящихся, 

защищенностью населения от произвола и беззакония. 
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Антидемократический режим можно подразделить на следующие виды: 

а) авторитарный; 

б) деспотический; 

в) тиранический; 

г) фашистский. 

Авторитарный режим строится на диктатуре отдельной личности. Он 

характеризуется значительным ограничением прав и свобод граждан, 

возможностью запрещения деятельности политических партий и других 

организаций, ограничением роли выборных государственных органов и 

усилением роли исполнительных органов. Различают два вида авторитарного 

режима: диктаторский и военный. 

Диктаторский режим порождается кризисом социально-экономической 

жизни общества. В это время к власти приходит новый политический лидер со 

своими амбициями, который целиком и полностью берет всю полноту власти  на 

себя, самым жестоким образом подавляет оппозицию, подминает под себя 

средства массовой информации. 

Военный режим – это режим, при котором высшая государственная власть в 

стране сосредоточена в руках военных, которые управляют всеми сферами 

жизни.  

Деспотический режим существует в условиях абсолютной монархии. Для 

него характерна бессмысленная жестокость правителя в угоду личным 

эгоистическим интересам. 

Тиранический режим основан на единоличном правлении, но в отличие от 

деспотии, власть к тирану переходит не по наследству, а насильственным путем. 

Фашистский режим – характеризуется полной ликвидацией 

демократических прав и свобод, уничтожением всех оппозиционных 

организаций и учреждений, широким использованием террористических методов 

правления. Это самый агрессивный из всех государственных режимов, так как 

создает угрозу существования всем остальным государствам. 

Существует и тоталитарный режим. Он имеет следующие признаки: 

а) тоталитарно жесткий контроль государства во всех сферах жизни 

общества (экономика, идеология, культура, искусство и  т. д., включая личную 

жизнь граждан); 

б) узурпация власти одной массовой партией, которая навязывает 

населению свою идеологию в условиях непримиримости к инакомыслию и 

подавлению других идеологий. 

 

1.7. Понятие, классификация и общая характеристика правовых систем 



15 

 

 Правовая система – совокупность взаимосвязанных, согласованных и 

взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные 

отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития 

той или иной страны. 

Правовая семья – категория, которая служит для обозначения 

относительного единства правовых систем, имеющих сходные юридические 

признаки, и отражает те особенности названных систем, которые обусловлены 

сходством их конкретно-исторического развития. 

Существуют следующие правовые системы, которые имеют свои 

особенности: 

Романо-германская (Россия, ФРГ, Франция, Австрия): 

- исторически сложилась в результате рецепции римского права; 

- основными источниками являются нормативные правовые акты 

(прецеденты не являются источниками); 

- система права четко делится на отрасли права, признается также деление 

на публичное и частное право. 

2. Англо-американская (Англия, США, Канада): 

- исторически сложилась в Англии в результате формирования общего 

права, дополнением его правом справедливости и толкованием статусов; 

- основным источником служит норма, сформулированная судьями и 

выраженная в судебных прецедентах; 

- отрасли права выражены не столь гибко, как в романо-германской, 

отсутствует деление на частное и публичное право. 

3. Мусульманское право (Иран, Пакистан, Ирак): 

- исторически сложилась на основе мусульманской религии – исламе; 

- основные источники – Коран, сунна, иджма, кийас; 

- система права делится на уголовное, судебное и семейное право, 

отсутствует деление на публичное и частное право. 

 

1.8. Отличие романо-германской правовой системы от англо-саксонской 

правовой системы 

Очевидное различие в самом характере права. Судейский (прецедентный) 

характер системы общего права и статутный («законный») характер системы 

континентального права. 

Отсюда выделяются следующие отличия: 

1) правотворческая деятельность судов в англосаксонской системе права и 

правотворчество парламента – в романо-германском праве.  
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2) ведущая роль прецедента в системе источников общего права, ведущая 

роль – закону в системе источников континентального права. При том что в 

системе источников каждой из этих правовых семей имеет место как закон, так и 

прецедент.  

3) особенности порядка образования и деятельности судебных и иных 

правотворческих органов, порядок подготовки и принятия ими решений, 

юридическая сила тех или иных решений и др.; 

4) особенности структуры права, в частности в более раннем и более 

четком делении Романо-германского права по сравнению с англосаксонским на 

публичное и частное право;  

5) более масштабная и более строгая кодификация Романо-германского 

права по сравнению с англосаксонским правом;  

6) большая приверженность «цивильного» права к доктринальному 

восприятию правовой материи по сравнению с общим правом; 

7) разность стилей права. Определяются следующими факторами: 

историческое происхождение, господствующая правовая доктрина, своеобразие 

правовых институтов, ведущие источники права и методы их толкования, 

идеологические факторы; 

8) правовые и неправовые обычаи, традиции, особенности правосознания и 

мышления, особенности правового судебного рассмотрения уголовных и 

гражданских дел и др. 

 

Задачи к теме №1 

Задача 1 

 Для того чтобы государство существовало, оно должно обладать 

определенными признаками, которые называются атрибутами. 

Назовите основные признаки (атрибуты) любого государства. 

Задача 2 

Сущность государства в теориях объясняется по-разному. Одна из теорий 

считает, что государство создано богом. Нет власти – не от бога. 

Что эта за теория? 

 

Задача 3 
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Государства и право не было в условиях первобытного строя, они 

появились лишь на определенном этапе развития человеческого общества. 

Перечислите причины происхождения государства и права.    

Задача 4 

Форма государственного устройства представляет собой единство трех ее 

основных элементов. 

Перечислите их. 

Задача 5 

Республиканская форма правления отличает наше государство от 

монархии. 

Назовите основные характерные черты республики и монархии, их виды. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение термину «государство». 

2. Перечислите внешние и внутренние функции государства. 

3. Дайте характеристику основным формам государства. 

4. Дайте определение термину «политический режим» 

5. Перечислите основные политические режимы. 
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Тема 2. Современное правопонимание 

2.1. Предмет, метод, задача и система курса «Правоведение». 

 

Предметом «Правоведения» является правовые отношения, то есть 

общественные отношения между лицами, урегулированные нормами права. Это 

связь людей, которая состоит в том, что стороны, вступающие в 

правоотношения, наделяются правами, обязанностями и ответственностью за 

исполнение обязанностей. 

Право регулирует не все общественные отношения, а только самые 

существенные .Кроме права общественные отношения регулируюся религией, 

моралью, нравственностью и т.д. 

После того, как для урегулирования отношений принята норма права, они 

становятся правоотношениями. 

Право – это совокупность общеобязательных правил поведения, 

установленных или санкционированных государством.  

За их нарушения применяются различные меры государственного 

воздействия. Особенности правил поведения, которые образуют право, состоят 

из следующего:  

а) устанавливаются или санкционируются государством; 

б) защищаются от нарушения государством; 

в) должны выражать интересы большинства населения, независимо от их 

политических, экономических и других взглядов, имущественного положения; 

г) обязательны для всех. 

Субъектами или участниками правоотношений выступают физические и 

юридические лицами.  

Физические лица – это граждане как участники правоотношений. Их 

положение в правоотношении характеризуется двумя свойствами, которые 

называются правоспособностью и дееспособностью. 

Правоспособность – это способность гражданина иметь гражданские права 

и выполнять обязанности. Она признается за всеми гражданами в равной мере с 

момента рождения и прекращается в  связи со смертью.  

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавая для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. Полная дееспособность наступает с 18 лет. 

Поведение человека в правовых отношениях может быть двух видов: 

- правомерное, при котором человек не превышает своих прав, исполняет 

обязанности, установленные в законе; 
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- правонарушение – не исполнение обязанностей, установленных в законе, 

или превышение прав, причинившее ущерб другому лицу. 

Юридические лица – это организации: предприятия, учреждения, 

акционерные общества, товарищества и т.д. Юридические лица бывают двух 

видов: коммерческие и некоммерческие. Цель коммерческих организаций –

извлечение прибыли. Некоммерческие не с ставят цели перед собой основной 

целью излечении прибыли это могут быть всевозможные потребительские 

фонды. 

Методы науки «Правоведение»  - это совокупность приемов и способов, с 

помощью которых изучается государство и право.  

Методы науки «Правоведение» делятся на три группы: 

 Общенаучные – используются во всех науках (диалектика); 

 специальные– используются в нескольких науках (математический); 

 частнонаучные– используются в конкретной науке (криминологическое 

прогнозирование). 

Основными задачами государства являются: 

- признание равных прав за всеми людьми, так как все люди одинаковы 

ценны для общества и государства; 

- обеспечение равных возможностей для всех граждан пользоваться своими 

правами. 

Задачи права – защита человека и защита государства от неправомерных 

действий других лиц.  

Система права. Право всегда существовало и функционировало как 

совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой норм, т.е. 

как система. 

Система права складывается из составных частей: отраслей (например, 

гражданское право, гражданский процесс, уголовное право, уголовный процесс, 

арбитражное право, арбитражный процесс, коммерческое право, 

административное право, трудовое право, семейное право, международное 

публичное право, международное частное право, земельное право, финансовое 

право, налоговое право, уголовно – исполнительное право, лесное право, 

таможенное право, право социального обеспечения и др.) и институтов (купли-

продажи, гражданства, наследования и т.д.) 

 

2.2. Понятие нормативно-правовых актов 

Право– это также совокупность нормативно-правовых актов. 
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Нормативно-правовой акт – общее название всех конкретных нормативно-

правовых актов (таких как закон, указ, постановление). 

Нормативно-правовой акт – это документ органов власти или управления, 

содержащий нормы права или общие общеобязательные правила поведения. 

Он направлен на установление, изменение или прекращение правовых норм. 

Норма права – это общеобязательные правила постоянного или временного 

характера, рассчитанные на многократное применение.  

По юридической силе, т.е. сфере действия и степени его обязательности, 

различают следующие нормативно-правовые акты: 

Федеральные нормативно-правовые акты 

1 . З а к о н ы .  Регулируют наиболее важные вопросы государственной 

жизни. Существуют следующие виды законов: 

а) конституция, которая имеет высшую юридическую силу, прямое 

действие; она закрепляет основополагающие принципы правового 

регулирования, является основой законодательства; 

б) закон о поправке конституции; 

в) федеральный конституционный закон;  

г) федеральный закон. 

2. У к а з ы  П р е з и д е н т а  Р Ф .  Издаются на основе и во исполнение 

Конституции РФ и законов. 

3. П о с т а н о в л е н и я  п р а в и т е л ь с т в а  Р Ф .  Издаются на основе и во 

исполнение Конституции РФ, законов, указов президента РФ. 

4. П р и к а з ы  и  и н с т р у к ц и и  ф е д е р а л ь н ы х  органов исполнительной 

власти, министерств. Издаются на основе и во исполнение Конституции РФ, 

законов, указов президента РФ, постановлений Правительства РФ. 

Нормативно-правовые акты субъектов РФ 

К о н с т и т у ц и я  – основной закон республики, определяющий еѐ статус. 

У с т а в ы  области, края, автономных областей, автономного округа, города 

федерального значения. 

З а к о н  с у б ъ е к т а  Р Ф  – региональный закон. 

П о с т а н о в л е н и я  представительного органа субъекта РФ. 

У к а з ы  п р е з и д е н т а  р е с п у б л и к и .  

П о с т а н о в л е н и е  п р а в и т е л ь с т в а .  

П о с т а н о в л е н и е  главы администрации области, края, автономной 

области, автономного округа, города федерального значения. 

П р и к а з ы ,  и н с т р у к ц и и ,  п о с т а н о в л е н и я  министерств, ведомств 

субъектов РФ. 

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления.  

Это распоряжение, постановления, приказы. 
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Нормативно-правовые акты организаций. 

Администрация организаций издает приказы, инструкции, положения, 

распоряжения в соответствии со своей компетенцией. 

 

2.3 Норма права 

Основным элементом структуры права является норма права, т.е. правила 

поведения обязательного характера, регулирующие общественные отношения. 

Признаки норм права: 

- является разновидностью социальных норм; 

- является государственно- властным велением; 

- принимается субъектами правотворчества; 

- обеспечивается государственным принуждением; 

- формально определено; 

- структурно организовано; 

- носит общий и общеобязательный характер; 

- регулирует общественные отношения. 

Норма права состоит из трех основных частей: гипотезы, диспозиции и 

санкции. 

Гипотеза- указывает обстоятельства, юридические факты, при наличии 

которых реализуется норма права, т.е. возникают или права или обязанности. 

Гипотеза- указывает, как правило, на условие действия правовой нормы. 

Диспозиция указывает участников правоотношения, их права и обязанности. 

Санкция – указывает на меры государственного принуждения, в ней 

перечисляются меры наказания за правонарушения. 

 

2.3.1Отличие гипотезы от санкции 

Если диспозиция нормы есть само правило поведения, а гипотеза – условие, при 

наличии которого необходимо следовать диспозиции, то санкция как 

самостоятельный элемент структуры нормы, может иметь смысл только как одно 

из средств, способствующих реализации правовой диспозиции. Это средство 

является дополнительным, т.к. в нем отсутствует нужда при нормальном 

функционировании права. Любая санкция, имеющая правовой смысл, должна 

быть известна всем возможным субъектам ее применения. Только в этом случае 

может возникнуть правовая обязанность претерпеть применение этой санкции в 

случае совершения правонарушающих действий. Гипотеза – сформулированные 
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в правовой норме условия действия диспозиции. Гипотезы также могут быть 

разных видов, Можно выделить простые, альтернативные и сложные гипотезы; 

абстрактные и конкретные.   

 

2.4.Правовые отношения 

Правовые отношения – общественные отношения, урегулированные 

нормами права. Эта связь людей, которая состоит в том, что стороны, 

вступающие в правоотношения, наделяются правами обязанностями и 

ответственностью за исполнение обязательств. Правовые отношения состоят из 

многочисленных юридических фактов.  

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми норма права связывает наступление определенных юридических 

последствий. 

Юридические факты разнообразны. По волевому принципу они делятся на 

действия и события. 

События – это такие жизненные обстоятельства, которые объективно не 

зависят от воли и сознания людей. Например: землетрясение, наводнение и т.д. 

Действия – это такие жизненные обстоятельства, которые объективно 

зависят от воли и сознания людей .Например : договор. 

Действия многообразны. В зависимости от отношения к правопорядку они 

делятся на две группы: правомерные и неправомерные.  

Правомерные действия – это такие юридические факты, которые влекут за 

собой установление предоставленных законом прав и обязанностей субъектов 

права. Примером может служить регистрация брака, договоры и т.д. 

Правомерные действия в зависимости от того, совершают ли их люди со 

специальной целью вызвать юридические последствия или без этой цели, 

делятся на юридические поступки, сделки и административные акты. 

Юридические поступки – это действия, с которыми норма права связывает 

наступление юридических последствий, хотя эти действия не имеют 

специальной цели вызвать правовой результат (например, находка). 

Сделки и административные акты имеют специальную цель вызвать 

определенные юридические последствия. 

Сделки – это действия субъектов права, направленные на установление, 

изменение или прекращение правоотношений. 

Они могут быть односторонними (например, завещание) и 

двухсторонними (например, договор). 
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Административный акт, имея ту же цель, что и сделки, носят, однако, 

властный характер. 

Связывая все правомерные действия с положительными юридическими 

последствиями, государство тем самым поддерживает их, создает стимулы для 

совершения этих действий. 

 Неправомерные действия - это действия, нарушающие установленный 

правопорядок. Их делят на уголовные правонарушения (преступления), 

административные и дисциплинарные проступки, гражданские правонарушения. 

В связи с этими юридическими фактами возникают охранительные 

правоотношения, отношения юридической ответственностью. 

 

2.4.1 Отличие  события от действия 

Различие событий и действий как юридических фактов является основным в 

теории государства и права. В качестве основания деления здесь принимается 

отношение юридического факта.  

К событиям относятся обстоятельства, возникающие независимо от воли 

участников правоотношений. Например, стихийное бедствие, рождение и смерть 

человека, истечение определенного промежутка времени и т.д. Действия (или 

деяния) являются результатом сознательной деятельности людей, т.е. 

совершаются по их воле. Например, заключение договора, исполнение 

обязательства, создание произведения, принятие наследства и т.д. Необходимо 

иметь в виду, что событие может быть вызвано не только силами природы, но и 

действиями человека. Например, причиной пожара может быть и удар молнии, 

поджег и, совершенный правонарушителем. Однако независимо от причины 

пожар – это всегда событие, так как его течение происходит помимо воли 

человека. Действия же человека, что бы ни являлось их причиной, всегда 

представляют собой волевые акты, совершаемые людьми. 

Состав правонарушения – это юридическая конструкция, представляющая 

собой совокупность необходимых признаков каждого правонарушения. 

Элементами состава правонарушения являются: 

объект; 

объективная сторона; 

субъект; 

субъективная сторона. 
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Объект правонарушения – общественные отношения, находящиеся под 

охраной права. 

Объективная сторона правонарушения – характеризует его проявление 

вовне (в виде действия или бездействия). 

Субъект правонарушения – достигшее определенного возраста 

дееспособное, вменяемое лицо или, в предусмотренных законом случаях, 

организация. 

Требование к субъекту правонарушения: 

а) достижение определенного возраста. В уголовном праве ответственность 

наступает с 16 лет, в отдельных случаях с 14 лет; 

в административном – с 16 лет; в трудовом – с 16 лет; в гражданском – 

полная с 18 лет, частичная – с 14 лет; 

б) вменяемость, т.е. способность лица отдавать себе отчет в своих действиях 

и руководить в момент совершения правонарушения. 

Субъективная сторона правонарушения характеризует психическое 

отношение лица к совершенному правонарушению и его последствиям. 

Форма вины: умысел и неосторожность. 

Юридическая ответственность – это применение к лицу, нарушившему 

закон, мер государственного принуждения. 

В зависимости от характера правонарушения существуют следующие виды 

ответственности: 

- уголовная ответственность наступает, если лицо совершило преступление; 

- административная ответственность наступает, если лицо совершило 

административный проступок; 

- материальная ответственность наступает, если лицо причинило вред 

организации, с которой оно состоит в трудовых отношениях; 

- гражданская ответственность наступает, если лицо не исполнило 

обязанность, предусмотренную гражданским правом; 

- дисциплинарная ответственность наступает, если человек совершил 

дисциплинарный проступок в трудовых отношениях. 

 

Задачи к теме №2                                                                                                                                               

Задача 1 

Федеральное Собрание Российской Федерации приняло закон, 

устанавливающий льготы ветеранам труда. Президент своим указом отменил 

данный закон. 

Верны ли действия Президента РФ? 
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Задача 2 

Мера должного установленного законом поведения, то есть обязанность 

лица совершать определенные действия или воздерживаться от их совершения. 

Что эта за обязанность? Какие виды обязанности Вы знаете?  

Задача 3 

Бродячая собака напала на Сысоеву, сильно покусав ее. По заключению 

судебно-медицинской экспертизы Сысоевой причинены телесные повреждения 

средней тяжести здоровью. 

Можно ли привлечь собаку к уголовной ответственности? 

Задача 4 

Правительство РФ постановлением установило отсрочку от призыва на 

военную службу студентам колледжей и вузов. Президент РФ своим указом 

отменил данное постановление как противоречащее закону. 

Верны ли действия Президента РФ? 

Задача 5 

Как известно, основным элементом структуры права является право, то 

есть правило поведения обязательного характера, рассчитанное на многократное 

применение и регулирующее общественные отношения.  

Назовите признаки норм права и структуру нормы права. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение понятию «Правоведение». 

2. Перечислите основные методы правоведения. 

3. Что относится к общенаучным методам правоведения? 

4. Перечислите основные федеральные нормативно-правовые акты. 

5. Перечислите основные нормативно-правовые акты субъектов РФ. 
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Тема 3. Конституционное (государственное) право 

3.1. Конституция РФ – основной закон государства 

Конституция – это основной закон государства, который обладает высшей 

юридической силой и регулирует важнейшие общественные отношения между 

личностью, с одной стороны, государством и обществом – с другой, а также 

определяет основы организации самого государства. 

Конституция – политико-правовой акт, определяющий сущность и формы 

правления государства, закрепляющий полноту прав и свобод человека и 

гражданина, полновластие народа, формы собственности. Конституция 

определяет основные органы государственной власти и управление 

многопартийностью. 

Конституционное право рассматривается в трех аспектах: как отрасль права, 

во-первых, представляет собой совокупность конституционно-правовых норм, 

установленных и охраняемых государством, действующих на территории данной 

страны. Во-вторых, как наука она заключается в изучении закономерностей 

формирования и развития институтов и правоотношений на основе 

конституционно- правовых норм. В-третьих, как дисциплина она состоит из 

совокупности теоретических и нормативных понятий, основанных на 

достижениях науки и изучаемых в рамках учебного процесса, Конституционное 

право РФ регулирует основополагающие положения в любой сфере 

жизнедеятельности российского общества и государства. 

Содержание этого регулирования определяет качественную характеристику 

государства через определѐнные его формы, в соответствии с разработками 

науки теории государства и права. Форма государства – это устройство 

государственной власти. То есть речь идѐт о приѐмах и методах осуществления 

государственной власти (политический режим), о порядке образования и 

организации высших органов государственной власти и управления (форма 

правления), а также о порядке взаимоотношений между центральной и 

региональной властью (форма государственного устройства). 

Предметом конституционного права является особый срез общественных 

отношений, имеющихся во всех сферах развития общества: политической, 

экономической, социальной и духовной. 

Конституционные правоотношения – это общественные отношения, 

урегулированные нормами конституционного права, представляющие собой 2-х 

стороннюю конкретную связь между специальными субъектами. Основы 

отношений типа: государство – государство, государство – гражданин, 

федерация – субъект федерации, президент – парламент, депутат – избиратель, а 

также отношения и формы взаимодействия различных структур, институтов и 
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ветвей власти регулируются конституционным правом и составляют 

конституционные правоотношения. 

Главной особенностью этих отношений является регулирование связи 

между человеком и государством. Однако эту сферу регулируют также другие 

отрасли права: трудовое, гражданское, административное. Конституционно-

правовые же нормы устанавливают лишь основополагающие принципы, базу, 

которые служат фундаментом для других отраслей права.  

 Права и свободы принадлежат человеку от рождения, они не могут быть 

ограничены ни государством, ни его основным законом. Нормы 

конституционного права демократических государств закрепляют 

неотъемлемость прав и свобод, провозглашают их высшей ценностью и 

устанавливают обязанности государства по их охране и защите. 

 

3.1.1 Отграничить конституционное право от других отраслей права 

 

Конституционное право (КП) — ведущая отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих общественные 

отношения, которые лежат в основе стабильности общества. В отличие от других 

отраслей права КП регулирует отношения, складывающиеся во всех сферах 

общества: политической, экономической, социальной, духовной и т.д. 

Предметом КП являются тот слой отношений во всех этих сферах, которые 

можно назвать базовыми. Они как бы закладывают фундамент всей сложной 

системы общественных отношений в обществе, определяя: основы 

конституционного строя, права и свободы человека, федеративное устройство, 

систему государственной власти и местного самоуправления. Роль КП как 

ведущей отрасли права обусловлена тем, что:  

-нормы КП получают конкретизацию и воплощение в остальных отраслях права 

(так, установленная КП система органов исполнительной власти 

конкретизируется в административном праве);  

-все отрасли права основываются на закрепленных КП принципах федеративного 

устройства, организации системы власти; правах и свободах человека (так, 

гражданское и хозяйственное право основывается на закрепленных в КП равных 
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правах всех форм собственности, правах собственника, принципах 

хозяйствования);  

-нормы КП регулируют сам процесс создания права, они определяют виды 

правовых актов, органы их издающие, соотношение их юридической силы. 

 

3.2 Общая характеристика основ конституционного строя РФ 

Согласно ч.1 ст.1 Конституции РФ Российская Федерация (Россия) есть 

демократическое, федеральное, правовое государство с республиканской формой 

правления. 

Россия демократическое государство. Это означает, что оно закрепляет 

власть всего многонационального народа. Народ осуществляет свою власть, 

непосредственно выбирая руководителей органов государственной власти и 

формируя органы местного самоуправления. 

Высшим выражением власти народа являются референдум и свободные  

выборы. Никто не может присваивать власть народа. 

Россия – это федеративное государство, федерация-союз, объединение; оно 

состоит из государств и государственных образований. 

Россия – это правовое государство. Это означает, что в государстве 

властвует закон. Его обязаны соблюдать все без исключения. Положение 

каждого человека, организации определено правом. Право должно отражать 

интересы большинства народа.  

Республиканская форма правления отличает наше государство от монархии, 

например, при которой глава государства - монарх (царь, король, император) 

получает право по наследству. 

Республика же предполагает коллективное управление государством. Все 

высшие должностные лица и законодательные органы выбираются народом на 

определенный срок, а не пожизненно. 

Высшей ценностью в стране является человек, его права и свободы. 

Государство создает специальные организации по охране и защите человека: 

армию, полицию, прокуратуру, суд и т.д. 

Государство обладает суверенитетом, то есть самостоятельностью и 

независимостью в отношениях с другими государствами и внутри государства. 

Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию. 

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории  

России. Российская Федерация обеспечивает целостность и 

неприкосновенностью своей территории. 

Российская Федерация состоит из: 
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Республик, краев, областей, автономных округов, а также городов 

федерального значения - равноправных субъектов РФ. Республика – это 

государство, которое имеет свою конституцию и законы. Край, область имеют 

свой устав, но не имею конституцию. 

Связь человека и гражданина закреплено в понятии «гражданство», которое 

проявляется в правах, обязанностях и ответственности государства и гражданина 

друг перед другом. 

Наше государство - социальное. Его политика направлена на создание 

условий , обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие личности. 

В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, 

устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии,  пособия и иные гарантии социальной 

защиты. 

В Российской Федерации гарантируется единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

осуществляется поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. 

В Российской Федерации признаются и запрещаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Государственная власть в Российской Федерации осуществляется по 

принципу разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. 

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент 

РФ, Федеральное собрание, Правительство РФ и суды Российской Федерации. 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. 

В нашей стране признается идеологическое многообразие и 

многопартийность. 

Российская Федерация – это светское государство. Никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Все формы собственности защищаются равным образом. 
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3.3 Правовое государство 

Сам термин «правовое государство» впервые появился в работах немецких 

ученых в первой половине XIXвека. Предпосылками учения о правовом 

государстве идеи Аристотеля о незыблемости и верховенства закона. 

Мысль Цицерона о том, что государство – это достояние народа, 

фактически означала «юридизация государства». 

Немецкий философ Иммануил Кант определил государство как 

«объединение множества людей, подчиненных правовым законом». 

Таким образом, правовое государство – государство, в котором властвует 

закон. Его обязанность соблюдать все без исключения.  

Признаки правового государства возникли там, где общество имело 

демократические, политические, правовые, культурные традиции. 

Понятие правого государства закреплено в ст.1 Конституции РФ. 

Признаки правового государства: 

1. Принцип разделения властей. Согласно ему, власть должна быть 

разделена: законодательную, исполнительную и судебную. Каждая ветвь власти 

имеет свои задачи и функции, является самостоятельной и автономной, 

находится в определенном балансе с другими ветвями власти. Ни одна ветвь 

власти не может возвышаться над другими ветвями власти. 

Идеи разделения властей развивал Монтескье. Он указывал, что нет 

свободы, если исполнительная и законодательная власть соединены. Судебная 

власть должна быть отделена, иначе возникнет произвол и угнетение. 

2. Приоритет верховенства права. Согласно этому тезису, праву 

подчиняется не только люди, общество, но и государство. 

3. Наличие общественного договора между властью и обществом. В 

правовом государстве признается суверенитет народа. Народ передает часть 

своих полномочий государству. Наиболее важные вопросы государственной 

жизни путѐм проведения референдума. 

4. Правовое обеспечение прав человека и гражданина. Это предполагает 

существование системы юридических гарантий прав человека и гражданина. В 
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правовой системе сочетаются 2 типа правового регулирования: действия 

гражданина регулируется принципу «разрешено все, что не запрещено законом», 

а действия государства –по принципу «запрещено все, что не разрешено». 

Государство и право ориентировано на человека. 

5. Наличие гражданского общества.Это предполагает, что между 

личностью и государством стоит гражданское общество, связывающее воедино 

интересы правового государства и отдельного человека. 

6. Независимость суда как гаранта Конституции РФ 

 

   3.4 Конституционные основы правового статуса личности  

(ч.1 Основные права и свободы) 

3.4.1. Основные права и свободы 

Основные права и свободы человека делятся на: 

а) личные; 

б) политические; 

в) социально – экономические и культурные; 

г) иные. 

Личные права определяют статус человека как биосоциального организма. 

К ним относятся: право на жизнь, достоинство, свободу, личную 

неприкосновенность, неприкосновенность жилища, выбор места жительства и 

свободное перемещение, пользование родным языком  и определение 

национальности, свободу совести, свободу мысли и слова, судебную защиту прав 

и юридическую помощь. 

Политические права определяют политический статус человека как 

субъекта политической общности – государства. Политическими правами 

обладают, как правило, граждане данного государства. К ним относятся: право 

участвовать в управлении делами государства; избирать и быть избранным в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления; право на 

проведение собраний и демонстраций; право обращаться с заявлениями и 

жалобами в органы власти; запрет цензуры. 

Социально – экономические права и свободы способствуют созданию 

материальных и социальных условий для жизнедеятельности человека. К этой 

группе прав и свобод относятся: право быть собственником и право 

наследования; право на труд, отвечающие требования безопасности и гигиены; 

право на вознаграждение за труд; право выбирать профессию и род занятий; 
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право на отдых; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на 

социальное обеспечение; право на образование; право на защиту государством 

материнства и детства, семьи. 

Культурные права и свободы представляют собой особый комплекс, 

представляющий собой гарантированный Конституцией РФ комплекс 

возможностей человека в сфере культурной, научной и духовной жизни. К 

культурным правам человека относятся: свобода творчества; право на участие в 

культурной жизни; право преподавания. 

Среди иных прав и свобод следует выделить право на благоприятную 

окружающую среду, которое иногда воплощается в более широкое понятие 

экологических прав. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

Что такое правовой статус человека и гражданина? 

Какие документы составляют международно – правовой базис прав и свобод 

человека? 

Перечислите основные личные права и свободы человека? 

Назовите политические права и свободы человека? 

Перечислите социально – экономические и культурные права и свободы 

человека. В чѐм их сущность? 

Какие виды гарантии прав и свобод человека и гражданина вы знаете? 

Расскажите об основных правах, свободах и обязанностях человека и 

гражданина в РФ? 

 

 3.5. Конституционные основы правового статуса личности 

(ч.2.Гражданство) 

3.5.1 Понятие гражданства. 

Понятие гражданство сформулировано в преамбуле закона «О гражданстве 

Российской Федерации» и определяется как устойчивая политико – правовая 

связь лица с конкретным государством. Оно проявляется в правах, обязанностях 

и ответственности государства и гражданина друг перед другом. 

Именно с российским гражданством связаны наличие и реализация многих 

конституционных положений прав и свобод. 

Гражданство – юридическая категория, так как само проживание лица на 

территории государства не порождает для него гражданства данного 

государства. 
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Иностранным гражданином в РФ признаѐтся лицо, не имеющее гражданство 

РФ, но имеющее подтверждение своей принадлежности к гражданству иного 

государства. 

Лицам без гражданства считается человек, не являющийся гражданином 

России и не принадлежащий к иностранному гражданству. 

В рамках понятия гражданства необходимо рассмотреть термин 

«апатриды», то есть лица, не имеющие гражданства в каком – либо государстве 

не по своей воле. Они подчиняются законам страны проживания, но 

правоспособность апатридов существенно ограничена. Например, апатриды не 

пользуются избирательными правами, не имеют право занимать 

государственные должности государственной службы. К апатридам следует 

отнести русскоязычное население Эстонии и Латвии. Позиция международного 

сообщества в отношении апатридов пока не имеет чѐткой основы. 

В отношении каждого человека гражданство юридически оформляется 

подтверждающими документами: свидетельством о рождении, паспортом 

гражданина РФ.  Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 года № 62 ФЗ «О 

гражданстве РФ» вступил в действие с 1 июля 2002 года. Этот закон содержит в 

себе 9 глав (45 статей). В данном законе содержатся принципы гражданства РФ и 

правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством Российской 

Федерации, а также определены основания, условия и порядок приобретения и 

прекращения гражданства РФ. 

В соответствии со ст.2 федерального закона РФ «О гражданстве РФ», все 

отношения, связанные с гражданством, регламентируются Конституцией РФ, 

международными договорами РФ, указанным федеральным законом, так же 

принимаемый, в соответствии с ними другими нормативными правовыми актами 

РФ. 

 

3.5.2. Принципы гражданства РФ. 

Руководствуюсь Европейской конвенцией о гражданстве (№166, Страсбург, 

7 ноября 1997 года). Конституция РФ и Закон о гражданстве установили общи 

принципы гражданства. К ним относится:  

1. Гражданство РФ является единым, то есть гражданин, проживающий на 

территории республики в составе РФ, является гражданином этой республики и 

одновременно гражданином РФ. 

2. Гражданство РФ является равным, независимо от оснований его 

приобретения. 

3. Гражданству РФ свойственны доступность и свободный характер. Это 

выражается в наличии такой формы приобретения гражданства, как приѐм, 
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осуществляемый к тому же на доступных для человека основаниях. Свободный 

характер гражданства РФ закреплен в Конституции РФ и Федеральном законе 

«О гражданстве РФ», закрепляющих право гражданина РФ изменить 

гражданство. 

4. Гражданин России не может быть лишен своего гражданства. 

5. Гражданство России не препятствует возможности иметь гражданство 

иностранного государства (двойное гражданство). 

6. Российское законодательство исходит из принципа сохранения 

гражданства РФ лицами, проживающими за пределами России. 

7. Гражданство РФ основано на отрицании автоматического его изменения 

при заключении брака российским гражданином с лицом не принадлежащим 

гражданству России, а так же при изменении гражданства другим супругом. 

8. Принципы защиты и покровительства российских граждан, находящихся 

за пределами РФ. 

 

3.5.3.  Основание приобретения гражданства РФ 

Основания приобретения РФ – правовые обстоятельства, приводящие к 

возникновению устойчивой правовой связи между человеком и государством 

(Россией) в рамках понятия гражданства. 

Статья 11 Федерального закона о гражданстве предусматривает следующие 

основания приобретения гражданства: 

по рождению; 

в результате приѐма в гражданство РФ; 

в результате восстановления в гражданстве РФ; 

по иным основаниям. 

Главным постоянно действующим основанием получения гражданства 

является его приобретение по рождению. Это следствие того, что приобретение 

гражданства зависит от принципов: «право крови», то есть с учѐтом гражданства 

родителей и «право почвы», то есть в зависимости от места рождения.  

Ребенок, родители которого на момент его рождения состоят в гражданстве  

РФ является гражданином России вне зависимости от места его рождения. 

При различном гражданстве родителей, один из которых состоит в 

гражданстве РФ, а другой имеет иное гражданство, то вопрос о гражданстве 

определяется письменным соглашением родителей. Если между родителями не 

будет достигнуто соглашение о гражданстве ребенка, то последний приобретает 

гражданство РФ, при условии, что он родился на территории РФ, либо если 

иначе он стал бы лицом без гражданства. 
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Если один из родителей состоит в гражданстве РФ, а другой не имеет 

гражданство, то ребенок приобретает гражданство РФ независимо от места его 

рождения. Принцип «право почвы» действует в отношении детей, родившихся 

на территории РФ, родители которых неизвестны. 

Этот же принцип действует и в отношении родившихся на территории РФ 

детей от лиц без гражданства, а также от лиц, состоящих в гражданстве других 

государств, если последние не предоставляют ему своего гражданства. 

Гражданство детей в возрасте до 18 лет следует гражданству его родителей. 

Гражданство детей не изменяется при изменении гражданства родителей, 

лишѐнных родительских прав.  

Приѐм в гражданство РФ осуществляется в общем и упрощенном порядке. 

Общий порядок приобретения или прекращения гражданства РФ – это 

рассмотрение вопроса гражданства и принятие по нему решения Президентом 

РФ в отношении лиц, не имеющих льгот, то есть на которых распространяются 

обычные условия, предусмотренные Федеральным законом. Общим порядком 

приѐма может воспользоваться дееспособное лицо, достигшее 18 – летнего 

возраста.  

Основным условием приѐма в гражданство Российской Федерации является 

постоянное его проживание на территории РФ ( натурализация) со дня 

получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приѐме в 

гражданство РФ в течение пяти лет непрерывно. Срок проживания на 

территории РФ считается непрерывным, если лицо выезжало за пределы 

территории РФ не более чем на 3 месяца в течение 1 года. 

Кроме того, дополнительным условием приѐма в гражданство России 

являются следующие условия: 

владение русским языком; 

обязательство соблюдать Конституцию РФ; 

наличие законного источника средств существования; 

обращение в полномочный орган иностранного государства с заявлением об 

отказе от имеющегося у него гражданства. 

Упрощенный порядок приобретения или упрощения гражданства в РФ 

применяется в отношении лиц, имеющих льготы. В порядке регистрации 

гражданами РФ могут стать: 

1) лица, чьи родственники являются гражданами РФ; 

2) лица, у которых на момент рождения хотя бы один родитель был 

гражданином РФ, но которые приобрели другое гражданство по рождению; 

3) граждане в течение пяти лет после достижения 18-летнего возраста, 

бывшие граждане РФ. 
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Упрощенным порядком можно воспользоваться и при восстановлении в 

гражданстве РФ. Формы восстановления в гражданстве РФ: 

1) в порядке регистрации; 

2) путѐм признания факта восстановления; 

3) по ходатайству лица. 

Иными основаниями приобретения гражданства РФ являются: 

- усыновление; 

- опекунство; 

- соглашение родителей о российском гражданстве; 

- предоставление почѐтного гражданства; 

- выбор или трансферт; 

- другие способы. 

 

3.5.4 Основания прекращения гражданства РФ 

Выход из гражданства предусмотрен ст.6 Конституции РФ. 

Гражданство РФ прекращается: 

1) вследствие выхода из гражданства РФ; 

2) по иным основаниям. 

Выход из гражданства РФ – главное основание его прекращения. 

Закон предусматривает две формы выхода: 

- по ходатайству гражданина РФ; 

- в порядке регистрации.  

В первом случае разрешение на выход из гражданства РФ принимается 

Президентом РФ, а во втором регистрируется паспортно – визовой службой 

органов внутренних дел.  

В таком упрощенном порядке выхода из гражданства РФ может заявить 

лицо, у которого хотя бы один из родителей, супруг или ребенок имеют иное 

гражданство, либо если лицо выехало на постоянное место жительства в другое 

государство в установленном порядке и отсутствуют препятствия, 

предусмотренные законом. 

Выход из гражданства РФ не допускается, если гражданин РФ: 

1) имеет невыполненное перед РФ обязательство, установленное 

федеральным законом ( например, не отслужил в армии, имеет задолженность по 

федеральным налогам и т.д.); 

2) привлечѐн в качестве обвиняемого к уголовной ответственности, либо в 

отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий 

исполнению обвинительный приговор суда. 
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3.6. Избирательное право и избирательная система в РФ 

 

3.6.1. Понятие избирательного права. 

 

Избирательное права – это совокупность норм и правил регулирующих 

избирательный процесс от начала до конца, и в этом смысле оно образует 

обширный институт конституционного права, а в узком смысле – нормы, 

регулирующие порядок предоставления права участия в выборах. 

Более конкретно понятие избирательного права определено законом как 

конституционное право граждан РФ избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, в том числе 

участвовать в выдвижении кандидатов (список кандидатов), предвыборной 

агитации, наблюдением за выборами, работой избирательных комиссий, включая 

установление итогов голосования и определение результатов выборов, а так же в 

других избирательных действиях. 

Активное избирательное право – это право граждан Российской Федерации 

избирать в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Оно наступает с 18 лет.  

Пассивное избирательное право – это право граждан быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления. Оно 

наступает с 21 года. (Разрабатывается проект закона по сокращению пассивного 

избирательного права до 18 лет). 

 

3.6.2. Источники избирательного права 

Источниками избирательного права являются: 

Конституция РФ, закрепляющая основные принципы избирательного права 

и порядок избрания Президента РФ и депутатов Государственной Думы. 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и право 

на участие в референдуме граждан РФ» от 17 сентября 1997 года. 

Федеральный закон «О выборах президента РФ» от 31 декабря 1999 года. 

Федеральный закон «О референдуме» от 7 июля 1995 года. 

Другие федеральные законы. 

Указы Президента РФ. 

Нормативные акты Центральной избирательной комиссии. 
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3.6.3. Принципы избирательного права в РФ 

Принципы – это главные положения избирательного права. 

К ним относятся: 

всеобщее избирательное право; 

равное избирательное право; 

тайное голосование; 

прямое избирательное право; 

добровольность участия гражданина; 

периодичность избирания. 

 

3.6.4. Ограничительные избирательные цензы 

Ограничительные избирательные цензы – это категории лиц, которые не 

имеют право участвовать в выборах. 

К ним относятся: 

Иностранцы и лица без гражданства. 

Возрастной ценз. 

Срок проживания на определенной территории. 

Недееспособность гражданина, признанная судом (ч.3 ст. 32 Конституции 

РФ). 

Лишение свободы по приговору суда (ч.3 ст. 32 Конституции РФ). 

Несовместимость депутатского мандата или должности с деятельностью 

иного рода. 

 

3.6.5. Избирательная система 

Под избирательной системой понимают совокупность организационно – 

правовых мероприятий и иных элементов выборного процесса, объединяемых 

вокруг способов организации избирательной территории, установления 

результатов голосования и распределением мандатов между кандидатами и их 

списками. 

Избирательные системы в России базируются преимущественно на двух еѐ 

видах: 

  1) межоритарной; 

  2) пропорциональной. 

При межоритарной избирательной системе избранным считается кандидат, 

получивший по данному избирательному округу большинство (абсолютное или 

относительное) голосов. По межоритарной системе избираются мэры городов и 

районов, а также Президент РФ. 
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В основу пропорциональной избирательной системы положен принцип 

пропорциональности между поданными за партию голосами и полученными его 

мандатами.  

Например, если на выборах в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ приняло участие 50 миллионов человек, а за Партию Единая 

Россия проголосовало 25 миллионов избирателей, то есть половина от всех 

избирателей, то она получит в Государственной Думе РФ половину  мандатов 

(450:2=225), то есть 225 мандатов. 

 

3.6.6. Выборы в РФ 

Выборы – это единственный демократический способ формирования 

депутатского корпуса органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Выборы как форма прямой демократии означает непосредственное 

государственно – властное изъявление народа по поводу составу 

государственных органов.  

Выборы протекают в несколько этапов: 

а) назначение выборов; 

б) образование избирательно – территориальных единиц и систем 

избирательных комиссий; 

в) выдвижение и регистрации кандидатов в депутаты или на выборные 

должности (например,  мэра); 

г) основы ведения и формы выборной борьбы; 

д) порядок голосования и подведения итогов выборов; 

е) порядок проведения повторных или дополнительных выборов. 

Принятое избирателями решение отражает волю большинства участвующих  

в выборах о составе представительного органа или кандидатуре на 

избирательную должность. 

 

3.7. Структура Конституции РФ 

 

Внутренняя структура Конституции РФ содержит 3 части: преамбула 

(введение), основная (главы, разделы, статьи), заключительные  и переходные 

положения. В преамбуле говорится о целях принятия Конституции и основных 

принципах. Преамбула констатирует, что Конституция принята народом РФ и 

отражает 6 основополагающих целей: утверждение прав и свобод человека, 

утверждение гражданского мира и согласия, сохранение единства государства, 

возрождение суверенитета государственности России, утверждение 
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незыблемости демократических основ РФ, обеспечение благополучия и 

процветания. 

Основная часть Конституции представлена 9 главами, содержащими 137 

статей: 

Глава 1. Основы Конституционного строя; 

Глава 2. Права и свободы человека и гражданина; 

Глава 3. Федеративное устройство; 

Глава 4. Президент РФ;  

Глава 5. Федеральное собрание; 

Глава 6. Правительство РФ; 

Глава 7. Судебная власть; 

Глава 8. Местное самоуправление; 

Глава 9. Конституционные поправки и пересмотр Конституции. 

Заключительный раздел формирует следующее основное правило: законы 

и другие правовые акты, действовавшие на территории РФ до вступления в силу 

настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции 

РФ. 

3.8. Внесения поправок и порядок пересмотра Конституции РФ 

Конституция РФ  предусматривает два способа еѐ изменения: внесение 

поправок и пересмотр. Первое применяет те или иные положения Конституции 

(главы 3-8), второе – еѐ основы (главы 1,2 и 9), что означает принятие новой 

Конституции. 

Согласно статье 134 Конституции РФ субъектами предложения о 

пересмотре еѐ норм могут быть: 

Президент РФ; 

Совет федерации; 

Государственная дума; 

Правительство РФ; 

Законодательные органы субъектов РФ; 

Группа численностью не менее 1/3 членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы. 

Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, 

предусмотренного для принятия федерального конституционного закона. Такие 

законы имеют особое название «Федеральные законы о поправке к Конституции 

РФ» 

Они принимаются по процедуре федеральных конституционных законов, то 

есть одобрение не менее ¾ членов общего состава Совета федерации и не менее 
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2/3 от общего состава депутатов Государственной Думы. Кроме того, существует 

дополнительное требование – одобрение органами законодательной власти не 

менее чем 2/3 субъектов РФ. Процесс рассмотрения закона о поправках должен 

завершиться в течение одного года после принятия закона Федеральным 

Собранием. Результаты рассмотрения устанавливаются Советом Федерации. Его 

постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РФ. 

Положения глав 1,2 и 9 Конституции РФ не могут быть пересмотрены 

федеральным Собранием. Если предложение о пересмотре глав 1,2 и 9 

Конституции РФ будет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета 

федерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с 

федеральным конституционным законом созывается Конституционное 

Собрание. Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность 

существующей Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой 

Конституции, который принимается квалифицированным большинством голосов 

(не менее 2/3) от общего числа его членов или выносится на всенародное 

голосование, то есть референдум. При проведении всенародного голосования 

Конституция РФ считается принятой, если за нее проголосовало более половины 

избирателей, принявших участие в голосовании, что в нѐм приняло участие 

более половины избирателей. 

3.10. Президент РФ и его полномочия 

В соответствии со ст.81 Конституции РФ Президент РФ избирается на 6 лет 

гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании. Президентом РФ может быть избран гражданин РФ не 

моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет. Одно и то же 

лицо не может занимать эту должность более 2-х сроков подряд. Порядок 

выборов Президента РФ определяется Федеральным законом «О выборах 

Президента РФ» от 31 декабря 1999 г. Проведение выборов Президента РФ в 

сроки, установленные Конституцией и Федеральным законом, является 

обязательным. Выборы назначает Совет Федерации не ранее чем за 150 и не 

позднее чем за 120 дней до дня голосования. Днѐм голосования является первое 

воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие общие выборы 

Президента РФ. 

Полномочия Президента: 

назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства 

РФ; 

имеет право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; 

принимает решение об отставке Правительства РФ; 



42 

 

представляет Государственной Думе кандидата на должность Председателя 

Центрального банка Российской Федерации; ставит перед Государственной 

Думой вопрос об освобождении от должности Председателя Центрального банка 

РФ; 

по предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и 

освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ и 

федеральных министров; 

представляет Совету Федерации кандидатуры на должность судей 

Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, Высшего арбитражного суда 

РФ; 

формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ; 

утверждает военную доктрину РФ; 

формирует Администрацию Президента РФ; 

назначает и освобождает полномочных представителей Президента РФ; 

назначает и освобождает высшее командование Вооружѐнных Сил РФ; 

назначает и освобождает дипломатических представителей РФ; 

назначает выборы  Государственной Думы РФ; 

распускает Государственную Думу РФ; 

назначает Референдум; 

вносит законопроекты в Государственную Думу; 

подписывает и обнародует Федеральные законы; 

обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями; 

осуществляет руководство внешней политикой РФ; 

ведѐт переговоры и подписывает международные договоры; 

подписывает ратификационные грамоты; 

принимает верительные и отзывные грамоты; 

решает вопросы гражданства; 

награждает государственными наградами; 

осуществляет помилование; 

назначает судей; 

назначает и освобождает от должности Генерального прокурора РФ, его 

заместителей и прокуроров субъектов РФ. 

 

3.11. Правительство РФ и его полномочия. Принципы деятельности 

Правительства РФ 

В соответствии с Конституцией РФ исполнительную власть в России 

осуществляет Правительство РФ. Правительство является коллегиальным 

органом, возглавляющим единую систему исполнительной власти в РФ. 
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Правовую основу деятельности Правительства составляет Конституция РФ, КФЗ 

№2 « О Правительстве РФ» от 17 декабря 1997 года, иные нормативные 

правовые акты. К основным принципам деятельности Правительства относятся:  

1) верховенство Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов; 

2) народовластие; 

3) федерализм; 

4) разделение властей; 

5) ответственность; 

6) гласность; 

7) обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Правительство РФ состоит из членов Правительства – председателя, 

заместителей председателя и федеральных министров. Председатель 

Правительства назначается Президентом РФ с согласия Госдумы. 

В соответствии со ст.111 Конституции РФ предложение о кандидатуре 

председателя Правительства вносится не позднее 2-х недельного срока после 

вступления в должность вновь избранного Президента РФ  или после отставки 

Правительства, либо в течение одной недели со дня отклонения кандидатуры 

Госдумой. Государственная Дума рассматривает представленную Президентом 

РФ кандидатуру председателя Правительства РФ в течение недели со дня 

внесения предложения о кандидатуре. 

После 3-х кратного отклонения представленных кандидатур Президент РФ 

назначает Председателя Правительства РФ, распускает Госдуму и назначает 

новые выборы в Думу. Не позднее недельного срока после назначения 

Председатель Правительства представляет Президенту РФ предложение о 

структуре федеральных органов исполнительной власти. 

Организация деятельности правительства 

Председатель Правительства возглавляет Правительство. Председатель:  

1) представляет Правительство РФ в Российской Федерации и за еѐ 

пределами; 

2) ведѐт заседание Правительства, обладая правом решающего голоса; 

3) подписывает акты Правительства; 

4) представляет Президенту РФ предложения о структуре федеральных 

органов исполнительной власти, о назначении на должность и об освобождении 

от должности заместителей председателя и федеральных министров, о 

наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении; 

5) распределяет обязанности между заместителями Председателя 

Правительства. 
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Председатель систематически информирует Президента РФ о работе 

Правительства РФ. 

Расходы на содержание Правительства определяются в федеральном 

бюджете отдельной строкой. Для обеспечения деятельности Правительства РФ и 

организации контроля за исполнением органами исполнительной власти 

принятых решений образуется аппарат Правительства РФ, который 

взаимодействует с аппаратами Палат Федерального Собрания РФ. Аппарат 

Правительства РФ возглавляет руководитель аппарата – заместитель  

Правительства РФ или федеральный министр. 

Полномочия федеральных министров 

Федеральные министры: 

1) участвуют с правом решающего голоса в заседаниях Правительства РФ; 

2) принимают участие в подготовке постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, обеспечивают их исполнение; 

3) принимают участие в выработке и реализации политики Правительства 

РФ; 

4) обладают установленными законодательством РФ полномочиями 

руководителей соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

Правительство РФ решает вопросы с обязательным участием федеральных 

министров, к ведению которых отнесены эти вопросы. 

При осуществлении своих полномочий федеральные министры подотчѐтны 

Правительству РФ, а по вопросам, отнесенным к полномочиям Президента, - и  

Президенту РФ. 

Заседания Правительства проводятся не реже 1 раза в месяц. Заместители 

председателя и федеральные министры участвуют в заседаниях лично, а если это 

невозможно - информируют Председателя Правительства РФ. Представители 

палат Федерального Собрания, Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, 

Высшего арбитражного суда РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Счѐтной палаты 

РФ, Центрального банка РФ, иные лица вправе участвовать в заседаниях 

Правительства РФ в соответствии с федеральными конституционными законами. 

Материалы заседаний Правительства РФ и принятые по этим материалам 

решения относятся к служебной информации. Правительство информирует через 

средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях 

и о принятых по эти вопросам решениях. 

Исключительно на заседаниях Правительства РФ: 

- принимаются решения о представлении Госдуме федерального бюджета и 

отчѐта об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 
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- рассматриваются проекты программ экономического и социального 

развития, связанные с созданием свободных экономических зон; 

- устанавливается номенклатура товаров, в отношении которых применяется 

государственное регулирование цен; 

- устанавливаются объѐмы выпуска государственных ценных бумаг; 

-  принимается решение внести законопроект в Госдуму; 

- рассматриваются проекты программ приватизации федеральной 

государственной  собственности; 

- рассматриваются вопросы предоставления дотаций, субсидий, оказания 

иной поддержки на безвозвратной основе за счѐт средств федерального бюджета, 

а также вопросы оказания финансовой поддержки на возвратной основе, при 

сроке возврата более 2-х лет; 

- рассматриваются вопросы заключения международных договоров РФ, 

подлежащих ратификации; 

- принимаются решения о подписании соглашений с органами 

исполнительной власти субъектов РФ; 

- образуется Президиум Правительства РФ; 

- утверждаются положения о федеральных министерствах и об иных 

федеральных органах исполнительной власти; 

- устанавливается порядок создания и обеспечения деятельности 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти; 

- утверждается регламент Правительства РФ; 

- утверждается Положение об аппарате Правительства РФ. 

 

3.12. Федеральное Собрание России. 

Федеральное Собрание — парламент, представительный и законодательный 

орган России. Оно состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета 

Федерации. Их полномочия не одинаковы. Государственная дума принимает 

законы, а Совет Федерации их одобряет или отклоняет. Госдума и Совет 

Федерации проводят, как правило, свои заседания раздельно. В ст. 100 

Конституции РФ предусмотрено и такая форма как совместная работа палат (для 

заслушивания посланий президента РФ). Госдума избирается, а Совет 

Федерации формируется .Ряд полномочий присущ только Совету Федерации : 

 утверждение указов Президента РФ о введении военного положения, о 

введении чрезвычайного положения; 

 решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил РФ 

за пределами территории РФ; 

 назначение выборов Президента РФ; 
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 отрешение Президента РФ от должности; 

 назначение на должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного 

Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ. 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИИ 

Палата 

Совет Федерации Государственная Дума 

— два представителя от каждого 

субъекта РФ: один от 

представительного органа госу-

дарственной власти, другой от 

исполнительного органа власти; — 

депутаты обладают непри-

косновенностью 

— состоит из 450 депутатов; — 

избирается на срок 5 лет; — депутатом 

может быть гражданин, достигший 21 

года; — депутат не может находиться на 

государственной службе, выполнять 

обязанности на профессиональной 

постоянной основе; — депутаты 

обладают неприкосновенностью 

       Если Федеральное Собрание большинством в 2/3 голосов вновь примет закон 

в старой редакции, Президент обязан его подписать. 

 Президент имеет право распустить Государственную Думу в следующих 

случаях: 

- если она три раза отклонит кандидатуру Председателя Правительства; 

- при повторном выражении недоверия Правительству. 

Задачи к теме № 3 

Задача 1 

На должность Президента России баллотировались четыре кандидата, 

получившее 49% голосов: первый – 45%, второй –  3 %, третий – 1 %. 

Кто будет избран? 

Задача 2 

Гражданин Германии Кох подал заявление в ЦИК РФ с намерением 

баллотироваться на должность Президента РФ. ЦИК РФ отказал Коху в 

принятии заявления, мотивируя тем, что он не является гражданином России.  

Верно ли решение ЦИКа? 
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Задача 3 

Гражданка России Сидорова в 2008 году вышла замуж за гражданина 

Армении Петросяна. Они совместно прожили в Московской области 1,5 года. 

После чего у них родился сын Артур. Супруги не смогли договориться о 

гражданстве ребенка. 

Гражданство какого государства приобретает ребенок? 

Задача 4 

Президент РФ может или не может применить право вето в отношении 

федерального конституционного закона.  

Почему? 

Задача 5 

Группа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

(более 1/5 состава каждой палаты), предложила незначительную поправку к 

главе 2 Конституции РФ. 

Как должно поступить Федеральное Собрание? 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте понятие Конституции РФ. 

2. Какие субъекты входят в состав РФ? 

3. Какие вопросы находятся в совместном ведении РФ и ее субъектов? 

4. Какие вопросы находятся в исключительной компетенции? 

5. Кто является гарантом Конституции РФ? 
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Тема 4. Общие положения уголовного права 

4.1. Понятие, предмет, метод, задачи, функции и принципы уголовного права 

Российской Федерации 

 

Уголовное право – одна из основных отраслей российского права, 

содержащая нормы права, определяющие преступность и наказуемость деяния, 

основания уголовной ответственности, систему наказания, порядок и условия их 

назначения, а также основания освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

Эта отрасль имеет глубокие исторические корни. Термин «уголовное право» 

образовался от старинного русского слова «уголовный, уголовье», за что в 

старину рубили голову. 

Уголовное право регулирует социальные связи, возникающие в сфере 

уголовно-правовых отношений. 

Через уголовную ответственность уголовное право базируется на трѐх 

«китах» криминальной стихии: преступлении, преступнике и наказании. 

Особенность уголовных правоотношений состоит в том, что они возникают 

только между гражданами, нарушившими уголовный закон и государством в 

лице его соответствующих  органов.  

Многие теоретики права считают, что уголовные правоотношения 

возникают с момента совершения преступления и заканчиваются с момента 

снятия или погашения судимости. Эта особенность определяет предмет 

уголовного права. Предмет уголовного права составляют о б щ е с т в е н н о  

о п а с н ы е  д е я н и я , содержащие признаки преступления. К ним относятся: 

преступления против личности; 

преступления против общественного порядка и общественной безопасности; 

преступления в сфере экономики; 

преступления против государственной власти; 

другие противоправные деяния, запрещѐнные уголовным законом.  

Метод уголовного права состоит в установлении преступности и 

наказуемости деяний, в уголовных запретах действий, опасных для личности, 

общества и государства. Нарушение запретов влечѐт за собой уголовную 

ответственность и наказание.  Такой метод регулирования присущ только 

уголовному праву. 

Нормы уголовного права в подавляющем большинстве имеют запрещающий 

характер. В зависимости от заложенного в них содержания нормы уголовного 

права выполняют различные функции. Одни закрепляют положения, принципы и 

институты уголовного права. Они составляют Общую часть уголовного права. 
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Другие нормы определяют признаки конкретных деяний, признаваемых 

преступлением, и указывают пределы наказания за них. Они составляют 

Особенную часть уголовного права.  

Задачи уголовного права: 

сохранение и защита конституционного строя Российской Федерации; 

охрана прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и 

общественной безопасности; 

защита жизни и здоровья граждан от преступных посягательств; 

обеспечение мира и безопасности человечества, предупреждение 

преступлений. 

Функции уголовного права: 

охранительная – защита общественных отношений, составляющих предмет 

уголовного права; 

предупредительная (превентивная) – это общие и специальные упреждения, 

в результате которых лицо воздерживается от совершения преступления под 

страхом наказания; 

воспитательная (исправительная) предполагает корректировку социально-

психологических качеств личности в духе уважения к закону, к нормам 

человеческого общежития и т.д.;  

поощрительная заключается в одобрении со стороны государства действий, 

направленных на отказ от совершения преступления, добровольную сдачу 

предметов, являющихся орудием преступления, содействие в изобличении 

преступников, что ведѐт к смягчению наказания или освобождению от него.  

На современном этапе уголовная политика государства несѐт в себе две 

тенденции развития: 

усиление борьбы с наиболее тяжкими преступлениями; 

сужение сферы уголовной ответственности за преступления, не 

представляющие  большой общественной опасности. 

Принципы уголовного права находят своѐ отражение в Уголовном кодексе 

РФ. 

1. Принцип законности (ст. 3 УК РФ) означает, во-первых, безусловное 

главенство уголовного закона в правоприменительной деятельности по борьбе с 

преступностью. Во-вторых, этот принцип означает, что нормы Конституции РФ 

обладают приоритетом над нормами уголовного права, которые в части, 

противоречащей Конституции РФ, применяться не должны. Важные положения, 

касающиеся уголовного законодательства, содержатся в ст. 47-52 Конституции 

РФ. 

2. Принцип равенства граждан перед законом означает, что лицо, 

совершившее преступление, подлежит уголовной ответственности независимо от 
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социального положения, расовой и национальной принадлежности, религиозных 

и политических убеждений (ст. 4 УК РФ). 

3. Принцип ответственности только за виновные действия (ст. 5 УК РФ) 

означает, что к уголовной ответственности могут привлекаться только лица, вина 

которых доказана в установленном законом порядке. 

4. Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) означает, что каждый 

совершивший общественно опасное деяние должен нести заслуженное наказание 

в соответствии со степенью тяжести совершѐнного преступления. С одной 

стороны, этот принцип предполагает справедливое возмездие за совершѐнное 

деяние, с другой – предусматривает защиту от необоснованных санкций. 

5. Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ). Прежде всего, этот принцип направлен 

на охрану личности, еѐ жизни и здоровья от преступных посягательств. Принцип 

гуманизма обращѐн также к лицам, преступившим закон. Следуя этому 

принципу, уголовное наказание не должно иметь целью причинения физических 

страданий или унижение человеческого достоинства. Российская Федерация 

взяла обязательства отмены смертной казни в перспективе с  заменой еѐ на 

пожизненное лишение свободы. В настоящее время Конституционным судом 

введѐн мораторий на применение смертной казни в нашей стране. Действие  

гуманизма также проявляется и в освобождении от наказания или его 

уменьшении по актам помилования, амнистии, в досрочном освобождении, а 

также в условном назначении наказания и т.п. 

6. Принцип демократизма проявляется в единых для всех запретах правовой 

ответственности. 

 

4.2. Понятие уголовного закона и его признаки 

Уголовный закон - это принятый высшими органами государственной 

власти нормативно-правовой акт, нормы которого устанавливают основание и 

принципы уголовной ответственности, определяют, какие опасные для личности, 

общества и государства деяния признаются преступлениями и какие виды 

наказания и иные меры уголовно-правового характера за них следуют.  

Признаки уголовного закона 

1 . У г о л о в н ы й  з а к о н  – это федеральный закон. Согласно Конституции 

РФ уголовное законодательство отнесено к ведению Российской Федерации. 

Согласно ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения Российской Федерации 

Федеральным Собранием РФ принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, которые имеют прямое действие на всей 

территории Российской Федерации. Никакие другие органы не вправе принимать 

уголовно-правовые акты. Уголовный закон не должен противоречить 
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Конституции РФ. Он имеет юридическую силу на всей территории Российской 

Федерации. 

2 . У г о л о в н ы й  з а к о н  принимается высшими органами государственной 

власти по процедуре, строго регламентированной Конституцией РФ. Закон 

принимается Государственной Думой большинством голосов от общего числа еѐ 

депутатов. Принятые Думой законы в течение пяти дней передаются на 

рассмотрение Совета Федерации. Закон считается одобренным Советом 

Федерации, если за него проголосовало более половины от общего числа этой 

палаты, либо если он не был рассмотрен в течение 14 дней, либо в результате 

повторного голосования квалифицированным большинством голосов (двумя 

третями) Дума преодолела отклонение Советом Федерации данного закона. 

Принятый закон в течение 5-ти дней направляется Президенту Российской 

Федерации, который в течение 14 дней подписывает и обнародует его.  

3 . У г о л о в н ы й  з а к о н  обладает высшей юридической силой. Высшая его 

юридическая сила заключается в том, что: 

а) ни один другой орган не вправе отменить или изменить закон; 

б) все другие нормативные акты не должны противоречить закону; 

в) в случае противоречия закону иных нормативных актов приоритет 

должен принадлежать закону.  

4 .  Н о р м а т и в н о с т ь .  Уголовный закон содержит нормы права, то есть 

общеобязательные правила поведения людей, рассчитанные на многократное 

применение и неопределѐнный круг субъектов.  

 

4.3. Принципы уголовной ответственности. Понятие, признаки и состав 

преступления 

 

Преступление – это правонарушение, противоправное деяние, запрещѐнное 

УК РФ.  

Уголовный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень 

правонарушений, которые являются преступлениями, а если то или иное 

совершенное деяние не предусмотрено УК РФ, следовательно, данное 

правонарушение не есть преступление. Этот перечень не является 

исчерпывающим, он может меняться в зависимости от изменения 

экономических, общественно-политических и других условий жизни общества. 

Что же такое преступление? Преступлением признаѐтся виновно 

совершѐнное общественно опасное деяние (действие или бездействие) 

противоправное, запрещѐнное уголовным законом, под угрозой наказания. 

Для того чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности должны быть 

все признаки и элементы состава преступления. 

К признакам преступления относятся: 
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общественная опасность; 

противоправность; 

виновность; 

наказуемость. 

Общественная опасность преступления заключается в том, что это деяние 

причиняет или создаѐт возможность причинения ущерба объектам, охраняемым 

законом. К этим объектам относятся права и свободы человека и гражданина, 

собственность, общественный порядок, общественная безопасность, 

конституционный строй, окружающая среда и т.д.  

Отметив общественную опасность всех без исключения преступлений, 

необходимо различать в то же время характер и степень общественной 

опасности различных преступлений. 

Характер общественной опасности – это социальное свойство 

преступлений данного рода или вида. О характере общественной опасности 

можно судить по значимости общественных отношений, на которые посягает 

преступление (например, преступления против личности опаснее преступлений 

против собственности). 

О характере общественной опасности преступления можно судить и по 

способу действия, который является преступным. Говорят поэтому, что убийство 

опаснее кражи, а изнасилование опасней насильственных действий сексуального 

характера. 

Степень общественной опасности – это социальное свойство преступления 

данного вида, выделенного  законодателем с учѐтом отягчающих или 

смягчающих обстоятельств, (например, злостное хулиганство (ч.2 ст.213 УК РФ) 

опаснее простого хулиганства (ч.1 ст.213 УК РФ), а особо злостное хулиганство 

(ч.3 ст.213 УК РФ) опаснее злостного хулиганства.  

Другим необходимым признаком преступления является уголовная 

противоправность деяния. Она служит юридическим выражением общественной 

опасности, ибо противоречить уголовному закону могут только общественно 

опасные деяния. Согласно этому правилу то или иное деяние может 

признаваться преступным только в том случае, если в уголовном законе 

содержится запрет на его совершение. Например, не является противоправным 

убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны, хотя это деяние и 

представляет общественную опасность. 

Общественная опасность и уголовная противоправность – это объективная 

характеристика преступления. 

Для того чтобы деяние, обладающее этими признаками, признать 

преступлением, необходим ещѐ один признак – субъективный, которым является 

виновность деяния, т.е. совершение его умышленно или неосторожно. 

Умышленная вина более опасна, чем неосторожная.  

Четвѐртым признаком преступления является наказуемость, которая 

является обязательным последствием преступления. При этом наказуемость 

понимается как установленная уголовным законом угроза наказания, а не 

фактическое применение наказания за совершение конкретного преступления. 
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Например, прелюбодеяние не является преступлением, так как в Уголовном 

кодексе РФ не имеется статьи, предусматривающей наказание за данное 

правонарушение. Данные признаки являются важной характеристикой 

преступлений. Для определения характера общественной опасности, степени 

вины лица, совершившего неправомерное деяние, определения размера 

наказания требуется установить состав преступления. 

Состав преступления – совокупность необходимых  объективных и 

субъективных элементов общественно опасного деяния, характеризующих его 

как преступление. 

Элементами состава любого преступления являются: 

объект преступления; 

объективная сторона; 

субъект преступления; 

субъективная сторона. 

Объект – это то, на что посягает преступление, то, что охраняется 

уголовным законом. 

Различают три вида объектов посягательства: 

общий объект  совокупность всех правонарушений, охраняемых 

уголовным законом; 

родовой объект – определѐнная часть общественных отношений, 

охраняемых законом (сколько глав в Особенной части УК РФ, столько и 

родовых объектов); 

непосредственный объект – конкретное общественное отношение, на 

которое совершается преступное посягательство. Каждая статья Особенной 

части УК РФ указывает на непосредственный объект.  

От объекта преступления следует отличать предмет посягательства. 

Предметом преступного посягательства является конкретный единичный 

предмет, на который покушается преступник. 

Степень общественной опасности преступления во многом зависит от 

важности объекта преступления. Правильное определение объекта имеет 

большое значение для квалификации преступления. 

Объективная сторона складывается из признаков, характеризующих 

внешнюю сторону преступления. К объективной стороне относятся: внешняя 

сторона деяния (действие или бездействие), его последствия, причинная связь 

между деянием и последствием. Большинство деяний совершается путѐм 

действий.  

К факультативным признакам объективной стороны относятся способ, 

обстановка, место, время, средства и орудия совершения преступления. 

Объективная сторона преступления, как правило, наиболее подробно 

описывается в диспозициях уголовно – правовых норм. 

Субъектом преступления признаѐтся лицо, совершившее общественно 

опасное деяние и способное в соответствии с законом отвечать перед 

государством за содеянное. 

Признаки субъекта преступления: 
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физическая природа субъекта (к уголовной ответственности могут 

привлекаться только физические лица, но не животные); 

вменяемость (способность осознавать общественно опасный характер своих 

действий и способность руководить своим поведением); 

возрастная характеристика (уголовная ответственность наступает по 

общему правилу с 16 лет, а за тяжкие и особо значимые преступления – с 14 лет. 

Кроме общих признаков, субъекты преступления могут обладать 

дополнительными признаками, указанными в диспозиции уголовно-правовой 

нормы (например, военнослужащий, представитель государственной власти и 

т.д.). 

Субъективная сторона преступления – специфическая деятельность лица, 

непосредственно связанная с преступлением. Субъективная сторона 

преступления отграничивает преступное деяние от непреступного, а также 

позволяет отличать друг от друга составы преступлений, сходные по 

объективным признакам (например, убийство ст.105  и причинение смерти по 

неосторожности ст.109 Уголовного кодекса Российской Федерации). В 

значительной мере субъективная сторона определяет степень общественной 

опасности, а значит, характер ответственности и размер наказания. 

Содержание субъективной стороны преступления: 

вина (обязательный признак любого преступления); 

мотив и цель (факультативные признаки любого преступления). 

 

Факультативными признаками субъективной стороны состава преступления 

являются: 

мотив; 

цель; 

эмоции. 

Мотив – это обусловленное определѐнными потребностями и интересами 

внутреннее побуждение, вызывающее у лица решимость совершить преступление. 

Например, побудительными мотивами могут быть корысть, месть, хулиганские 

побуждения и т.д. 

Цель преступления – это созданная в сознании преступника модель той 

ценности, которую он стремится получить посредством совершения 

преступления. (Например, целью кражи является нажива). 

Мотив отвечает на вопрос, чем руководствовалось лицо, совершая 

преступление (например, ревность), а цель отвечает на вопрос, к чему стремился 

преступник (например, к причинению вреда здоровью другого лица). 

    Мотив и цель преступления могут быть обстоятельствами как 

смягчающими наказание (например, совершение преступления в силу стечения 

тяжѐлых жизненных обстоятельств), так и обстоятельствами, отягчающими 

наказание (например, совершение убийства с корыстной целью). 
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4.3.1 Отграничить умысел от неосторожности 

Умысел означает, что лицо, совершившее правонарушение, сознавало 

противоправный характер своего деяния, предвидело и желало наступления его 

последствий или сознательно допускало их. 

Неосторожность как разновидность вины отличается от умысла тем, что 

субъект правонарушения либо предвидит наступление противоправных 

последствий своего деяния, но вследствие легкомыслия надеется их 

предотвратить, либо не предвидит их, хотя мог и должен был их предвидеть. 

4.4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

 

Иногда человек совершает действия, чаще всего вынужденно, внешне 

похожие на преступление, но государство их преступлением не признаѐт. 

Человек в этом случае не несѐт уголовной ответственности, наоборот, его 

поведение одобряется государством. Законодатель содержит перечень таких 

обстоятельств. К ним относятся: 

необходимая оборона; 

причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление; 

крайняя необходимость; 

физическое или психическое принуждение; 

обоснованный риск; 

исполнение приказа или распоряжения. 

Необходимая оборона 

Под необходимой обороной принято понимать непреступное причинение 

вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или 

других лиц, охраняемых законом интересов общества и  государства от 

общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено 

превышение пределов необходимой обороны. 

 В ч. 2 ст. 45 Конституции РФ закреплено, что «каждый вправе защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещѐнными законом».  

Условиями правомерности необходимой обороны являются: 

1) общественная опасность; 

2) действительность; 

3) наличность посягательства. 

  Общественная опасность посягательства означает, что данное деяние 

причиняет существенный вред интересам личности, общества, государства. 

Недопустима необходимая оборона против правомерных действий, таких как 

меры по задержанию преступника, законный обыск, арест и т.д. 

 Второе условие правомерности – действительность посягательства 

означает, что оборона допустима лишь против реального посягательства. 

Существование нападения в действительности ещѐ не порождает право на 

необходимую оборону. Необходимо, чтобы это нападение было наличное, то 

есть либо уже началось и ещѐ не завершилось, либо непосредственно предстоит, 
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грозит немедленно начаться, когда промедление с оборонительными действиями 

«смерти подобно» (это третье условие). 

При определении правомерности средств защиты необходимо учитывать 

следующие объективные моменты: 

важность защищаемого блага и того, которому в результате обороны был 

причинѐн вред; 

опасность посягательства, его стремительность и интенсивность; 

фактические данные обороняющегося и нападающего (пол, возраст, 

состояние здоровья, физическую силу и т.д.); 

количество нападающих и обороняющихся; 

наличие, характер и способ использования средств посягательства и 

защиты; 

внезапность нападения; 

взаимоотношения между посягающим и обороняющимся. 

При совершении посягательства группой лиц обороняющийся вправе 

применить к любому из нападающих такие меры защиты, которые определяются 

опасностью и характером действий всей группы. Необходимая оборона 

возможна и в отношении невменяемых лиц. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст.38 

УК РФ), не является противоправным деянием, если иными средствами 

задержать это лицо не представлялось возможным, и при этом не было допущено 

превышение необходимых для этого мер. 

 Крайняя необходимость 

 Иногда человек вынужден причинить вред другим лицам, их интересам для 

устранения опасности, которая угрожает непосредственно ему или другим 

лицам, интересам общества или государства (ст. 39 УК РФ). 

 При этом вред причинѐнный должен быть меньше, чем вред 

предотвращѐнный. (Например, капитан судна, которое попало в сильный шторм, 

принимает решение сбросить в море палубный груз, чтобы улучшить 

остойчивость судна и предотвратить его затопление). 

Физическое или психическое принуждение 

Оно признаѐтся обстоятельством, исключающим преступность деяния, если 

вследствие такого принуждения лицо, причинившее вред охраняемым 

уголовным законом интересам, не могло руководить своими действиями (ст. 40 

УК РФ). 

Обоснованный риск 

Если человек для достижения общественно полезной цели причинил вред 

охраняемым законам интересам в результате действия, которое можно отнести к 

категории обоснованного риска, то его действия не являются преступлением (ст. 

41 УК РФ). Риск считается обоснованным, если указанная цель не могла быть 

достигнута действием, не связанным с риском (например, командир даѐт приказ 

на прорыв при выходе из окружения). 

Исполнение приказа или распоряжения 
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Согласно ст. 42 УК РФ причинение вреда лицом, действовавшим во 

исполнение обязательного для него приказа или распоряжения, не является 

преступлением. 

Неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения исключает 

уголовную ответственность. В то же время исполнение незаконного приказа 

влечѐт уголовную ответственность. 

 

4.5. Понятие и формы соучастия в преступлении 

Преступление может быть совершено одним лицом или несколькими. 

Иногда при совершении преступления несколькими лицами между ними 

происходит распределение ролей, выходящее за рамки объективной стороны 

состава преступления. В этом случае требуются определѐнные, законодательно 

закреплѐнные условия ответственности. 

Законодательная конструкция некоторых преступлений такова, что само 

преступление предусматривается в Особенной части Уголовного кодекса РФ как 

групповое (например, бандитизм (ст. 209 УК РФ), массовые беспорядки (ст. 212 

УК РФ). 

Наряду с этим имеются составы, которые рассматривают совершение 

преступления группой в качестве отягчающего обстоятельства (например, кража 

ст. 158 УК РФ, грабѐж ст. 161 УК РФ, разбой ст. 162 УК РФ, убийство ст. 105 УК 

РФ, изнасилование ст. 131 УК РФ). 

Разновидностью групповой преступности является соучастие, которое 

обычно представляет собой большую общественную опасность, чем совершение 

преступления одним лицом. Тот факт, что в преступную деятельность 

оказываются вовлеченными несколько лиц, что они совершают преступление 

объединѐнными усилиями, взаимно способствуя друг другу в достижении одного 

и того же преступного результата, повышает общественную опасность 

групповой преступности, в том числе и соучастия в преступлении. 

Преступление, совершѐнное в соучастии, легче довести до конца, проще 

замаскировать и скрыть следы, легче подавить сопротивление жертвы, 

причинить большой ущерб объекту преступления. Поэтому в общей части УК 

РФ указано, что совершение преступления организованной группой, является 

отягчающим обстоятельством (п. 1 ст. 63 УК РФ). Законодательное понятие 

соучастия в преступлении содержится в ст. 32 УК РФ, согласно которой 

соучастие в преступлении это совместное умышленное участие двух и более лиц 

в совершении умышленного преступления. 

Для соучастия характерно наличие двух моментов: 

1) количественный признак соучастия; 

2) качественный его признак. 



58 

 

Количественный признак заключается в том, что соучастие возможно 

только в том случае, когда в совершении преступления участвуют два и более 

лица. 

Качественный признак состоит в том, что для соучастия требуется 

совместная и умышленная деятельность. 

Совместность означает деятельность нескольких лиц, направленную на 

осуществление единого преступления, общего для всех участников. Общность 

этой деятельности проявляется в объединении усилий соучастников для 

достижения единого преступного результата. Совместность преступной 

деятельности предполагает определенную согласованность между еѐ 

участниками, то есть: 

1) действия всех соучастников должны находиться в причинной связи с 

совершѐнным исполнителем преступлением; 

2) эти действия должны быть умышленными. 

Формы соучастия 

Соучастие без предварительного соглашения. Это наиболее простая и менее 

общественно опасная форма соучастия (например, совершение групповых 

хулиганств, которые, как правило, совершаются внезапно и без 

предварительного сговора).   

Соучастие с предварительным соглашением. Предварительное согласие – 

это соглашение, достигнутое между субъектами одного и того же 

преступленного деяния для совершения действий, образующих объективную 

сторону преступления. Соучастие предполагает тщательную подготовку плана 

преступления и распределение ролей между еѐ участниками (например, при 

совершении квартирных краж, грабежей, разбоев ст.158, 161-162 УК РФ). 

Преступная организация сообщества. Эта форма отличается устойчивостью 

связей еѐ участников, то есть одна и та же группа лиц совершает с определѐнной 

периодичностью несколько преступлений, как правило, однородных. Такая 

форма соучастия предполагает также длительные связи между членами 

преступной организации. Уголовное законодательство предусматривает 

уголовную ответственность за создание преступной организации, так как 

рассматривает этот факт в качестве законченного преступления (п.2 ст.30; п.6 

ст.35; ст.208; 209; 210 и 239 УК РФ). 

Организационная преступность – самая опасная для общества форма 

соучастия, поскольку она направлена на подрыв общественного строя в стране. 

Данная организация (сообщество) отличается от других организованных форм 

признаком сплочѐнности, более сложной организацией, направленностью 

преступной деятельности на совершение тяжких и особо тяжких преступлений и 

возможностью создания объединения двух и более организованных групп. Она 
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предполагает чѐткую иерархию руководства, единый центр управления 

действиями, наличие разведки и контрразведки, поддержку связей с 

коррумпированными чиновниками органов власти и управления. 

Виды соучастия  

Исполнитель (соисполнители) – лицо (лица), непосредственно совершившие 

преступление. Часть 2 ст. 33 УК РФ гласит: «Исполнителем признаѐтся лицо, 

непосредственно совершившее преступление либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

Исполнитель – это, прежде всего лицо, выполняющее состав преступления. Он 

играет главную роль, так как от него зависит конечный результат, следовательно, 

это наиболее опасный участник преступления. 

Организатор – лицо, осуществляющее руководство преступлением либо 

создавшее преступное сообщество для совершения преступления. Если субъект 

одновременно выступает в роли и подстрекателя, и соисполнителя, то чаще всего 

он признаѐтся организатором. Более половины несовершеннолетних совершают 

своѐ первое преступление под руководством взрослого, как правило, ранее 

судимого организатора. Естественно, что руководство возможно лишь в 

преступлениях, совершаемых с прямым умыслом. 

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 

путѐм уговора, подкупа, угрозы, обещания или другим способом (ч.4 ст.33 УК 

РФ). Однако лицо будет признано подстрекателем лишь тогда, когда будет 

выявлена причинная связь между действиями подстрекателя и наступившим 

преступным результатом. Подстрекать к преступлению можно словом, 

действием, жестом. Любое средство и любой способ надлежит рассматривать как 

подстрекательство, если они употреблены умышленно с целью склонить другое 

лицо к совершению конкретного преступления и если подстрекателю это 

удалось. 

Пособник – это лицо, оказавшее содействие в совершении преступления. 

Пособничество может быть нескольких видов: интеллектуальное пособничество 

(указаниями, советами, предоставлением информации); физическое 

пособничество (предоставление средств и орудий совершения преступления, 

устранение препятствий и т.д.). Пособником признаѐтся также лицо, заранее 

обещавшее скрыть преступника, средства и орудия совершения преступления, 

следы преступления, либо предметы, добытые преступным путѐм, а равно лицо, 

заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Для оценки степени 

опасности физического пособничества имеет значение только и исключительно 
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действенность средств, предоставленных пособником для успешного доведения 

преступления до конца. 

 

4.6. Наказание 

Наказание – это мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда; оно связано с лишением или ограничением прав и свобод. 

Закон устанавливает цели наказания: 

- восстановление социальной справедливости; 

- исправление осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

В Уголовном кодексе РФ предусмотрены следующие виды наказания: 

- штраф; 

- лишение права занимать определѐнные должности или    заниматься 

определѐнной деятельностью; 

- лишение специального, воинского или почѐтного звания, классного чина 

или государственных наград; 

- обязательные работы; 

- исправительные работы; 

- ограничение по воинской службе; 

- ограничение свободы; 

- арест; 

- содержание в дисциплинарной воинской части; 

- лишение свободы на определѐнный срок; 

- пожизненное лишение свободы; 

- смертная казнь. 

При назначении наказания необходимо учитывать обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие его. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, являются: 

- совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств; 

- несовершеннолетие виновного; 

- беременность; 

- наличие малолетних детей у виновного; 

- совершение преступления в силу стечения тяжѐлых жизненных 

обстоятельств либо по мотивам сострадания; 

- совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

- превышение пределов необходимой обороны;  
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- задержание лица, совершившего преступление; в случае крайней 

необходимости, обоснованного риска, исполнение приказа или распоряжения; 

 - противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления; 

- явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления, 

изобличению других соучастников преступления и розыску имущества, 

добытого в результате преступления; 

- оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 

ущерба и морального вреда, причинѐнных в результате преступления, иные 

действия, направленные на заглаживание вреда, причинѐнного потерпевшему.  

Этот перечень не является исчерпывающим, так как суд может признать 

смягчающим и другие обстоятельства. 

Обстоятельствами, отягчающими ответственность, являются: 

- неоднократность преступлений, рецидив преступлений; 

- наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 

- совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией); 

- особо активная роль в совершении преступления; 

- привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

тяжѐлыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, 

а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

- совершение преступления по мотивам национальной, расовой, 

религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других 

лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

- совершение преступления в отношении лица или его близких 

родственников в связи с выполнением данным лицом служебной деятельности 

или общественного долга; 

- совершение преступления в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого 

беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от 

виновного; 

- совершение преступления с особой жесткостью, садизмом, 

издевательством, а также мучениями для потерпевшего; 

- совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств, специально 

изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных веществ, 
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лекарственных и иных химико-фармокологических препаратов, а также с 

применением физического или психического принуждения; 

- совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

- совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному 

в силу его служебного положения или договора; 

- совершение преступления с использованием форменной одежды или 

документа представителя власти. 

 

4.7. Общая характеристика Особенной части УК РФ 

В Особенную часть УК РФ входят следующие разделы: 

преступления против личности; 

преступления в сфере экономики; 

преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 

преступления против государственной власти; 

преступления против военной службы; 

преступления против мира и безопасности человечества. 

Понятие преступлений против личности. 

Преступления против личности – это группа предусмотренных УК РФ 

деяний, направленных против основных личных прав граждан. Большинство 

этих преступлений относится к тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Преступлениями против личности потерпевшим может быть причинѐн 

физический, моральный и материальный ущерб. При совершении преступлений 

против личности родовым объектом посягательства является личность: 

а) преступления против жизни и здоровья (ст. 105 – 125); 

б) преступления против свободы, чести и достоинства личности (ст. 126 – 

130); 

в) преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности (ст. 131 – 135); 

г) преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 136 – 149); 

д) преступления против семьи и несовершеннолетних (ст. 150 – 157). 
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Задачи к теме № 4 

Задача 1 

 Акентьев, будучи в нетрезвом состоянии, встретил на железнодорожных 

путях Рыкову и, желая ее остановить, произвел в ее направлении из хулиганских 

побуждений несколько выстрелов из автомата АК-74. Рыкова была ранена в 

живот и руку. 

 С каким умыслом совершены действия Акентьева? 

Задача 2 

 Свекровь постоянно жаловалась сыну на поведение невестки. Сын часто 

ссорился на этом основании с супругой и однажды после очередной ссоры убил 

ее. Свекровь была осуждена за подстрекательство к убийству. 

 Верно ли поступил суд? 

Задача 3 

 Комаров был привлечен к уголовной ответственности за изнасилование (ч. 

1 ст. 131 УК РФ). Отец Комарова передал следователю Жукову 150 тыс. рублей, 

чтобы он прекратил уголовное дело, что тот и сделал. 

 Определите квалификацию содеянного. 

Задача 4 

 Гуров и Гурова постоянно распивали спиртные напитки. Они несколько 

раз угощали своего 14-летнего сына водкой. 

 Имеется ли в действиях Гурова и Гуровой состав преступления? 

Задача 5 

 Гаврилов, ранее судимый за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), совершил 

изнасилование несовершеннолетней Петровой (ч. 2 ст. 131 УК РФ). 

 Назовите вид рецидива преступлений. 

Задача 6 

 Несовершеннолетней Глызин (возраст 13 лет 10 месяцев) совершил кражу 

10 гусей у гражданки Мещеряковой. 

 Будет ли Глызин привлечен к уголовной ответственности? 
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Задача 7 

 Обухов, ранее судимый за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), совершил 

убийство из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

 Назовите вид рецидива преступлений. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение уголовному праву РФ. 

2. Перечислите основные задачи и принципы уголовного права РФ. 

3. Перечислите понятия и признаки уголовного закона. 

4. Перечислите функции уголовного права РФ. 

5. Дайте общую характеристику Общей части УК РФ. 
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Тема 5. Семейное право Российской Федерации 

 

5.1. Брачно-семейные отношения 

 

Задачей семейного права является защита семьи, материнства, отцовства и 

детства. Оно направлено на укрепление семьи, построение семейных отношений 

на чувствах взаимной любви и уважении, взаимопомощи и ответственности 

перед его членами, недопустимости вмешательства кого-либо в дела семьи, 

обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

возможности судебной защиты этих прав. 

Регулирование семейных отношений основано на следующих принципах: 

- признание государством только брака, заключенного в органах записи акта 

гражданского состояния; 

- добровольность брачного союза мужчины и женщины; 

- равенство прав супругов в семье; 

- разрешение внутрисемейных споров по взаимному согласию; 

- приоритет семейного воспитания детей; 

- забота государства, родителей о благосостоянии и развитии детей; 

- объявление приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи; 

- запрещение любых форм ограничения прав граждан, при вступлении в 

брак и семейных отношений по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой и религиозной принадлежности; 

 

5.1.1 Отличие брачных семейных отношений в РФ от брачных семейных 

отношений в мусульманском мире 

Мусульманское право одна из восьми существующих на сегодняшний день в 

мире правовых семей. Для России его изучение имеет особое значение ввиду 

того, что мусульмане представляют значительную часть населения страны. 

Исследование семейного мусульманского права представляется особенно 

важным, так как именно в этом отношении его влияние в «мусульманских» 

регионах страны присутствует в наибольшей степени. 

 

5.2. Личные и имущественные права и обязанности супругов 

 

Личные права и обязанности супругов 
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Супруги равны в семейных отношениях. Они имеют право свободно выбирать 

род занятий,  профессию, место пребывания и жительства. 

Совместно супруги решают вопросы рождения, воспитания, образования детей, а 

также другие вопросы жизни семьи. 

При вступлении в брак супруги могут выбрать общую фамилию или сохранить 

свои добрачные фамилии, или присоединить свою фамилию к фамилии супруга. 

Имущественные права и обязанности супругов 

Имущество супругов, нажитое в браке, является их совместной собственностью. 

К нажитому имуществу супругов относятся: 

- доходы каждого от трудовой, предпринимательской, интеллектуальной 

деятельности; 

- получаемые пенсии, а также другие денежные выплаты – суммы материальной 

помощи; 

- приобретенные за счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое другое нажитое в период брака 

супругами имущество, независимо от того  на имя на кого из супругов оно 

приобретено, или кем из супругов внесены денежные вклады. Владение, 

пользование и распоряжение имуществом осуществляется по обоюдному 

согласию.  

Если при совершении сделки необходимо нотариальное удостоверение, то 

следует получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

В то же время супруги могут владеть собственным имуществом. К нему 

относится имущество, принадлежащее каждому супругу до вступления в брак, а 

также имущество, полученное во время брака по наследству, в дар или по другим 

безвозмездным сделкам. К собственности супругов относятся вещи 

индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши. 

При разделе имущества доли супругов признаются равными. Супруг в течение 3 

лет после расторжения брака может предъявить иск о разделе собственного 

имущества. 

 

5. 3.  Права и обязанности родителей и детей 

 

Основные права ребенка: 

право жить и воспитываться в семье, т.е. право на совместное проживание с 

родителями, за исключением случаев, когда это противоречит интересам 

ребенка; 

право на общение с родителями – даже если брак между ними расторгнут 

или признан судом недействительным, а также в случае раздельного проживания 
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(исключение составляют случаи, когда родители лишены родительских прав за 

действия, угрожающие жизни и здоровью ребенка); 

право на общение с родственниками (дедушками, бабушками, братьями, 

сестрами), где бы они не проживали; 

право на защиту своих прав и законных интересов при невыполнении или 

ненадлежащим выполнении родителями (одним из родителей) обязанностей по 

воспитанию и образованию ребенка либо при злоупотреблении родительских 

прав. Несовершеннолетний ребенок вправе обратиться за защитой в орган опеки 

и попечительства, а ребенок, достигший 14 лет, вправе обратиться за защитой 

своих интересов непосредственно в суд; 

с достижением возраста 10 лет, у ребенка возникает право выражать свое 

мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы; 

право на изменение имени и фамилии возникает у ребенка с 14 лет; 

согласно п.3 ст.60 СК РФ несовершеннолетний ребенок имеет право 

собственности на полученный им доход, имущество, полученное им в дар или 

порядке наследственности, либо приобретенное им на свои средства. 

Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. 

Родительские права прекращаются по достижению детьми возраста 18 лет, а 

также при вступлении несовершеннолетних детей в брак. Родители обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей, а также обязаны обеспечивать получение детьми 

основного общего образования. Несовершеннолетние родители имеют права на 

совместное проживание с ребенком и участие в его воспитании. 

Права на обучение и воспитание ребенка имеют родители, проживающие 

отдельно от ребенка. Родители являются законными представителями прав 

интересов детей в отношении с любыми физическими и юридическими лицами, 

в судах без специальных полномочий. 

Родителей можно лишить родительских прав при наличии следующих 

условий: 

злостное уклонение от уплаты алиментов; 

отказ без уважительных причин взять своего ребенка из роддома либо из 

иного лечебного или воспитательного учреждения, а также из других 

аналогичных учреждений; 

злоупотребление своими родительскими правами (т.е. жесткое и грубое 

обращение с детьми, физическое насилие над ними, унижение их достоинства 

или эксплуатация); 

болезнь родителей хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

совершение родителями (родителем) преступления против жизни и здоровья 

своих детей либо против жизни и здоровья супруга. 
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Лишение родительских прав производится только в судебном порядке. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права на детей, а также 

права на льготы и государственные пособия, установленные на граждан, 

имеющих детей. Но это не освобождает таких родителей от обязанности 

содержать своих детей. Принимая решение о лишении родительских прав, суд 

решает вопрос о взыскании элементов с родителей (родителя). Суд также решает 

вопрос, где должен проживать ребенок, если до лишения родительских прав он 

проживал совместно с родителями. 

Независимо от места проживания ребенка, родители которого лишены 

родительских прав, ребенок сохраняет права собственности на жилое помещение 

или право пользования жилым помещением, а также сохраняет все 

имущественные права, основанные на факте родства с родителями, в том числе 

право на получение наследства. 

Если родители после лишения их родительских прав изменили свое 

поведение, образ жизни, отношение к детям, то они по решению суда могут быть 

восстановлены в родительских правах. В некоторых случаях суд может 

ограничить родительские права в интересах ребенка.  

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 

родственниками ребенка, дошкольными или другими общеобразовательными 

учреждениями, а также прокурором.  

Дела об ограничении родительских прав в суде рассматривают с участием 

прокурора и органов опеки и попечительства. 

Ограничение родительских прав допускается в следующих случаях:  

если оставление ребенка с родителями опасно для жизни ребенка по 

обстоятельствам, независящим от родителей (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание родителей); 

если оставление ребенка с родителями является опасным для ребенка 

вследствие жестокого и грубого обращения родителей с ними, но при этом не 

установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав. 

Ограничение родительских прав выполняет не только роль санкции за 

ненадлежащее использование родительских обязанностей, но также играет 

важную роль предпринимательскую роль. Если родители, в отношении которых 

суд принял решение об ограничении родительских прав, в течение 6 месяцев не 

изменят свое поведение в положительную сторону, то орган опеки и 

попечительства вправе предъявить иск в суд о лишении таких родителей 

родительских прав. 
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5.4. Алиментные обязательства членов семьи 

Алиментные обязательства представляют собой обязанности 

трудоспособных членов семьи отчислять определенную часть заработанных 

средств или пенсии на содержание нетрудоспособных членов семьи. Размер 

отчислений рассчитывается в долевом отношении к совокупному месячному 

доходу лица, обязанного содержать нетрудоспособных членов семьи, или 

устанавливается в твердой денежной сумме. 

В соответствии с разделом № 5 СК РФ алиментные обязательства могут 

вести все члены семьи и ближайшие родственники. 

 К ним относятся: 

родители в отношении своих несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных несовершеннолетних детей, нуждающихся в помощи; 

совершеннолетние дети в отношении своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи родителей; 

супруг в отношении своего нетрудоспособного  нуждающегося супруга.  

В соответствии с п.2 ст.89 СК РФ нетрудоспособным нуждающимся 

супругом признается:  

а) жена, в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общего 

ребенка; 

б) супруг – инвалид, утративший трудоспособность; 

в) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком- 

инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет; 

г) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом детства 1 группы; 

4) братья и сестры в отношении своих несовершеннолетних или 

совершеннолетних, но нуждающихся в помощи нетрудоспособных братьев и 

сестер. Данные алиментные обязательства возлагаются по решению суда в 

случае, если нуждающиеся в содержании лица не могут получать содержание от 

своих родителей, супруга или от своих совершеннолетних детей; 

5) дедушки и бабушки по решению суда могут нести обязанности по 

содержанию своих несовершеннолетних или совершеннолетних 

нетрудоспособных внуков, если нуждающиеся в содержании внуки не могут 

получить содержание от своих родителей, супругов (бывших супругов) и других 

родственников; 

6) внуки могут по решению суда вести обязанности по содержанию своих 

нуждающихся в помощи дедушек и бабушек, если у дедушки (бабушки) нет 

возможности получать содержание от своих детей, супруга (бывшего супруга) и 

других родственников; 
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7) пасынки и падчерицы в отношении своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи отчима и мачехи, если последние не могут получить 

содержание от своих трудоспособных детей или от супруга. Отчим и мачеха 

вправе требовать предоставления им данного содержания только в судебном 

порядке и только если они воспитывали своих пасынков (падчериц) не менее 5 

лет при условии надлежащего выполнения своих обязанностей; 

8) в некоторых случаях по требованию лиц, осуществляющих воспитание и 

содержание несовершеннолетних детей, суд вправе возложить на 

совершеннолетних трудоспособных воспитанников обязанность по содержанию 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи фактических воспитателей, 

если эти лица не могут получать содержание от своих трудоспособных детей, а 

также, если воспитанники содержались и воспитывались указанными лицами 

надлежащим образом не менее 5 лет. 

 

Задачи к теме №6 

Задача 1 

Ушаров расторг брак со своей женой Ушаровой. После расторжения брака 

с Ушаровой осталось двое детей, на которых присуждены алименты.  

Каким образом будут исчисляться алименты на детей? 

Задача 2 

Липунцов зарегистрировал брак с Лопуховой. Совместных детей у них не 

было, Лопухова предложила Липунцову усыновить двоих детей, что Липунцов и 

сделал. Через пять лет совместной жизни брак распался и супруги развелись. 

Липунцов обратился с заявлением в суд, в котором просил расторгнуть 

усыновление.  

Как в этом случае должен поступить суд? 

Задача 3 

Супруги Сычевы за систематическое употребление спиртных напитков и 

непринятие мер по воспитанию ребенка решением суда были лишены 

родительских прав. Их сын Олег был отправлен в детдом.  

Будут ли супруги Сычевы платить алименты на содержание своего сына? 
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Задача 4 

Смирнов, будучи в браке, приобрел в свою собственность гараж в 

Кооперативе «Мир». Через пять лет Смирнов решил продать гараж своему 

знакомому Юрову. Нотариус при заключении договора потребовал письменного 

согласия жены Смирнова на продажу гаража.  

Верны ли действия нотариуса? 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте определение задачи, которую решает семейное право. 

2. Перечислите личные права и обязанности супругов. 

3. В каких случаях допускается лишение родительских прав? 

4. Перечислите основные права ребенка. 

5. Перечислите алиментные обязательства семьи. 
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Тема 6. Основы трудового права Российской Федерации 

6.1.Трудовой договор (контракт) 

 

Трудовой договор - важнейший институт трудового права, регулирующий 

порядок заключения, изменения, прекращения трудового договора, 

совместительство, совмещение профессий. 

Трудовой договор - это соглашение между работником и работодателем, по 

которому работник обязуется выполнить работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку,  а работодатель обязуется выплачивать трудящемуся 

заработную плату и обеспечивать условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. 

Таким образом, трудовой договор формирует основные условия трудового 

правоотношения. 

Согласно ст. 37 Конституции РФ, каждый человек имеет право на труд в 

условиях, отвечающих требованию безопасности и гигиене, на вознаграждение за 

труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного законом 

минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

Трудовой договор заключается в письменной форме. Заключая его, стороны 

должны договориться о необходимых условиях, наличие которых позволяет 

считать договор заключенным. 

К необходимым условиям закон относит соглашение об основных условиях 

труда, об определенных трудовых функциях работника – специальности, 

квалификации, должности, о времени начала работы, о размере оплаты труда, 

месте работы, сроках договора.  

Все другие условия договора носят дополнительный характер и могут быть 

включены в него или нет в зависимости от интересов и согласия сторон. 

Стороны могут заключить трудовой договор (контракт) на различные сроки:  

а) на неопределѐнный срок; 

б) на определенный срок не более 5 лет; 

в) на время выполнения определенной работы. 

При приеме на работу работник должен предоставить следующие 

документы: паспорт, трудовую книжку, документ об образовании, в остальных 

случаях – справку о состоянии здоровья. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением), который 

объявляется работнику под расписку. Кроме того, работнику выдается экземпляр 

трудового договора (контракта). При приеме на работу может быть установлен 

испытательный срок до 3 месяцев, а в отдельном случае до 6 месяцев. 
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6.2. Трудовая дисциплина 

Трудовая дисциплина – это элемент и функция социальной системы, 

обеспечивающие сохранение существующих отношений в самой социальной 

системе, и позволяющие организации развиваться.  

Нарушением трудовой дисциплины считается неисполнение работником 

обязанностей или превышение прав, причиняющее ущерб другому человеку. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация организации применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

замечания; 

выговор; 

увольнение; 

Уставами и положениями о дисциплине в некоторых отраслях 

предусмотрены и другие наказания, например ,предупреждение о неполном 

служебном соответствии. 

Администрация обязана контролировать исполнение работником своих 

обязанностей. Администрация, выявив нарушения, обязана затребовать от 

работника письменные объяснения. Дисциплинарное взыскание применяется 

непосредственно за обнаружение проступка, но не позднее 1 месяца со дня 

обнаружения, не считая времени болезни работника, или пребывание его в 

отпуске. Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансовой 

хозяйственной деятельности – не позднее 2 лет со дня его совершения. 

За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку. При наложении дисциплинарного взыскания 

администрация обязана учитывать тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых оно совершено, предшествующее поведение  

работника,  отношение к труду. Взыскание должно соответствовать тяжести 

проступка. Взыскание может быть обжаловано в вышестоящую в порядке 

подчиненности организацию, вплоть до обращения в суд. 

Дисциплинарное взыскание имеет силу в течение одного года со дня его 

наложения. Если в течение одного года работник не подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию, то считается, что он не имеет взыскания, т.е. 

взыскание автоматически снимается. 

Взыскание может сняться досрочно (после 3 месяцев со дня наложения 

взыскания), если работник не совершил нового нарушения и проявил себя 

исключительно с положительной стороны. 
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6.3 Отличие полной материальной ответственности от ограниченной 

Законом предусматривается два вида такой ответственности: полная и 

ограниченная. Для возможности привлечения сотрудника к ответу в полной мере 

должен быть соблюден ряд условий ,а именно: должность это подразумевает 

(Приказ Минтруда №85); был заключен особый договор о материальной 

ответственности, датированный определенным числом и подписанный обеими 

сторонами; растрата ценностей, вверенных под подпись. К списку полностью 

материально обязанных лиц относятся все, через чьи руки так или иначе 

проходят деньги или ценности. Это директора, начальники отделов, 

администраторы руководители складов, аптек, библиотек, хранилищ, их 

заместители, банковские и торговые работники, кассиры, методисты, сотрудники 

лабораторий на кафедрах. Этот перечень является исчерпывающим и 

варьироваться работодателем не может. Кроме того, к условиям наступления 

полных материальных обязательств относятся (ст. 243 ТК): урон действительно 

имеет место быть, он впрямую связан с действиями конкретного сотрудника; 

работник был пьян или под воздействием наркотических веществ; случившееся 

произошло не в момент несения служебных обязанностей; проверкой выявлена 

недостача ценного имущества, вверенного конкретному сотруднику, причем он 

об этом был предупрежден и расписался. 

Что же касается ограниченной материальной ответственности, то, как уже было 

сказано, работники, по отношению к которым она устанавливается не имеют 

особого контакта с материальными ценностями компании и вред, который они 

могут причинить, несоизмерим с ущербом, причиненным теми у кого есть 

доступ к значительным ресурсам. Это значит, что ограниченная материальная 

ответственность работника ограничена не определенным перечнем профессий, 

как в случае с полной, а тем в каком размере с него взыскивается ущерб 
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Задачи к теме № 6 

Задача 1 

21 ноября 2010 года Белов опоздал на работу в ООО «Эльбрус» на 30 

минут, за что приказом директора был предупрежден. 28 ноября 2010 года 

Белова снова опоздал на работу на один час, за что был приказом директора 

строго предупрежден. 15 декабря опоздал на работу на 20 минут и был приказом 

директора уволен за систематическое нарушение трудовой дисциплины.  

Верны ли действия директора? 

Задача 2 

Работник Шахтинского хлопчатобумажного комбината Ларин, будучи в 

нетрезвом состоянии, допустил производственный брак по своей вине на сумму 

пятьдесят тысяч рублей. Директор комбината своим приказом обязал Ларина 

возместить полностью причиненный ущерб. Ларин обжаловал приказ в суде, 

мотивируя тем, что материальная ответственность работника не может 

превышать среднемесячной заработной платы.  

Как должен поступить суд? 

Задача 3 

Пивоваров, работая слесарем на заводе «Молот» за полчаса до окончания 

смены выпил бутылку вина, но данный факт был обнаружен мастером. Директор 

завода «Молот» уволил Пивоварова за употребление спиртных напитков в 

рабочее время.  

Верны ли действия директора? 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Дайте понятие трудового договора. 

2. Какие сроки трудового договора Вы знаете? 

3. Как оформляется прием на работу? 

4. Дайте определение трудовой дисциплине. 

5. Какие дисциплинарные взыскания Вы знаете? 
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Блок 2. ГРАЖДАНСКОЕ,  НАСЛЕДСТВЕННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ,   

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  ПРАВО 

Тема 7. Основы гражданского права Российской Федерации 

7.1. Предмет, метод, принципы, источники и система гражданского права 

 

Со времен римского права гражданское право определяло отношения между 

субъектами по поводу той или иной вещи. Поэтому гражданское право называют 

«вещным» или цивильным. В Риме гражданское права включало в себя такие 

нормы, которые в настоящее время выделялись в самостоятельные отрасли: 

трудовое, семейное, земельное. Все отрасли права отличаются друг от друга 

своим предметом и методом. 

Предмет гражданского права составляют имущественные и тесно связанные 

с ними личные неимущественные отношения. 

Имущество – это то, что находится в чьей-то собственности, кому-то 

принадлежит. Под имуществом обычно понимают какие-либо материальные 

блага. К материальным благам, то есть к имуществу, относятся результаты не 

только производственной, но и духовной деятельности человека (речь идет о 

произведениях литературы, искусства). Общее для материальных благ то, что все 

они обладают экономической ценностью, имеют определенную ценность и цену. 

Имущественные отношения подразделяются на две группы: 

а) вещные; 

б) обязательственные. 

Вещные отношения осуществляются обладателем вещи самостоятельно, без 

вмешательства других лиц. Они возникают либо в связи с наличием у лиц права 

собственности на определенное имущество, либо в связи с нахождением 

имущества у лиц, не являющихся его собственником. 

Обязательственные отношения реализуются тогда, когда в них участвуют не 

менее двух лиц. В основном эти отношения связаны с процессом 

перераспределения имущества или с обменом результатами деятельности. 

Значительную группу обязательственных отношений составляют 

отношения, возникающие вследствие причинения вреда одним лицом другому. 

Самая большая группа обязательственных отношений возникает на основе 

заключения гражданско-правовых сделок (договоров купли-продажи, оказания 

услуг, выполнения работ). 

Особую группу обязательственных отношений составляют отношения, 

связанные с вопросами наследования имущества. Имущество в порядке 

наследования может переходить к другим лицам либо по закону, либо по 

завещанию. 
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Личные неимущественные отношения подразделяются на: 

а) личные неимущественные отношения, непосредственно связанные с 

имуществом (право автора на произведение искусства); 

б) личные неимущественные отношения, непосредственно не связанные с 

имущественными, которые могут повлечь за собой невыгодные имущественные 

последствия (отношения, связанные с ущемлением чести, достоинства, деловой 

репутации, причинением морального ущерба). 

Метод правого регулирования определяет характер взаимодействия 

участников общественных отношений, регулируемых данной отраслью права. 

Главная черта гражданско-правового метода регулирования – это равенство 

участников гражданских правоотношений, то есть носит диспозитивный 

характер. 

Принципами или основными началами гражданского законодательства 

являются: 

равенство всех участников регулируемых отношений. 

неприкосновенность собственности; 

свобода договора; 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 

обеспечение восстановления нарушенных прав; 

судебная защита нарушенных прав; 

нормы права находят свое выражение в различных формах, которые 

принято называть источниками права. 

Источники гражданского права представляют собой весь законодательный 

массив, регулирующий гражданско-правовые отношения. Ведущая роль в них 

принадлежит Конституции Российской Федерации. Статья 8 Конституции РФ 

провозглашает принцип свободы экономической деятельности. Статьи 9 и 36 

Конституции РФ провозглашают право частной собственности на землю и 

другие природные ресурсы. Статьи 34 и 35 Конституции РФ определяют основу 

отношений в области предпринимательской деятельности, наследственного 

права, содержат запрет на принудительные отчуждения имущества (минуя 

судебные инстанции) для государственных нужд. Статьи 20-25 Конституции РФ 

закладывают основы регулирования личных неимущественных отношений, 

возникающих по поводу таких духовных ценностей, как честь, достоинство, 

личная неприкосновенность частной жизни, семейная тайна, тайна переписки. 

В гражданском кодексе Российской Федерации сосредоточены нормы, 

регулирующие практически все виды имущественных и личных 

неимущественных отношений, относящихся к области гражданского права. 
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К числу источников гражданского права относятся федеральные законы, 

издаваемые по вопросам регулирования отдельных видов имущественных 

отношений для детализации отдельных норм ГК РФ. 

Указы Президента Российской Федерации также относятся к числу 

источников гражданского права, но они не должны противоречить Конституции 

РФ и законам РФ. 

Подзаконные акты по вопросам гражданского права, принятые 

правительством РФ, министерствами, ведомствами в пределах их компетенции, 

также относятся к источникам гражданского права. Подзаконные акты должны 

соответствовать законам. 

Согласно ст. 71 Конституции РФ и ст. 31 ГК РФ, гражданское 

законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации. 

Следовательно, нормы гражданского права не могут содержаться в нормативных 

актах, издаваемых субъектами РФ или органами местного саморегулирования. 

Структурными компонентами отрасли гражданского права выступают 

институты права. 

Институт права – группа правовых норм, регулирующих в рамках отрасли 

или подотрасли различные виды либо те или иные стороны обязательственных 

отношений. 

Различные институты гражданского права регулируют различные объекты 

гражданских прав. Принято выделять четыре объекта гражданских прав: 

1) вещи, в том числе и деньги; 

работы и услуги; 

результаты интеллектуальной деятельности; 

нематериальные блага. 

Вещные права регулируются институтами «Право собственности и другие 

вещные права» и наследственным правом.  

Работы и услуги регулируются институтом обязательного права. 

Результатам интеллектуальной деятельности посвящены нормы авторского 

права. 

Нематериальные блага гражданским правом не регулируются, а только 

охраняются, поэтому к ним относятся только нормы права о возмещении 

морального вреда. 

 

7.2. Отношения, регулируемые гражданским кодексом РФ 

 

Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации перечисляет 

отношения, которые им регулируются, а именно: 

определяет правовое положение участников гражданских отношений; 
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устанавливает основания, возникновение и порядок реализации прав 

собственности и других вещных прав; 

устанавливает исключительные права на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

закрепляет отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, то есть самостоятельную деятельность, 

направленную на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

уполномоченными в этом качестве в установленном законом порядке; 

определяет отношения по защите неотчуждаемых прав и свобод человека и 

других нематериальных прав и благ; 

регулирует договорные и иные обязательства, а также другие 

имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, основанные 

на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников. 

Гражданское право не регулирует имущественные отношения, основанные 

на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в 

том числе налоговые и другие финансовые отношения. 

 

7.3. Понятие и структура гражданского правоотношения 

Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами 

гражданского права общественное отношение, участники которого являются 

носителями субъективных прав и обязанностей. 

В большинстве случаев гражданские правоотношения возникают по воле 

участвующих в них лиц. Участники гражданских правоотношений, вступая друг 

с другом в различные отношения (прежде всего имущественные), приобретают 

как права, так и обязанности). Основу гражданских правоотношений составляют 

многочисленные юридические факты, которые состоят из действий и событий. 

Действия зависят от волеизъявления людей, а события нет. 

Субъективное право участника гражданско-правовых отношений – 

совокупность прав, в силу которых уполномоченное лицо наделяется 

возможностью совершать определенные действия и одновременно требовать, 

чтобы обязанное лицо совершило определенные действия либо воздержалось от 

их совершения. 

Субъективная юридическая обязанность – представляет собой 

предписанную нормами гражданского права необходимость совершить 

определенные действия (либо воздержаться от этого) по требованию и в 

интересах уполномоченного лица. 



80 

 

Гражданские права и обязанности возникают из следующих юридических 

фактов: 

из договоров и иных сделок; 

из актов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

из судебных решений; 

в результате приобретения имущества; 

в результате создания научных трудов, произведений литературы, 

искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

вследствие причинения вреда другому лицу; 

вследствие необоснованного обогащения; 

вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 

вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданских последствий (смерть человека). 

Структура гражданского правоотношения: 

субъекты правоотношений; 

объекты правоотношений; 

субъективные права и обязанности участников правоотношений. 

Участниками гражданских правоотношений выступают  граждане 

(физические лица), юридические лица, Российская Федерация в целом, субъекты 

РФ, муниципальные образования. Их принято называть «субъектами 

гражданского права». 

 

7.4. Физические и юридические лица 
 

Участниками имущественных отношений, регулируемых гражданским 

законодательством, являются физические лица (граждане) и юридические лица 

(организации). 

Физические лица 

К физическим лицам относятся: 

а) граждане Российской Федерации; 

б) граждане других государств; 

в) лица без гражданства. 

Граждане принимают активное участие в гражданском обороте и являются 

важнейшими субъектами гражданских правоотношений. 

Для того чтобы стать участником гражданских отношений, гражданин 

должен обладать двумя свойствами: правоспособностью и дееспособностью. 

Гражданская правоспособность – способность иметь гражданские права и 

нести обязанности. Она признается в равной мере за всеми гражданами 
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(независимо от возраста, состояния здоровья) с момента рождения и 

прекращается в связи со смертью. Содержание правоспособности раскрывается в 

ст. 18 ГП РФ. Так, гражданин любым имуществом, за исключением, разумеется, 

объектов, изъятых из гражданского оборота (например, оружие массового 

поражения). Правоспособность является пассивным свойством лица. Наличие 

потенциальной возможности иметь права и обязанности не зависит от 

способности правильно оценивать свои действия. 

Однако права и обязанности у лица возникают, как правило, из его 

действий. Основанием правомерных действий гражданина является наличие у 

него дееспособности. 

Гражданская дееспособность – это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Следовательно, гражданская дееспособность отвечает на вопрос: может ли 

данный гражданин распоряжаться своим имуществом, заключать различные 

договоры, лично отвечать за причиненный им имущественный ущерб. Для 

самостоятельного совершения подобных действий требуется наличие 

определенного жизненного опыта, знаний, умений принимать разумные 

решения. Поэтому гражданская дееспособность наступает в полном объеме с 

наступлением совершеннолетия, то есть при достижении 18 лет (п.1 ст.21 ГК 

РФ). 

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает несколько 

видов дееспособности: 

1) дееспособность малолетних (ст.28 ГК РФ); 

2) дееспособность несовершеннолетних (ст.26 ГК РФ); 

3) дееспособность в полном объеме (п. 1ст.21 ГК РФ). 

Дееспособность возникает в имущественных отношениях с 6 лет. 

Дееспособность малолетних от 6 до 14 лет предусматривает возможность 

совершения трех видов сделок: 

1. Мелкие бытовые сделки (например, покупка игрушек, школьных 

принадлежностей, билетов в кино, продуктов питания). 

2. Сделки, направленные на получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации (например, 

принятие подарков, безвозмездное пользование чужим имуществом). 

3. Сделки по распоряжению денежными средствами, 

предоставленными малолетним их родителями, либо с согласия родителей 

третьим лицом. Родители имеют право устанавливать размер предоставляемой 

суммы и контролировать ее исполнение. 
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Имущественную ответственность по этим сделкам за малолетнего несут 

его родители, попечители или опекуны. 

Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет предлагает помимо 

возможности совершения сделок, разрешенных малолетним, еще три вида 

сделок: 

1) распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; 

2) осуществлять права автора научных трудов, произведений 

литературы или искусства, изобретений или иной результат своей 

интеллектуальной деятельности; 

3) право вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими, 

по достижении 16 лет также иметь право быть членом кооператива. 

Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

могут совершать только с письменного согласия своих законных представителей     

- родителей, усыновителей или попечителей. 

В ряде случаев закон допускает объявление полностью дееспособного 

гражданина до достижения им 18 лет. Досрочное объявление 

несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным называются 

эмансипацией (ст.27 ГК РФ). Граждане, достигшие 18 лет, могут быть признаны 

недееспособными или ограничены в дееспособности по решению суда. 

Признание гражданина недееспособным связано с наличием у него 

психического расстройства, которое лишает его возможности понимать значение 

своих действий или руководить ими. Наличие такого состояния определяется 

только специалистами, которые дают по этому поводу медицинское заключение. 

На основании этого заключения по иску близких родственников больного суд 

принимает решение о признании его недееспособным. 

В этом случае гражданин не вправе совершать вообще никаких сделок, 

включая мелкие бытовые, а от его имени все сделки совершает его опекун. 

В случае изменения гражданина суд может восстановить его в 

дееспособности. 

Для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан над ними устанавливается опека или попечительство. 

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспособными. 

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 

14 до 18 лет, а также над взрослыми людьми, ограниченными в дееспособности. 

Попечитель не заменяет своего подопечного, а лишь осуществляет 

контроль за его поведением, помогая ему. Опекунами и попечителями могут 

назначаться только совершеннолетние дееспособные граждане. 
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Юридические лица. Наряду с гражданскими субъектами гражданского 

права являются также организации – коллективы граждан. Однако не всякая 

организация может быть субъектом гражданских правоотношений, а только та, 

которая обладает рядом специфических признаков, составляющих понятие 

юридическое лицо. Согласно ст.48 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,  

быть истцом и ответчиком в суде. 

Следовательно, можно выделить три основных признака юридического 

лица: 

- наличие обособленного имущества. 

- самостоятельная имущественная ответственность. 

- выступление в гражданском обороте от своего имени. 

Все юридические лица, способные участвовать в гражданском обороте, 

делятся на коммерческие и некоммерческие организации.  

Коммерческими юридическими лицами признаются организации, основной 

целью деятельности которых является извлечение прибыли. Перечень видов 

коммерческих организаций, предусмотренный гражданским законодательством, 

является исчерпывающим. Это означает, что коммерческое предприятие может 

быть создано только в одной организационно – правовой форме, 

предусмотренной законом, и ни в какой больше. Гражданский кодекс 

предусматривает следующие формы деятельности коммерческих организаций: 

- хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на 

вере); 

- хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, 

общество с дополнительной ответственностью, акционерное общество); 

- производственные кооперативы; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие юридические лица – организации, создаваемые для 

совершения социальной, благотворительной, культурной, образовательной и 

иной деятельности, не имеющей в качестве своей основной цели извлечение 

прибыли, и не распределяющие прибыль между своими участниками. 

Некоммерческие организации могут создаваться в одной из следующих 

организационных форм: 

- потребительский кооператив; 

- общественная или религиозная организация; 

- благотворительный или иной фонд; 



84 

 

- учреждение; 

- в другой форме, предусмотренной законом. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания и 

прекращается в момент его ликвидации. Если на определенную деятельность 

нужна лицензия (разрешение), то право на эту деятельность возникает у 

юридического лица с момента получения лицензии и прекращается по 

истечению срока ее действия. Юридическое лицо действует на основании устава 

либо учредительного договора и устава, либо только учредительного договора. 

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в органах юстиции. 

 

7.5. Объекты гражданского права 

 

Объекты права – это то, по поводу чего стороны вступают в 

правоотношения. К ним относятся: вещи, информация, результаты деятельности, 

нематериальные блага. 

Вещи делятся на недвижимые и движимые. К недвижимому имуществу 

относятся земельные участки, недра, обособленные водные районы и все, что 

прочно связано с землей. Это также подлежащие государственной регистрации 

морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. 

Право на недвижимое имущество возникает только с момента его регистрации в 

специальном государственном органе. Несоблюдение требования о 

государственной регистрации влечет за собой недействительность сделки. 

Остальные вещи относятся к движимым, включая деньги и ценные бумаги. 

Как правило, эти вещи не подлежат регистрации (за исключением 

автотранспорта). Животные рассматриваются как имущество. Вещи можно 

классифицировать на делимые и неделимые. Делимая вещь делится в натуре в 

соответствии с их долями. Недвижимая вещь передается в собственность 

одному, а другому (или остальным) собственнику выплачивается стоимость его 

доли. 

Если разнородные вещи образуют единое целое, используемое по общему 

назначению, то вещь называется сложной. Действие сделки, заключенной по 

поводу сложной вещи, распространяется на все его составные части (например, 

предприятие). В сложной вещи ее части могут играть разную роль. Например, в 

домовладении есть жилой долг и хозяйственные постройки: сараи, туалет, 

гаражи. Главной вещью является жилой дом, на проживание в котором могут 

претендовать все собственники данного домовладения. Принадлежность всегда 

следует правовой судьбе главной вещи. Поэтому нельзя продать сарай или гараж 

в домовладении, поскольку он является его принадлежностью. Вещи можно 
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разделить также на одушевленные (животные) и неодушевленные (все 

остальные). 

Служебная и коммерческая тайна .Информация может составлять 

служебную или коммерческую тайну, когда она имеет действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет 

свободного доступа на законном основании и обладатель информации 

принимает меры к охране ее конфиденциальности. Такая информация 

защищается законом. Лица, нарушающие эту тайну, обязаны возместить 

причиненный ущерб. 

Ценная бумага – это особой формы документ, удостоверяющий 

имущественные права, осуществление и передача которых возможна только при 

его предъявлении. Передача ценной бумаги означает передачу всех прав, 

удостоверенных ею.  

Существуют следующие виды ценных бумаг: 

государственные облигации; 

облигации; 

вексель; 

чек; 

депозитивный чек; 

сберегательный сертификат; 

банковская сберегательная книжка на предъявителя; 

акция; 

приватизационные ценные бумаги; 

 другие документы, отнесенные к ценным бумагам. 

Нематериальные блага и их защита 

Примерный перечень нематериальных благ содержится в  ст. 150 

Гражданского кодекса РФ. К ним относятся: жизнь, здоровье, честь и доброе 

имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна, право свободного передвижения, выбора места жительства и места 

пребывания, право на имя, право на авторство. 

Защита нематериальных благ осуществляется путем взыскания 

компенсации морального вреда, если гражданину этим нарушением причинены 

физические или нравственные страдания. 

 

7.6. Основные положения вещного права 

Собственность – это отношения между людьми по поводу судьбы вещей. 

Собственник имеет право владения, пользования и распоряжения имуществом. 
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Владение – это право реально обладать имуществом (например, чужой 

автомобиль хранится у вас в гараже). 

Пользование – это право извлекать из имущества пользу, выгоду в виде 

доходов, продукции (например, по доверенности подзарабатывать таксистом на 

чужой автомашине). 

Распоряжение – это право определять судьбу имущества: его можно 

продать, подарить, сдать в аренду, уничтожить или распорядиться им другим 

способом. Имущество может находиться в собственности граждан, юридических 

лиц, Российской Федерации в целом, субъектов РФ, муниципальных 

образований. В нашей стране все формы собственности признаются и 

защищаются равным образом. 

Приобретение права собственности 

Человек, создавший для себя вещь, становится ее собственником. 

Используя свое имущество, человек становится собственником полученных 

плодов, продукции, доходов. Человек может заработать те или иные вещи путем 

трудовой деятельности (на предприятии). Право собственности на вещь можно 

приобрести и путем ее покупки, мены, дарения и на основании другой сделки. 

Право собственности возникает и путем сбора вещей в общедоступных местах 

(сбор грибов, ягод, ловля рыбы). Брошенные вещи человек может обратить в 

свою собственность. 

Существуют вещи, не имеющие собственника. Они называются 

бесхозными. Если это недвижимость, например, дом, то ее ставит на учет орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество. Через год орган, уполномоченный управлять муниципальным 

имуществом, может обращаться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. Если человек нашел утерянную 

вещь, то он обязан вернуть ее владельцу. Особый правовой режим установлен 

для кладов. Клад – это зарытые в землю или скрытые иным способом деньги или 

ценные предметы, собственники которых не могут быть найдены или утратили 

на них право. Он поступает в собственность лица, владеющего недвижимым 

имуществом (земля, дом), где клад был обнаружен. Если клад представляет 

собой памятник истории или культуры, то его необходимо сдать в собственность 

государства. Нашедший клад имеет право получить вознаграждение в размере 

50% его стоимости. Встречаются случаи, когда человек, не являясь 

собственником имущества, открыто, добросовестно и непрерывно владеет 

недвижимым имуществом как своим собственным. В этом случае через 15 лет 

такого владения человек становится его собственником. На другое имущество 

право собственности возникает через 5лет. 
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Национализация представляет собой обращение в государственную 

собственность имущества, находящегося в собственности граждан и 

юридических лиц. 

Приватизация – это процесс, обратный национализации, то есть это 

передача имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность граждан и юридических лиц. Приватизация 

осуществляется, как правило, на  возмездной основе. 

Конфискация – это процесс безвозмездного изъятия имущества по 

решению суда в виде санкции за административное правонарушение или за 

преступление, а также за несоблюдение гражданско-правовых норм. Обращение 

взыскания на имущество собственника по его обязательствам. Этот способ, так же 

как и конфискация, представляет собой безвозмездное изъятие имущества. 

Реквизиция – возмездное изъятие имущества по решению 

государственного органа в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при 

иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. 

Реорганизация или ликвидация юридического лица 

Согласно ст.58,59 ч.3 п.2, ст.218 ГК РФ право собственности на имущество 

реорганизованного предприятия переходит к другим юридическим лицам – 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом либо в соответствии с 

передаточным балансом. При ликвидации юридического лица у его учредителей 

может возникнуть право собственности на часть его имущества, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов (п.7 ст.63 ГК РФ). 

Выкуп недвижимого имуществав связи с изъятием земельного участка, на 

котором расположено это имущество. Согласно ст.239 ГК РФ, если земельный 

участок, изъятый для государственных нужд, невозможно использовать без 

прекращения права собственности на недвижимое имущество, расположенное на 

этом участке, то это имущество может быть выкуплено у собственника. 

Прекращение права собственности 

Право собственности прекращается при следующих условиях: при продаже 

имущества, дарении, отказе собственности от права собственности, гибели или 

уничтожении имущества и в других случаях, предусмотренных законом. 

Собственность может быть изъята у собственника принудительно в 

случаях, предусмотренных законом. К ним относятся: 

взыскания имущества по обязательствам; 

отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу; 

конфискация имущества – безвозмездное изъятие имущества по решению 

суда в виде санкции за административное правонарушение, преступление или 

иное правонарушение; 
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реквизиция имущества в случаях стихийного бедствия, эпидемии, аварии и 

при других обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, по решению 

государственного органа имущество в интересах общества может быть изъято у 

собственника с выплатой ему стоимости имущества. 

7.7. Понятие, стороны и способы обеспечения обязательств 

Обязательное право является одним из важнейших институтов 

гражданского права. Содержание обязательственного права составляют 

гражданские правоотношения, связанные с переходом вещных прав от одних лиц 

к другим. Вещное право регулирует имущественные отношения в статистике, а 

обязательственное право – в их динамике. 

В основе обязательственного права лежит понятие обязательства. В силу 

обязательства одно лицо, которое называется должником, обязано совершить в 

пользу для другого лица, которое называют кредитором, определенное действие: 

уплатить деньги, выполнить работу, передать имущество либо воздержаться от 

определенных действий, а кредитор имеет право требовать от должника 

исполнение обязанности. Таким образом, сторонами обязательства являются 

кредитор и должник. 

Кредитор – это сторона в обязательстве, имеющая право требовать от 

другой стороны совершения действия или воздержания от действия, на которое 

направлено обязательство. 

Должник– сторона, обязанная совершить действие либо воздержаться от 

совершения действия, на которое направлено обязательство. 

Когда в обязательстве участвуют несколько человек, каждый из кредиторов 

имеет право требовать исполнение, а каждый из должников обязан исполнить 

обязательство в равной доле с другими если в законе или договоре не 

установлены иные условия. В этом случае кредитор имеет право требовать 

исполнения обязательств как от всех должников, так и от любого из них в 

отдельности, причем как полностью, так в частности только его долга. 

Способы обеспечения исполнения обязательств 

По общему правилу обязательства должны исполняться добровольно и 

надлежащим образом. Однако по тем или иным причинам это не всегда 

осуществляется для того, чтобы другая сторона выполняла свое обязательство. В 

договоре можно предусмотреть различные способы, обеспечивающие 

исполнение обязательств. Закон предусматривает следующие способы 

обеспечения и исполнения обязательств: 

неустойка; 

залог; 

удержание имущества должника; 

поручительство; 
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банковская гарантия; 

задаток. 

Неустойка (штраф, пени) – определенная законом или договором денежная 

сумма, которую должник обязан уплатить кредитору при неисполнении или 

ненадлежащим исполнении обязанности. 

Залог – если должник не исполнит свое обязательство, то кредитор может 

обратить залог в свою собственность и таким образом компенсировать себе 

убытки. 

Удержание – кредитор, у которого находится вещь должника, в случае 

неисполнения им обязательства вправе удержать эту вещь, пока обязательство не 

будет выполнено. 

Банковская гарантия – банк, иное кредитное учреждение или страховая 

компания дают письменное обязательство по возмещению убытков кредитору, 

если должник не исполнит обязательство должным образом. 

Поручительство – поручитель обязуется по договору перед кредитором 

нести ответственность за должника полностью или частично. 

Задаток – денежная сумма, передаваемая должником кредитору в знак 

заключения договора и в обеспечение исполнения договора. 

Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен 

законом или соглашением сторон. 

 

7.8. Гражданско-правовые сделки, их виды 

 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные 

на установление, изменение или прекращение гражданских  прав или 

обязанностей. Сделки могут быть односторонними, если выражена воля одного 

лица (например, завещание), либо 2-х сторонними или многосторонними, если 

выражена в них воля нескольких лиц. Двухсторонние, а также многосторонние 

сделки получили наименование «договоры». К основным принципам, на основе 

которых заключаются договоры можно отнести следующие: 

- граждане свободны при заключении договора; 

- принуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных законом; 

- стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом; 

- можно включить в договоры элементы разных договоров (смешанный 

договор); 

- условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, 

когда закон требует включения в договор определенных условий; 
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- если условия договора не определены ни законом, ни сторонами, то 

существующие отношения будут регулироваться при возникновении спора 

делами, обычаями; 

- стороны свободны в выборе партнера; 

- договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом или иными правовыми актами; 

- договор может быть возмездным, при этом сторона должна получить плату 

или иное встречное предоставление, а также безвозмездным, без получения 

платы; 

- цена устанавливается по соглашению сторон; 

- в договоре можно предусмотреть, что его отдельные условия 

определяются примерными условиями, разработанными для договоров 

подобного вида и опубликованными в печати; 

- можно заключить предварительный договор, по которому стороны 

обязуются заключить договор в будущем. 

Заключение договора 

Договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора в требуемой законом 

форме. Процедура заключения договора включает в себя несколько элементов. 

Например, сторона может предложить другой стороне заключить договор. Это 

предложение называется офертой. Оферта должна содержать существенные 

условия договора. Положительный ответ лица, которому адресована оферта, 

называется акцент. Он должен быть полным и безоговорочным. Форма договора 

определяется сторонами. Договор в письменной форме может быть составлен в 

виде одного документа, подписанного сторонами, или путем обмена 

документации посредством обмена телефонной, телеграфной, почтовой, 

электронной или иной связи, позволяющей установить, что документ исходит от 

стороны по договору. 

Изменение и расторжение договора 

Изменение и расторжение договора возможно по соглашению сторон. По 

требованию одной из стороны договор может быть расторгнут по решению суда 

при существенном нарушении договора другой стороной, а также в других 

случаях, предусмотренных законом. Существенным считается такое нарушение 

договора, при котором одной из сторон причинен ущерб и она лишалась того, на 

что была вправе рассчитывать при заключении договора. Соглашение об 

изменении договора может быть совершено в той же форме, что и договор. Если 

сторона отказалась изменить договор, то можно обратиться с иском в суд. 
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Задачи к теме № 7 

 

Задача 1 

Археологическая группа, производившая раскопки древних поселений, 

обнаружила клад, относящийся к памятникам истории.  

В чью собственность поступает такой клад? 

Задача 2 

Куров купил у Семенова автомобиль «Жигули» ВАЗ-2107. Договор купли-

продажи был оформлен у нотариуса. Является ли Куров собственником 

автомашины с момента окончания оформления договора купли-продажи? 

Задача 3 

Куликов прибыл из мест лишения свободы в ст. Мелиховскую и поселился 

там в бесхозном доме, прожив в этом доме  15,5 лет. 

Куликов обратился в суд для приобретения права собственности по 

приобретательской давности? 

Как поступит суд 7  

Задача 4 

Бойко, ремонтируя сарай во дворе знакомого Юрова, обнаружил глубоко в 

земле кувшин с золотыми изделиями. 

 Кому в собственности поступит клад? Имеет ли право на вознаграждение 

Бойко? 

Задача 5 

Сухарев, возвращаясь в ночное время с работы домой, на тротуаре ул. 

Советская г. Шахты нашел кошелек с крупной суммой денег.  

Как в этом случае должен поступить Сухарев? 

Задача 6 

Сокова 1.01.2009 года заняла сроком на 1 год без расписки, но в 

присутствии двух свидетелей сто тысяч долларов США своему куму Мухину для 

приобретения автомашины «Ford». Через год Мухин заявил, что у него денег нет 

и долг он выплатить не сможет. Сокова обратилась с иском в суд. 
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Как должен поступить суд? 

Задача 7 

Липунцов подарил своему другу Опарину автомобиль ВАЗ-2105 

«Жигули».  

Какой способ приобретения права собственности имеет место в данном 

случае? 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как подразделяются личные имущественные отношения? 

2. Перечислите принципы гражданского законодательства. 

3. Дайте определение гражданским правоотношениям. 

4. Из чего возникают гражданские права и обязанности? 

5. Дайте понятие гражданской дееспособности и правоспособности. 
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Тема 8. Наследственное право Российской Федерации 

8.1. Открытие наследства 

 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом 

гражданина умершим влечѐт за собой те же правовые последствия, что и смерть 

гражданина. 

Время и место открытия наследства 

Днѐм открытия наследства является день смерти гражданина. При 

объявлении гражданина умершим днѐм открытия наследства является день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. 

А в случае, когда днѐм смерти гражданина признан день его предполагаемой 

гибели - день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и 

тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими 

одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию 

призываются наследники каждого из них. 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за 

еѐ пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признаѐтся 

место нахождения такого наследственного имущества. Если такое 

наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия 

наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого 

имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при 

отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества 

или наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его 

рыночной стоимости. 

 

8.2. Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные 

наследники 

 

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день 

открытия наследства, а также зачатые им при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нѐм 

юридические лица, существующие на день открытия наследства, Российская 

Федерация, муниципальные образования, иностранные государства и 

международные организации. К наследованию по закону может призываться 

также Российская Федерация в порядке наследования выморочного имущества. 
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Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо 

пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, 

либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся 

им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в 

судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими 

права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.  

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по 

закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

 

8.3. Наследование по завещанию 
 

Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на 

случай смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда 

уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли 

завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Право завещать 

имущество является элементом правоспособности. В завещании завещатель 

вправе распорядиться любым своим имуществом, в том числе и тем, которое он 

приобретѐт в будущем. Кроме того, завещатель вправе лишить наследства 

одного или нескольких наследников по закону. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено 

нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. 

Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его 

недействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, допускается составление завещания в простой 

письменной форме. 

Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе 

отменить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в 

любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его 

отмены или изменения. При этом новое завещание, не содержащее явных 

указаний об отмене предыдущего, отменяет те его положения, которым оно 

противоречит. 
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Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические лица, 

международные организации, Российская Федерация и еѐ субъекты, 

муниципальные образования, иностранные государства. 

 

8.4. Наследование по закону. Выморочное имущество 
 

По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им 

завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько очередей. 

Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, если наследники 

всех предшествующих очередей отсутствуют, не приняли наследство, отказались 

от него либо утратили на него право (согласно завещанию или в результате 

своих противоправных действий). В настоящее время в России установлены семь 

очередей наследников по закону: 

первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки 

по праву представления); 

вторая очередь — родные братья и сѐстры (в том числе неполнородные), 

дедушки и бабушки (а также племянники и племянницы по праву 

представления); 

третья очередь — родные дяди и тѐти (а также двоюродные братья и 

сѐстры по праву представления); 

четвѐртая очередь — прадедушки и прабабушки; 

пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья и сѐстры 

бабушек и дедушек; 

шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети двоюродных 

братьев и сестѐр, двоюродные дяди и тѐти (дети родных братьев и сестѐр 

бабушек и дедушек); 

седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. 

Если наследник по закону умирает раньше наследодателя или 

одновременно с ним, то в некоторых случаях потомки этого наследника 

получают возможность наследовать вместо него по праву представления: в этом 

случае доля, которая причиталась бы этому умершему наследнику, делится 

между его потомками. В настоящее время в России наследуют по праву 

представления: 

внуки наследодателя и их прямые потомки — вместо детей наследодателя 

(1 очередь); 

племянники и племянницы наследодателя — вместо родных братьев и 

сестѐр (2 очередь); 
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двоюродные братья и сѐстры наследодателя — вместо родных братьев и 

сестѐр родителей наследодателя (3 очередь). 

Во втором и третьем случае право представления ограничено только 

детьми умерших наследников; более дальние потомки относятся к 5 и 6 

очередям или не наследуют по закону вообще. 

Нетрудоспособные наследники по закону, входящие в первые семь 

очередей (независимо от того, к какой очереди они относятся), не менее года до 

смерти наследодателя состоявшие на его иждивении (независимо от того, 

проживали они совместно или нет), наследуют вместе и наравне с наследниками 

той очереди, которая призывается к наследству. 

Нетрудоспособные лица, не входящие в первые семь очередей, но не менее 

года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживавшие 

совместно с ним, также наследуют вместе и наравне с наследниками той 

очереди, которая призывается к наследству, а при отсутствии таковых — 

составляют восьмую очередь. 

Если какое-либо имущество не может быть унаследовано ни по закону, ни 

по завещанию (все возможные наследники отсутствуют, не приняли наследство, 

утратили на него право), то это имущество называется выморочным и переходит 

в собственность Российской Федерации, а недвижимость в собственность 

соответствующего муниципального образования или города федерального 

значения. 

Задачи к теме № 8 

Задача 1 

Ананьев платил алименты на содержание 3-х несовершеннолетних детей 

гражданке Пановой. 25 декабря 2009 года Ананьев утонул в реке Дон. 12 

февраля 2010 года Панова обратилась с иском в суд к отцу Ананьева чтобы тот, 

как правопреемник сына, платил ей алименты. 

Как должен поступить суд? 

Задача 2 

Орехов написал доверенность своей жене Ореховой, чтобы та пошла к 

нотариусу и оформила от его имени завещание. 

Как должен поступить нотариус? 

Задача 3 

Гражданка Трегубова тяжело заболела и умерла. У нее осталось наследство 

в размере 1 миллион рублей. С заявлением о принятии наследства обратились 

20-летний сын умершей Юрий и ее родной брат Владимир. 
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Кто получит наследство? 

Задача 4 

Сухоруков и его жена Сухорукова написали совместное завещание, 

адресованное их единственному сыну Михаилу. 

Как должен поступить нотариус? 

Задача 5 

Перед смертью Ершов написал завещание, в котором все денежные вклады 

на сумму 600 тысяч рублей он завещал своей куме Викторовой. Ершов имел 2-х 

несовершеннолетних детей и жену, которая является инвалидом второй группы. 

Как должен поступить нотариус? 

Задача 6 

Перед смертью Юдин написал завещание, в котором все движимое и 

недвижимое имущество он завещал другу Симонову. После смерти Юдина 

осталась жена, которая пожелала вступить в наследство. 

Кто получит по наследству имущество Юдина? 

Задача 7 

После смерти Зарубиной наследниками ее имущества по закону стали ее 

дети Юрий и Анна. Не успев принять наследство, дочь Анна скоропостижно 

скончалась, но у нее осталось 5 несовершеннолетних детей. 

Кто получит наследство и в каком размере? 

Задача 8 

Локтев попав в ДТП погиб. После смерти у него остались жена, двое детей 

и родители. Завещание он ранее не писал. 

Кто будет наследниками и в какой доле? 

Контрольные вопросы и задания 

1.Дайте определение термину «наследование». 

2. Охарактеризуйте место  и время открытия наследства. 

3. Охарактеризуйте наследование по завещанию. 

4. Охарактеризуйте наследование по закону. 

5. Перечислите и расшифруйте очереди наследования по закону. 

 

 

 



98 

 

Тема 9. Административное право Российской Федерации 

9.1.Понятие административного права, его предмет, метод, система, 

субъекты, принципы и источники 

 

Административное право – это отрасль права, нормы которой регулируют 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и реализации 

исполнительной власти. 

Администрация (от лат.administratio – управление, руководство). 

Нормы административного права: 

а) устанавливают формы и методы государственного управления, способы 

обеспечения законности в государственном управлении; 

б) регламентируют порядок образования органов исполнительной власти, их 

компетенцию, полномочия должностных лиц этих органов, взаимоотношения 

органов исполнительной власти с другими государственными органами, 

общественными объединениями и гражданами; 

в) определяют правовое положение граждан, местных органов 

самоуправления, общественных объединений и иных негосударственных 

формирований в сфере управления; 

г) регулируют управленческие отношения в социально- политической, 

культурной и экономической сферах. 

Признаки органов государственного управления: 

наличие управленческого (административного) аппарата; 

исполнительно – распорядительная деятельность этого аппарата. 

Предмет административного права – это совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе организаций и деятельности 

исполнительной власти. 

Метод правового регулирования – это способ воздействия на волю и 

правоведение участников правовых отношений. 

Основной метод – это метод власти – подчинения или метод прямого 

распорядительства (отношения строятся на подчинении одного участника 

другому). 

Система административного права делится на общую и особенную. 

Общая часть включает в себя институты: 

а) устанавливающие административно-правовой статус гражданин и 

негосударственных организаций; 

б) регулирующие основы организации и деятельности исполнительной 

власти; 

в) обеспечивающие законность деятельности исполнительной власти; 
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г) регламентирующие принуждение по административному праву. 

Особенная часть включает институты, регулирующие: 

а) обеспечение безопасности граждан, общества, государства, а также 

административно – политическую деятельность; 

б) организационно – хозяйственную деятельность; 

в) социально – культурную деятельность; 

г) деятельность государственной администрации по организации и 

осуществлению политических, экономических и иных внешних связей. 

Субъектами административных правоотношений выступают: 

- федеральные органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- предприятие и учреждение; 

- общественные объединения; 

- государственные служащие; 

- граждане. 

Основной принцип административного управления 

Принцип подчиненности и соответствующей подотчетности нижестоящих 

органов управления вышестоящим. 

Источники административного права 

Конституция РФ. 

Федеральные конституционные законы (в п.2 ст.114 Конституции РФ 

записано: «Порядок деятельности Правительство РФ определяется федеральным 

конституционным законом»). 

Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 

от 30 декабря 2001 г. (в ред. от 25 июля 2002 г.). 

Другие федеральные законы, содержащие нормы административного права. 

Указы Президента РФ, относящиеся к сфере административного 

регулирования. 

Постановление Правительства Российской Федерации по вопросам 

государственного управления. 

Приказы и постановления министерств и ведомств. 

Законы, принимаемые законодательными органами субъектов Российской 

Федерации. 

Постановления и распоряжения органов местного самоуправления. 

Приказы руководителей государственных и негосударственных 

предприятий (учреждений). 

9.4. Административная ответственность и виды административных 

взысканий 
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Административная ответственность наступает за административное 

правонарушение (проступки). 

Административный проступок – это общественно опасное, противоправное 

и виновное (в виде умысла или неосторожности) деяние, влекущее 

административную ответственность. Административная ответственность 

наступает с 16 лет.  

За совершение административных правонарушений могут применяться 

следующие административные взыскания: 

- предупреждение; 

- административный штраф; 

- возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

- конфискация орудия совершения им предмета административного 

правонарушения; 

- лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

- административный арест; 

- административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

- дисквалификация. 

9.5. Порядок наложения административных взысканий 

Административное наказание за совершение 

административногоправонарушения назначается в пределах установленных 

законом, предусматривающих ответственность за данное административное 

правонарушение, в соответствии с кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. При наложении административного 

наказания учитывается: 

- характер совершенного правонарушения; 

- личность нарушителя; 

- его имущественное положение; 

- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность. 

Административная ответственность смягчается при наличии следующих 

обстоятельств: 

- чистосердечное раскаяние виновного; 

- предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, 

добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного 

вреда; 

- совершение правонарушения в состоянии сильного душевного волнения 

(аффекта) либо при стечении тяжелых личных или семейных обстоятельств; 
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- совершение правонарушения несовершеннолетним; 

Совершение правонарушения беременной женщиной или женщиной, 

имеющей ребенка в возрасте до 1 года. 

 Административная ответственность отягчает при следующих 

обстоятельствах: 

- продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

- повторное совершение однородного административного правонарушения в 

течение года, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию; 

- вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения; 

- совершение правонарушения группой лиц; 

- совершение правонарушения в условиях стихийного бедствия или при 

других чрезвычайных обстоятельствах; 

- совершение правонарушения в состоянии опьянения. 

Орган (должностное лицо), налагающий административное взыскание, в 

зависимости от характера совершенного административно правонарушения 

могут не признать данное обстоятельство отягчающим. 

При совершении лицом двух и более административных правонарушений 

административное наказание назначается за каждое совершенное 

административное правонарушение. Если лицо совершило несколько 

административных правонарушений, которые рассматриваются одни и тем же 

органом, должностным лицом, наказание назначается в пределах только одной 

санкции. При наложении административного взыскания учитываются сроки, 

установленные в ч. 1 ст.4,5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях: 

- не позднее 2-х месяцев со дня совершения административного 

правонарушения; 

- при длящемся административном правонарушении сроки, 

предусмотренные ч.1 ст. 4.5 Кодекса, исчисляются со дня обнаружения 

административного правонарушения. 

Административное взыскание действует в течение1 года. Если в течение 1 

года со дня окончания исполнения взыскания не совершит нового 

правонарушения, то лицо считается не подвергавшимся административному 

взысканию. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются: 

1) судьями (мировыми судьями); 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
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3) федеральными органами исполнительной власти, их учреждениями, 

структурными подразделениями и территориальными органами, а также иными 

государственными органами, уполномоченными на то исходя из задач и 

функций, возложенных на них федеральными законами либо нормативными 

правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ. 

 

Задачи к теме № 9 

Задача 1 

Сидоров, выпив бутылку водки, пошел проветриться по парку, но был 

задержан участковым инспектором полиции. 

Какое наказание может быть наложено на Сидорова? 

Задача 2 

Руденко, будучи в нетрезвом состоянии, была доставлена нарядом ППС 

полиции в дежурную часть УВД г. Шахты. При рассмотрении протокола 

Руденко заявила, что у неѐ имеется полугодовалый сын Виталий и престарелая 

мать Анна Ивановна. 

Имеются ли в данном случае обстоятельства, смягчающие вину 

задержанной? 

Задача 3 

Пудов был задержан нарядом полиции на территории Октябрьского района 

г. Шахты за мелкое хулиганство. Начальник полиции подверг Пудова 

административному аресту сроком на 15 суток. 

Верны ли действия начальника полиции? 

Задача 4 

Умаров был доставлен в дежурную часть отдела полиции №3 УВД г. 

Шахты за нахождение в общественном месте в состоянии  наркотического 

опьянения. 

Какое наказание может быть наложено на Умарова? 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение административному праву. 

2. Перечислите принципы административного управления. 

3. Какие источники административного права Вы знаете? 

4. Какие виды административных взысканий Вы знаете? 

5. Что учитывается при наложении административного наказания? 
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Тема 10. Экологическое право Российской Федерации 

10.1. Понятие, предмет, метод и принципы экологического права 

Экологическое право – комплексная отрасль российского права, 

представляет собой совокупность юридических норм, регулирующих отношения 

в области охраны и рационального использования природных ресурсов. 

Термин, обозначающий рассматриваемое понятие происходит от слов 

«экология» и право. Экология (от греч. akos – дом, жилище, местопребывание и 

logos -  учение) – наука об отношениях растительных и животных организмов и 

образуемых ими сообщество между собой и с окружающей средой. Термин 

«экология» предложен в  1866 году Э. Геккелем. 

Применительно к отношениям человека и общества с окружающей 

природной средой фактически сформировались три формы их взаимодействия: 

1) обеспечение рационального использования природных ресурсов 

(природопользование); 

2) охрана окружающей природной среды; 

3) обеспечение экологической безопасности человека. 

Обеспечение рационального использования природных ресурсов означает 

сохранение такого качества окружающей среды и природных ресурсов, с одной 

стороны, и достижение такой национальной модели производства и потребления 

такой международный экономической системы – с другой, при которых 

разработка природных ресурсов обеспечивает экономический рост и устойчивое 

развитие общества. 

Под охраной окружающей природной среды понимают достижение и 

поддержание такого его качества, при котором возможны: 

1) сохранение, защита и восстановление целостности и здорового состояния 

экосистемы Земли; 

2) защита разнообразия флоры и фауны для удовлетворения интересов и 

потребностей общества. 

Обеспечение экологической безопасности человека заключается в 

достижении и поддержании такого качества окружающей природной среды, при 

котором воздействие ее факторов обеспечивает здоровье человека и его 

плодотворную деятельность в гармонии с природой. 

Предметом экологического права являются экологические отношения, 

возникающие между гражданами, организациями и государством по поводу 

сохранения, улучшения, восстановления и эффективного использования 

природных объектов в целях сохранения окружающей природной  среды в 

интересах граждан, общества и государства. 
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Экологические отношения включают  ряд наиболее встречающихся 

понятий. К ним относятся: 

1. Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов. 

2. Природная среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов. 

3. Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 

направленная на  сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию ее последствий. 

4. Контроль в области охраны окружающей среды – система мер, 

направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение 

соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том 

числе нормативов и нормативных документов в области охраны окружающей 

среды. Важная роль в этом принадлежит правоохранительным органами (суду, 

милиции, прокуратуре) и различным надзорам (например,  охотнадзору). 

5. Экологическая безопасность – система защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. 

Все экологические отношения подразделяются на две группы: отраслевые и 

комплексные. 

Отраслевые экологические отношения – это землеохранительные,  

отношения по охране недр, лесоохранительные и водоохранные отношения, по 

охране животного мира, атмосферного воздуха. 

Вторая группа – комплексные экологические отношения – относится к 

охране природных территорий, комплексов, природно-заповедного фонда, 

лечебно-оздоровительных и иных зон. 

Во взаимодействии отраслевых и комплексных отношений  экологическое 

право решает задачи обеспечения качества природной среды. 

Основаниями возникновения экологических правоотношений служат 

юридические факты, которые делятся на события и действия.  
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События не зависят от воли и сознания людей (например, наводнение, 

землетрясение и т.д.).  

Действия – такие жизненные факты, которые зависят от воли и сознания 

людей. Важнейшим действенным средством является, например, договор. 

Метод – способ воздействия на общественные отношения. В экологическом 

праве используются два метода регулирования отношений: императивный 

(властный) и диспозитивный (дозволение, равенство сторон, возможность 

выбора). 

Принципы экологического права  

1. Государственное регулирование деятельности по охране окружающей 

природной среды и использованию природных ресурсов. 

2. Приоритет охраны жизни и здоровья человека, создание благоприятных 

экологических условий для жизни, труда и отдыха населения. 

3. Рациональное и неистощимое использование природных ресурсов. 

4. Научно обоснованное сочетание экологических и экономических 

интересов, обеспечивающих устойчивое развитие общества при соблюдении 

гарантий прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую 

природную среду. 

5. Платность природопользования. 

6. Соблюдение требований экологического законодательства, 

ответственность за его нарушение. 

7. Гласность и тесная связь с общественными организациями и населением в 

решении природоохранных задач. 

8. Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей природной 

среды. 

 

10.2. Источники экологического права 

Основным источником экологического права является Конституция РФ. В 

ст. 9 указано, что земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей  территории. Земля и другие природные 

ресурсы могут находиться в частной государственной, муниципальной и иных 

формах собственности. 

Положения ст. 36 указывают, что владение, пользование и распоряжение 

землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов других лиц. Поощряется деятельность, способствующая 

экологическому и эпидемиологическому благополучию. 
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Граждане обязаны сохранять природу и окружающую среду, бережно 

относиться к природным богатствам (ст. 58 Конституции РФ). 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ в ведении РФ находится 

установление основ федеральной политики и федеральных программ в области 

экологического развития РФ, определение статуса и защиты территориального 

моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа РФ. 

В соответствии с Конституцией РФ в совместном ведении РФ и ее 

субъектов находятся вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами, а также охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо 

охраняемые природные территории, охрана памятников истории и культуры; 

земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды. 

Согласно ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ обеспечивает 

проведение в стране единой государственной политики в области культуры, 

науки и т.д., в том числе и экологии. 

Экологическое законодательство России делится на три уровня : 

а) на федеральное законодательство; 

б) законодательство субъектов РФ; 

в) местное законодательство. 

Федеральное экологическое законодательство, помимо Конституции РФ, 

состоит из законодательных актов, указов Президента РФ, актов Правительства 

РФ, актов министерств, а также актов иных органов федеральной 

исполнительной власти. 

Базовым нормативным документом в области экологического 

законодательства является федеральный закон от 10 января 2002 года «Об 

охране окружающей среды». Действуют также другие законы:  

Закон РСФСР «Об охране атмосферного воздуха» (1982 год);  

«Об особо охраняемых территориях» (1995 год);  

«Об экологической экспертизе (1995 год);  

«О природных лечебных ресурсах; лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» (1995 год).Наряду с названными объектами об охране окружающей 

природной среды экологические отношения регулируют также законодательные 

акты природно-ресурсного законодательства. К ним относятся: Закон РФ «О 

недрах» (1992 год), Земельный кодекс РФ (2002 год), Основы лесного 

законодательства РФ (1993 год), Водный кодекс РФ (1995 год), Федеральный 

закон «О животном мире» (1995 год). 
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Актами Президента РФ определяется государственная стратегия РФ по 

охране окружающей природной среды и обеспечению устойчивого развития; 

регулируются отношения по охране природных ресурсов, территориальных вод; 

континентального шельфа и экономической зоны РФ и др. 

Вневедомственными нормативными актами утверждаются различного рода 

типовые положения,  например, об экологических фондах. Экологическое 

законодательство субъектов РФ находится на стадии формирования. 

Местное экологическое законодательство составляет правовую основу 

вопросов местного значения. Органы местного самоуправления в своей 

повседневной деятельности широко использует Федеральный закон № 131  от 6 

октября 2003 года  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации». 

Источниками экологического права местного самоуправления обычно 

являются правовые постановления глав администраций органов местного 

самоуправления, принятые по экологическим вопросам. 

 

10.3. Права граждан в области экологии 

 Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую 

среду,достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Граждане имеют право: 

1) создавать общественные объединения в области охраны окружающей 

среды; 

2) принимать участие в собраниях, митингах, шествиях, пикетах, 

референдумах по охране окружающей среды; 

3) требовать от соответствующих государственных органов предоставления 

своевременно полной и объективной информации о состоянии окружающей 

среды; 

4) требовать в административном или судебном порядке отмены решений о 

строительстве экологически вредных объектов; 

5) требовать привлечения к ответственности виновных лиц за экологические 

правонарушения. 

Существует дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-

правовая и уголовная ответственность.  

10.4. Экологические фонды и экологическая экспертиза 

Для решения неотложных природоохранных задач, восстановления потерь в 

окружающей природной среде, компенсации причиненного вреда и других 

природоохранительных задач создается единая система внебюджетных  
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государственных экологических фондов, объединяющая федеральный 

экологический фонд, республиканские, краевые, областные и местные фонды. 

Общественные фонды охраны окружающей природной среды образуются за 

счет средств населения, добровольных взносов и пожертвований общественных 

объединений и других источников. Указанные фонды создаются общественными 

экологическими объединениями, профессиональными союзами РФ и расходуются 

исключительно на охрану окружающей природной среды. Порядок образования и 

расходования фондов определяется самим общественным объединениями, 

учредившими данные фонды. 

Государственная экологическая экспертиза проводится с целью проверки 

соответствия хозяйственной и иной деятельности экологической безопасности 

общества. Экспертиза осуществляется на принципах: обязательности ее 

проведения; научной обоснованности и законности ее выводов; независимости; 

вневедомственности в организации и проведении; участие общественной и 

широкой гласности. Государственная экологическая экспертиза является 

обязательной мерой охраны окружающей природной среды. Государственной 

экспертизе подлежат все предплановые, предпроектные и проектные материалы 

по объектам и мероприятиям, намечаемые к реализации на территории РФ. 

Финансирование и осуществление работ по всем проектам и программам 

возможно только при наличии положительного заключения экспертизы. 

 

 

Задачи к теме №10 

Задача 1 

Сушков во дворе собственного дома в г.Шахты разжег костер и стал жечь 

старые листья. Участковый инспектор Петров составил на Сушкова протокол об 

административном правонарушении. Сушков заявил, что жег листья в своем 

дворе и вред никому не причинил. 

Имеется ли в действиях Сушкова состав административного 

правонарушения и какого именно? 

Задача 2 

Волгодонская АЭС произвела выброс вредных отходов, в результате чего 

произошла массовая гибель рыбы в реке Дон. 

Имеется ли в действиях администрации АЭС состав правонарушения и 

какого именно. 
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Задача 3 

Хабибурин с помощью рыболовецкой сети в период нереста, произвел 

отлов 57 рыб осетровых пород, но был задержан инспекцией рыбнадзора. 

Состав какого правонарушения имеется в действиях Хабибурина? 

Задача 4 

Капитан нефтеналивного судна «Волгонефть - 847», будучи в нетрезвом 

состоянии, стал производить маневры на территории речного порта «Ростов» и 

допустил столкновение с речным буксиром ОТ-15. В результате аварии в реку 

Дон вылилось 50 тонн нефти. Виновным в нарушении правил плавания признан 

капитан судна «Волгонефть - 847» Петров. 

Какую меру ответственности может понести Петров? 

 

Контрольные вопросы и задания 

1.Какие федеральные акты регулируют отношения по охране окружающей 

природной среды? 

2. Что является предметом экологического права? 

3. Перечислите основные принципы экологического права. 

4. Назовите основные источники экологического права. 

5. Перечислите основные права граждан в области экологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важнейшей целью изучения дисциплины «Правоведение» является 

упорядочение деятельности индивидов – членов общества путем установления 

норм или линий поведения, которые они должны соблюдать при реализации 

различных социальных связей. 

Право призвано учреждать и поддерживать такой социальный порядок, 

который налагает на индивидов и социальные группы определенные 

обязанности, одновременно гарантируя  им правоспособность и конкретные 

права. 

Основная цель права – установить формальное равенство разных людей, 

обеспечить возможность осуществить свое право,  признать людей одинаково 

ценными для государства и общества. 

Вышеуказанный курс дает студентам представление о месте дисциплины 

«Правоведение» в системе отраслевых наук, об основных закономерностях 

развития и становления  «Правоведение» как дисциплины, об основных 

институтах права. 

В ходе изучения дисциплины студент изучает систему, порядок 

формирования и компетенцию государства и права, формы правлений и 

политические режимы и т.д. 

Все это позволит глубже изучить такие основные отрасли права как: 

конституционное, гражданское, уголовное, уголовно-процессуальное, трудовое, 

семейное, международное, экологическое и другие. 
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ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

Тестовое задание 1 

 

По достижении какого возраста наступает полная дееспособность человека? 

а)  с 14; 

б)  с 16; 

в)  с 18. 

 

Что входит в понятие права собственности? 

а)  владение; 

б)  пользование; 

в)  владение, пользование и распоряжение. 

 

Какие обстоятельства препятствуют заключению брака? 

а)  одно из лиц, вступающих в брак ранее судимое; 

б)  одно из данных лиц является иностранцем; 

в)  одно из лиц признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства. 

 

Кто может наложить административный арест за мелкое хулиганство? 

а)  Суд; 

б)  Начальник полиции; 

в)  Прокурор. 

 

Кем по конституции является президент РФ? 

а)  главой правительства; 

б)  верховным главнокомандующим; 

в)  министром обороны. 

 

Каков по старости пенсионный возраст у мужчин и у женщин в РФ? 

а)  у мужчин 65 лет,  а у женщин 60; 

б)  у мужчин 50 лет,  а у женщин 45; 

в)  у мужчин 55 лет,  а у женщин 50. 

 

Кто является обвиняемым по уголовному делу? 

а)  лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления; 

б)  лицо, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого; 
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в)  лицо, скрывшееся от органов дознания, следствия или суда. 

 

Сколько часов в неделю составляет продолжительность рабочего времени 

работников на предприятиях, в учреждениях, организациях? 

а)  36 часов; 

б)  41 час; 

в)  40 часов. 

 

Из каких основных элементов состоит норма права? 

а)  Из гипотезы, диспозиции и санкции; 

б)  Из вводной и описательной частей; 

в)  Из вводной и заключительной частей. 

 

Каков срок наказания за тяжкие преступления? 

а)  до 2-х лет; 

б)  от 2-х лет до 5 лет; 

в) от 5 до 10 лет; 

г) свыше 10 лет. 

 

Ключ к тестовым заданиям 

 №1 

1 в 

2 в 

3 в 

4 а 

5 б 

6 а 

7 б 

8 в 

9 а 

10 в 
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Словарь основных терминов 

Административное право  –одна из ведущих отраслей Российского права, 

предметом регулирования которой являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе исполнительно-распорядительной деятельности 

органов государства. 

Административное правонарушение (проступок) – противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие, посягающее на 

государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы 

граждан, на установленный порядок управления, либо бездействие, за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Администрация – (от лат. Управление) – исполнительно-распорядительный 

орган организаций, местного органа самоуправления, государственных органов, 

учреждений. 

Акт – письменный документ, необходимый для установления или 

доказательства юридической ситуации. 

Алименты – в семейном праве средства на содержание членов семьи. 

Антидемократический режим – элемент формы государства, вид 

политического режима. Подвиды – фашистский, тоталитарный, авторитарный и 

т.п. А.р. – осуществление государственной власти в противоречии с 

демократическими механизмами; правитель реализует власть по своему 

усмотрению, произволу,  без учета мнения большинства, на основе 

диктаторских, насильственных методов. Права, свободы человека и гражданина 

практически не защищены, в обществе царит беззаконие. 

Арест – в уголовно-процессуальном праве мера пресечения, состоящая в 

заключении под стражу обвиняемого. Помимо ареста по уголовным делам 

существует арест административный, арест. дисциплинарный, арест имущества. 

Близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, супруг. 

Брак – между мужчиной и женщиной заключается в органах записи актов 

гражданского состояния.  Права и обязанности супругов возникают со дня  

государственной регистрации заключения брака в органах записи актов 

гражданского состояния. Заключение брака производится в личном присутствии 

лиц, вступающих в брак по истечении 1 месяца со дня подачи ими заявления в 

органы записи актов гражданского состояния. Для заключения брака 

необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак и достижение ими брачного возраста, т.е. 18 лет. 

Брачный договор – соглашение лиц, вступивших в брак, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или в случае его 
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расторжения) брак может быть заключен как до государственной регистрации, 

так и в любое время в период брака. Он заключается в письменной форме и 

подлежит нотариальному удостоверению. 

Вето(от лат. запрещаю) — акт, приостанавливающий или не допускающий 

вступления в силу решений, законов. 

Вещь — предмет природный или созданный человеком; является объектом 

гражданских прав. 

Вина— психическое отношение лица к совершенному им противоправному 

деянию. Формы: 1) умысел; 2) неосторожность. 

Владение - фактическое обладание вещью, создающее для обладателя 

возможность непосредственного воздействия на вещь. Владение вещью 

(имуществом), закрепленное законом за субъектом права (гражданином или 

юридическим лицом), — одно из правомочий собственника. Законным 

(титульным) владельцем может бытьи не собственник вещи (имущества), а, 

например, арендатор имущества по договору имущественного найма.  

Вменяемость — способность человека отдавать отчет в своих действиях, 

руководить ими, нести ответственность за свои действия или бездействие. 

Государство— организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, национальных и т. п.) в пределах определенной 

территории. Признаки:  

1) наличие публичной власти;  

2) система налогов, податей, займов;  

3) территориальное деление населения;  

4) суверенитет;  

5) связь с правом. 

Гражданин: 

1) в конституционном праве лицо, принадлежащее на правовой основе к 

определенному государству; гражданин имеет права, свободы, обязанности, 

наделен определенной правовой способностью;  

2) в гражданском праве — его субъект, один из видов участников 

гражданских правоотношений 

Гражданское право — отрасль права, включающая в себя одноименную 

науку, одноименную дисциплину и гражданское законодательство. Предмет — 

имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные 

отношения (защита чести, достоинства). 

Гражданство — устойчивая правовая связь лица с государством, 

взаимоотношения между государством и лицами, находящимися под его 

властью. 
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Движимые вещи — согласно ст. 130 ГК РФ, это вещи, не относящиеся к 

недвижимости, например, деньги и ценные бумаги. Регистрация прав на 

движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. 

Деяния противоправные — юридические факты. Могут быть уголовными, 

административными, гражданскими, дисциплинарными. 

Диспозиция — элемент нормы права, определяющий модель поведения 

субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при 

наличии указанных в гипотезе юридических фактов; Д. выступает основной 

регулирующей частью нормы, ее ядром. 

Дисциплина— общественные отношения, возникающие по поводу 

наделения сторон правами, обязанностями, ответственностью; по поводу 

исполнения обязанностей, использования прав, применения мер принуждения; 

по поводу применения мер воздействия к человеку. Дисциплина включает также 

оценку поведения человека. Дисциплина — это определенные требования к 

поведению людей, 

Добросовестность – поведение, демонстрирующее честность в решении 

юридических вопросов и позволяющее избежать столкновения с теми или иными 

жесткими положениями законодательства. 

Доверенность – письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому для представительства перед третьими лицами. 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и 

юридические лица свободны в заключении договора. 

Доказательства – подтверждение действительности факта, наличия права 

или существования юридического акта; фактические данные, на основании 

которых суд определяет виновность или невиновность лица. 

Доказывание – деятельность по собиранию, проверке, оценке фактических 

данных об обстоятельствах, установление которых необходимо для разрешения 

дела. 

Должник – физическое или юридическое лицо, которое не выполняет или в 

ближайшее время не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. 

Законодательство РФ ввело понятие несостоятельного должника (банкрота). 

Должностное лицо – человек, осуществляющий функции органа власти. 

Жалоба — вид обращения человека в органы государственной власти, 

местные органы самоуправления, администрацию организаций, в общественные 

объединения по поводу нарушения своих прав и законных интересов 

Завещание— распоряжение гражданина своим имуществом на случай 

смерти. 
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Задаток— способ обеспечения исполнения обязательств, денежная сумма, 

выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по 

договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 

обеспечение его исполнения. 

Заем— по договору 3 одна сторона передает другой стороне в 

собственность деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а 

заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное 

количество других полученных им вещей такого же рода и качества. 

Защита прав— меры, применяемые государственными органами после 

правонарушения для восстановления нарушенных свобод граждан. 

Источники права— формы правовых норм в виде нормативных правовых 

актов. 

Исполнение обязанностей— выполнение вовремя, в определенном месте 

своей обязанности, установленной нормой права.  

Мотив преступления – причина преступного деяния. 

Надзорная инстанция – суд, рассматривающий в порядке надзора дела по 

протестам на приговоры, определения и постановления, вступившие в законную 

силу. 

Насилие – такое состояние, когда причина действия человека, совершаемого 

наперекор его желаниям и против его воли, лежит вне его. 

Обеспечение иска – совокупность средств, обеспечивающих исполнение 

будущего судебного решения, гарантия защиты интересов лица. 

Общая собственность – право собственности двух или нескольких лиц на 

одно и то же имущество. 

Объект правонарушения –  то, на что посягает правонарушение. Родовым 

объектом выступают общественные отношения; видовым – жизнь, здоровье, 

честь, имущество. 

Парламент – высший представительный и законодательный орган в 

демократических государствах. 

Потерпевший – человек, которому преступлением причинен моральный, 

физический, имущественный ущерб. 

Права человека – понятие, означающее правовой статус человека по 

отношению к государству. 

Преступление – общественно опасное действие или бездействие, влекущее 

посягательство на жизнь, конституционный строй РФ, иные охраняемые законом 

объекты. 

Работник – лицо, работающее по трудовому договору, наемный работник. 

Равенство - признание людей независимыми от их различий, наделение 

неравных людей одинаковыми правами, обязанностями, ответственностью. 
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Правовое равенство  – это равенство свободных людей, обладающих 

одинаковыми ценностями. 

Свидетель – лицо, которому стали известны обстоятельства по данному 

делу. 

Семейное право – отрасль права, которая регулирует брачно-семейные 

отношения. Его нормы устанавливают условия и порядок вступления в брак, 

определяют права и обязанности супругов, родителей и детей по отношению 

друг к другу. 

Система права – внутренняя структура права, состоящая из 

взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей, отраслей права. 

Субъект правонарушения –дееспособное, физическое вменяемое лицо, 

достигшее определенного возраста, или социальная организация, совершившая 

данное деяние. 

Суд первой инстанции – суд, уполномоченный постановить приговор по 

делу. 

Уголовный закон – Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Ущерб – материальный или моральный урон, понесенный лицом. 

Форма государства – способ организации политической власти, 

охватывающий формы правления, форма государственного устройства, 

политический режим. 

Физическое лицо – в гражданском праве отдельный гражданин как субъект 

гражданского права, в отличие от юридического лица, являющегося 

коллективным образованием. 

Юридическая обязанность – мера юридически необходимого поведения, 

установленная для удовлетворения интересов управомоченного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – методическое  издание 

 

Иванов Алексей Александрович  

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Учебно - методическое пособие 

 

Отв. за выпуск Кузнецова И.И. 

Подписано в печать 10.01.2021 г.  

Формат 60х84
1
/16. Бумага офсетная. Ризография. 

Усл.- печ.л. 6,97. Уч.-изд. л. 7,50.Тираж 100 экз. 

 

Южно-Российский государственный политехнический  

университет (НПИ) имени М.И. Платова 

Адрес ун-та: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 
 

Отпечатано в Шахтинском  автодорожном институте(филиале) 

ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова 


