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Составитель настоящего учебно-методических комплекса обращает 

внимание студентов на постоянное обновление и совершенствование 

законодательства. В связи с этим учебные и научные работы, приведенные в 

списке литературы, а также нормативно-правовые акты, содержащиеся в 

нижеприведенном списке, могут отставать от действующего законодательства. 

Поэтому студентам рекомендуется обращать внимание на публикации в 

средствах массовой информации, следить за периодическими специальными 

журналами, проверять нормативно-правовые акты на предмет их действия в 

информационно-поисковых системах «Консультант Плюс», «Кодекс», 

«Гарант». 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Государство и право, взаимосвязь их происхождения и 

функционирования. 

2. Роль государства и права в жизни общества. 

3. Норма права – понятие, признаки, структура. 

4. Нормативно-правовые акты. Их классификация. 

5. Основные правовые системы современности. 

6. Источники российского права. 

7.  Нормативно-правовые акты как источники права 

8. Закон и подзаконные акты. 

9. Система российского права. 

10. Отрасли права, их классификация. 

11. Понятие правонарушения, его признаки и состав. 

12. Понятие юридической ответственности, ее виды. 

13. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

14. Правовое государство и его признаки. 

15. Конституция России – основной закон государства. 

16. Особенности и принципы федеративного устройства России. 

17. Система органов государственной власти России. 

18. Президент России, порядок избрания, функции и полномочия. 

19. Государственная Дума России, порядок избрания и полномочия. 

20. Совет Федерации России, порядок формирования и полномочия. 

21. Судебная власть России, принципы ее деятельности. 

22. Административное правонарушение и его состав. 

23. Административная ответственность и административное взыскание. 

24. Основные и дополнительные административные наказания. 

25. Понятие гражданского правоотношения. Его особенности и 

границы применения. 

26. Физические лица, их правоспособность и дееспособность. 
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27. Основания прекращения правоспособности физического лица. 

28. Юридические лица, их статус, признаки и гражданско-правовые 

формы. 

29. Право собственности, правомочия права собственности. 

30. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

31. Обязательства в гражданском праве, понятие сделки и договора. 

32. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. 

33. Срок исковой давности, понятие, основания прерывания и 

прекращения. 

34. Наследственное право. Основания наследования. 

35. Наследование по завещанию. Права наследодателя. 

36. Наследование по закону. Очередность наследников. 

37. Обязательные наследники. Оформление наследственных прав. 

38. Брачно-семейные отношения. Условия и препятствия вступления в 

брак. 

39. Взаимные права и обязанности супругов. 

40. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

41. Совместная и личная собственность супругов. 

42. Ответственность по семейному праву. Алименты и размеры их 

выплат. 

43. Трудовой договор – понятие, существенные условия. Порядок 

заключения. 

44. Регулирование рабочего времени. 

45. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

46. Регулирование профессиональной деятельности. 

47. Уголовное право: понятие, принципы, источники. 

48. Понятие преступления, его признаки и состав, основания 

классификации.  

49. Уголовная ответственность, виды уголовного наказания. 

50. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную 

ответственность. 

51. Правовые основы защиты государственной тайны. 

52. Нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

53. Статус сотрудников, допущенных к защите государственной тайны. 

54. Понятие экологического права. Предмет, источники и объекты 

экологического права. 

55. Правовое регулирование природопользования. 

56. Ответственность за экологические нарушения. 

57.Международное право как особая система права. 

 

 Примерные вопросы для зачета в форме теста 
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по дисциплине «Право» 
 

1. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического применения в 

течение длительного времени и вошедшее в привычку, обозначается 

понятием…: 

A. нравы 

A. обычай 

B. этикет 

C. право 

2. К признакам нормы права относится…: 

A. возможность применения принудительной силы государства в 

случае нарушений 

B. справедливость 

C. обеспечение равенства всех перед законом и судом 

D. системность 

3. К элементам состава правонарушения относится…: 

A. цель правонарушения 

B. объективная сторона 

C. мотивы правонарушения 

D. причины правонарушения 

4. Судебный прецедент является источником права в ______ системе права: 

A. российской 

B. англо-американской 

C. романо-германской 

D. европейской 

5. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой в 

государстве, называется…: 

A. указом 

B. конституцией 

C. законом 

D. постановлением 

6. Российская Федерация – это…: 

A. авторитарное федеративное государство 

B. тоталитарное государство с республиканской формой правления 

C. конституционная монархия 

D. демократическое правовое государство с республиканской формой 

правления 

7. Одной из обязанностей гражданина Российской Федерации является…: 

A. личная неприкосновенность 

B. свобода слова 

C. защита отечества 

D. избирательное право 

8. Главой государства по Конституции Российской Федерации является…: 
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A. председатель Государственной Думы Российской Федерации 

B. президент Российской Федерации 

C. председатель правительства Российской Федерации 

D. правительство Российской Федерации 

9. Субъектами гражданских правоотношений являются…: 

A. завещатель и наследник 

B. работник и работодатель 

C. предприниматель и налоговый инспектор 

D. обвиняемый и судья 

10. В триаду правомочий собственника не включаются…: 

A. владение 

B. распоряжение 

C. наследование 

D. пользование 

11. Цессия – это…: 

A. купля-продажа иностранной валюты 

B. разновидность операций с ценными бумагами 

C. уступка права требования 

D. перемена лиц в обязательстве 

12. К видам наследования в Российской Федерации относится…: 

A. наследование по обычаю 

B. договорное наследование 

C. переводное наследование 

D. наследование по закону и по завещанию 

13. В Российской Федерации признается _____ форма брака: 

A. церковная 

B. гражданская 

C. светская 

D. юридическая 

14. Законным режимом имущества супругов признается режим _____ 

собственности: 

A. долевой 

B. раздельной 

C. частной 

D. совместной 

15. По общему правилу основанием возникновения родительских 

правоотношений является…: 

A. рождение ребенка 

B. рождение детей в зарегистрированном браке 

C. усыновление ребенка 

D. установление происхождения детей, удостоверенное в 

установленном законом порядке 
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16. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, определяются…: 

A. указами Президента РФ 

B. семейным кодексом РФ 

C. законами субъектов РФ 

D. постановлением Правительства РФ 

17. Основные принципы трудового права нашли свое закрепление в…: 

A. Уголовном кодексе РФ 

B. Законе РФ «Об образовании»  

C. Трудовом кодексе РФ 

D. Гражданском кодексе РФ 

18. Привлечение к сверхурочным работам производится…: 

A. с письменного согласия сотрудника 

B. по желанию сотрудника  

C. по приказу работодателя 

D. с устного согласия работника 

19. К дисциплинарным взысканиям по Трудовому кодексу РФ не относится…: 

A. строгий выговор 

B. замечание 

C. увольнение 

D. выговор 

20. Основным способом защиты трудовых прав работников является…: 

A. обращение в органы исполнительной власти 

B. обращение в прокуратуру 

C. самозащита 

D. судебная защита 

21. Дисквалификация как вид административного наказания может 

устанавливаться и применяться в качестве…: 

A. формального наказания 

B. как основного, так и дополнительного наказания 

C. основного наказания 

D. дополнительного наказания 

22. Посягающее на установленный Уголовным кодексом РФ общественный 

порядок деяние, запрещенное под угрозой наказания называется…: 

A. деликтом 

B. деянием 

C. преступлением 

D. правонарушением 

23. Необходимая оборона относится к обстоятельствам…: 

A. отягчающим ответственность 

B. предусматривающим наказание 

C. исключающим уголовную ответственность 

D. исключающим применение наказания 
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24. К основаниям освобождения от наказания относится…: 

A. отсрочка исполнения приговора 

B. истечение сроков давности совершения преступления 

C. условно-досрочное освобождение 

D. привлечение к административной ответственности 

25. Термин «экология» впервые ввел…: 

A. М.Ломоносов  

B. Ф.Энгельс 

C. Э.Геккель 

D. К.Маркс 

26. Экологический мониторинг – это…: 

A. наблюдение за состоянием окружающей природной среды 

B. изучение вредных воздействий на природу 

C. исследование земельных ресурсов 

D. исследование окружающей среды 

27. Среди глобальных экологических проблем выделяют проблему…: 

A. загрязнения рек 

B. войны и мира 

C. загрязнения воздуха 

D. глобальных климатических изменений 

28. Документ, удостоверяющий право ее владельца на долгосрочное пользование 

участками лесного займа, называется…: 

A. лицензией 

B. лесным билетом 

C. лесорубочным билетом 

D. договором  

29. Защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации, называется…: 

A. коммерческой тайной 

B. государственной тайной 

C. тайной исповеди 

D. служебной тайной 

30. Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию 

сведения о…: 

A. военном состоянии РФ 

B. чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан и их последствиях 

C. работниках органов Федеральной службы безопасности 

D. военных действиях на территории страны 
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31. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления, называются…: 

A. документами 

B. данными 

C. сведениями 

D. информацией 

32. Целью защиты информации является…: 

A. обеспечение принципа открытости 

B. обеспечение принципа гласности 

C. предотвращение сокрытия информации 

D. предотвращение утечки, искажения, утраты  

 
 

Учебно-методические материалы 

Методические указания для преподавателей 

 

При поведении лекций преподаватель должен быть последователен, логичен. 

Не следует использовать сложных речевых оборотов и других приемов, 

сложных для восприятия слушателями лекции или студентами на практическом 

занятии (семинаре). 

Внешний вид преподавателя должен быть опрятен и выдержан в деловом 

стиле. 

При проведении лекции преподаватель: 

1. формулирует тему лекции и основные вопросы лекции; 

2. определяет цель занятия; 

3. дает основные нормативные правовые акты и другие официальные 

материалы правоприменительных и иных органов власти по теме лекции; 

4. излагает основные теоретические представления по вопросам лекции; 

5. под запись дает студентам основные определения понятий (возможно 

несколько понятий, предлагаемых различными авторами), признаки и другие 

ключевые характеристики, необходимые студенту для изучения и понимания 

темы лекции; 

6. определяет для студентов моменты на которые следует обратить особое 

внимание при дальнейшем самостоятельном изучении прослушанной темы 

лекции; 

7. по отдельным темам преподаватель может использовать подробный разбор 

конкретных ситуационных задач, демонстрируя алгоритм решения, что 

позволит наиболее глубоко осветить тему лекции и закрепить полученные 

студентами знания; 

8. в конце лекции преподаватель предоставляет студентам возможность 

задать вопросы по теме прослушанной лекции. 
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Контрольно-измерительные материалы 

ЗАДАНИЯ 

к контрольной работе 

по ОУД.13 «Право» 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по  

отраслям)» 

для группы Б1-1 
 

Вариант 1 

1. Демократическое государство 

2. Понятие публичного договора. 

3. Вид юридической ответственности – уголовно-правовая 

ответственность. 

4. Решить задачу по трудовым правоотношениям 

Работник был отстранен от работы согласно статье 76 ТК РФ из-за пропуска 

срока для прохождения медицинского осмотра по своей вине. Работник 

посчитал, что, поскольку его отстранили, он на следующий день может не 

выходить на работу. Работодатель его уволил за прогул по подпункту «а» п. 6 ст. 

81 ТК РФ. 

Правомерно ли увольнение работника? 
 

Вариант 2 

1.  Правовое государство 

2. Отличие проступка от преступления. 

3. Условия вступления в брак и  условия недействительности брака 

4. Решить задачу по трудовым правоотношениям 

Работник за прогул в течение трех часов был уволен по пункту 5 ст. 81 ТК РФ 

в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин своих 

трудовых обязанностей. Работник уже имел действующее дисциплинарное 

взыскание в виде выговора за драку в общежитии завода. 

Правомерно ли увольнение работника? 

 

 

Вариант 3 

1. Структура нормы права 

2. Вид юридической ответственности – административная. 

3. Форма вины - умысел 

4. Решить задачу по трудовым правоотношениям 

 

С работником заключен трудовой договор с испытательным сроком с 3 

ноября по 3 декабря 2005 г. Работодатель посчитал, что работник не выдержал 

испытание, и 1 декабря 2005 г. предъявил письменное уведомление о его 
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увольнении как не выдержавшего испытания. Работник отказался его 

подписывать, тогда работодатель составил акт об отказе и 3 декабря 2005 г. 

уволил работника. 

Правомерно ли увольнение работника? 

 

Вариант 4 

1. Состав правонарушения 

2. Объекты гражданских правоотношений 

3. Вид юридической ответственности – дисциплинарная. 

4. Решить задачу по трудовым правоотношениям 

Работник заключил трудовой договор с трехмесячным испытательным сроком. 

Через месяц после начала работы работник совершил прогул. Работодатель 

уволил его по части 1 ст. 71 ТК РФ как не выдержавшего испытательный срок. 

Правильно ли поступил работодатель? 

 

Вариант 5 

1. Виды юридической ответственности 

2. Светское государство 

3. Экономические, социальные и культурные права человека и  гражданина 

4. Решить задачу по трудовым правоотношениям 

С несовершеннолетним работником заключили трудовой договор на год для 

выполнения определенного объема работы. После выполнения работы с ним 

заключили новый трудовой договор на год. Приказ об увольнении и о приеме на 

работу не издавался. 

Какое трудовое отношение существует между работником и работодателем? 

 

Вариант 6 

1. Правоохранительная деятельность. 

2. Права и обязанности родителей. 

3. Понятие юридического лица 

4. Решить задачу по трудовым правоотношениям 

Работница находилась на больничном с 13 января по 17 марта 2005 г. 16 

января 2005 г. в организации издается приказ об изменении режима рабочего 

времени — переходе на неполную рабочую неделю с 17 января 2005 г. 

Работница об этом не была уведомлена, так как лежала в больнице. 

По какому режиму будет работать работница после выхода на работу 18 

марта 2005 г.? 

 

Вариант 7 

1. Организационно-правовые формы юридических лиц 

2. Форма вины – неосторожность. 

3. Нотариат. 

4.Решить задачу по трудовым правоотношениям 
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Петров был предупрежден об увольнении по пункту 2 ст. 81 ТК РФ в 

соответствии со статьей 180 ТК РФ за два месяца. Но руководитель организации 

в нарушение статьи 82 Кодекса не сообщил в письменной форме о возможном 

расторжении трудового договора с Петровым профсоюзному органу. 

Является ли это нарушением порядка увольнения и, соответственно, влечет 

ли восстановление работника на работе? 

 

Вариант 8 

1. Понятие субъекта малого предпринимательства. 

2. Отличие гражданско-правового договора от трудового. 

3. Обязанности человека и гражданина 

4.Решить задачу по трудовым правоотношениям 

Работник за прогул в течение трех часов был уволен по пункту 5 ст. 81 ТК РФ 

в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин своих 

трудовых обязанностей. Работник уже имел действующее дисциплинарное 

взыскание в виде выговора за драку в общежитии завода. 

Правомерно ли увольнение работника? 

 

Вариант 9 

1. Понятие преступления и виды. 

2. Личные права человека и гражданина 

3. Гражданско-правовой договор 

4.Решить задачу по трудовым правоотношениям 

Федорова попросила руководителя уволить ее в связи с необходимостью 

ухода за пятилетним ребенком. 

По какому основанию может быть уволена Федорова, и какую запись следует 

сделать в трудовой книжке? 

 

Вариант 10 

1. Понятие проступка и виды. 

2. Адвокатура. 

3. Личные  неимущественные права супругов. 

4.Решить задачу по трудовым правоотношениям 

Работника перевели с должности механика филиала ООО «Новый путь» на 

должность главного механика в головной офис организации. В письменном 

соглашении о переводе указано, что работник в новой должности должен пройти 

испытательный срок в течение месяца. 

Соответствует ли это соглашение Трудовому кодексу Российской Федерации? 
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Тестовые задания для самостоятельного изучения 

 

Вариант 1. 

1 Право – это: 

1) совокупность общеобязательных правил поведения, установленных или 

санкционированных государством 

2) нормативно-правовой акт 

3) закон о поправках к конституции 

4) федеральный закон 

 

2 Отрасль права – это: 

1) институт права 

2) компоненты материального права 

3) структура права 

4) главное подразделение права, большая группа правил поведения, 

регулирующих какой-то вид общественных отношений 

 

3 Норма права – это: 

1) гипотеза 

2) правило поведения обязательного характера 

3) мера государственного принуждения 

4) степень обязательности и реальности права 

 

4 Юридическая обязанность – это: 

1) обязанности, выполняемые по требованию должностного лица 

2) постоянные обязанности, которые необходимо выполнять 

3) мера должного, установленного законом поведения 

4) выполнение обязанностей обязанной стороны 

 

5 Юридическая ответственность – это: 

1) применима к лицу, нарушившему закон, мера государственного 

принуждения 

2) уголовная ответственность 

3) административная ответственность 

4) материальная ответственность 

 

6 Виды норм: 

1) общеобязательные к исполнению 

2) управомочивающие, обязывающие, запрещающие 

3) предусматривающие многократное исполнение 

4) носящие государственно-властный характер 
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7 Источники российского права: 

1) форма правления 

2) отношения собственности 

3) Конституция РФ 

4) форма государственного устройства 

 

8 Структура правоотношений: 

1) деяния (действие, бездействие, правомерное, неправомерное) 

2) физические лица (граждане, иностранцы, лица без гражданства) 

3) юридические лица (государство, государственные органы, 

хозяйственные объединения, фонды) 

4) содержание, юридические факты, субъекты, объекты 

 

9 Структура нормы: 

1) гипотеза, диспозиция, санкция 

2) общеобязательность исполнения, многократное исполнение, 

государственно-властный характер 

3) управомочивающие, обязывающие, запрещающие нормы 

4) моральные, религиозные, политические, этические нормы 

 

10 Применение права, основанного на принципах: 

1) установление фактических обстоятельств дела 

2) законности, справедливости, целесообразности, обоснованности 

3) выбор соответствующей правовой нормы 

4) принятие решения (издание индивидуального акта) 

 

11 Систематизация законодательства: 

1) консолидация 

2) инкорпорация 

3) деятельность по приведению нормативных актов в единую 

упорядоченную систему 

4) кодификация 

 

12 Кодификация – это: 

1) положения, определяющие правовой статус отдельного органа, 

учреждения, предприятия, организации 

2) уставы, определяющие правовое положение органов, организаций 

(например, Центральный Банк РФ) 

3) коренная переработка однородных нормативных актов и создание их на 

базе нового сводного нормативного акта стабильного содержания для 

соответствующей отрасли 

4) правила, регулирующие определенный род деятельности 
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13 Действие нормативно-правовых актов ограничивается: 

1) его отменой принявшим его органом 

2) окончанием срока его действия 

3) прекращения его действия вновь принятым актом 

4) временем, пространством, кругом лиц 

 

14. Действие нормативно-правовых актов в пространстве зависит: 

1) от уровня государственного органа, принявшего данный акт, от 

юридической силы акта 

2) от территории субъекта Федерации 

3) от территории, указанной в самом нормативно-правовом акте 

4) от локальной территории (предприятия, учреждения, организации) 

15 Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц: 

1) распространяют свое действие только на военнослужащих 

2) в отношении всех граждан РФ, иностранцев, лиц без гражданства 

3) распространяют свое действие только на пенсионеров 

4) распространяют свое действие только на инвалидов 

 

Вариант 2 

 

1 Законность – это: 

1) Неукоснительное соблюдение конституции 

2) верховенство закона 

3) режим реального действия права в государстве 

4) эффективная государственная и общественная защита действия 

конституции и законов 

 

2 Принципы законности: 

1) сочетание убеждения и принуждения 

2) сочетание всех прав и обязанностей 

3) справедливость 

4) единство, всеобщность, целесообразность 

 

3 Гарантии законности: 

1) экономические, политические, идеологические, социальные, правовые 

2) конституционные, целостные 

3) справедливые, нормативные, простые 

4) подконтрольные, общеправовые, общеобязательные 

4 Государство – это: 

1) профессиональный аппарат управления 

2) социальная структура, политическая организация 

3) вещь, выгодная всем, но невыгодная каждому в отдельности 

4) организация правительственного аппарата 
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5 Власть – это: 

1) система государственных органов 

2) возможность распоряжаться кем-либо 

3) право, сила и воля, свобода действий и распоряжений, начальствование, 

управление 

4) возможность определить поведение другого человека 

 

6 Гражданское общество основывается на ценностях таких как: 

1) верховенство правового закона 

2) объединение общества 

3) реальность прав и свобод 

4) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной 

собственности 

 

7 Функции Конституции РФ: 

1) народная 

2) реальная 

3) учредительная, организаторская, идеологическая, информационная, 

стабилизирующая, программная 

4) основополагающая 

 

8 Государственное устройство: 

1) монархия 

2) Унитарное, Конфедерация, Федерация 

3) республика 

4) демократия 

 

9 Главные признаки государства: 

1) гражданство 

2) правовая система 

3) публичная власть, государственный суверенитет, территория государства 

4) налоги и сборы 

 

10 Функции государства: 

1) система исправительных учреждений 

2) полиция (милиция) 

3) органы безопасности 

4) внешние и внутренние 

 

11 Методы осуществления государственных функций: 

1) убеждение, принуждение, поощрение, наказание 

2) форма правления 
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3) форма государственного устройства 

4) политический режим 

 

12 Виды монархий: 

1) президентская 

2) абсолютная, ограниченная, нетрадиционная 

3) парламентская 

4) смешанная 

 

13 Республика как форма правления: 

1) ограниченная 

2) абсолютная 

3) президентская, парламентская, смешанная 

4) нетрадиционная 

 

14 Конституционный строй России: 

1) духовно-идеологическая деятельность 

2) демократическое, федеративное, суверенное, светское государство 

3) монархия 

4) республика 

5) политический режим 

 

15 Принципы правотворчества: 

1) юридическо-организацинное обеспечение 

2) информационное обеспечение 

3) планирование правотворческой деятельности 

4) научность, законность, демократизм, системность 

 

Вариант 3 

1 Понятие закона: 

1) нормативно-правовой акт высшей юридической силы 

2) регулирование важнейших общественных отношений 

3) строгое соблюдение процессуального порядка 

4) использование достижений науки, приемов и методов научного анализа 

 

2 Российская Федерация (Россия) это: 

1) демократическое государство 

2) демократическое, федеративное, правовое государство с 

республиканской формой правления 

3) федеративное государство 

4) правовое государство 
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3 Высшей ценностью в нашей стране является: 

1) государственный суверенитет 

2) государственная власть 

3) человек, его права и свободы 

4) закон 

 

4 Города Федерального значения: 

1) Волгоград 

2) Хабаровск 

3) Новосибирск 

4) Москва, Санкт-Петербург 

 

5 Автономная область: 

1) Еврейская 

2) Ивановская 

3) Калужская 

4) Брянская 

 

6 Важнейшая задача Президента: 

1) принятие решения об отставке Правительства РФ 

2) защита конституционных прав и свобод человека, суверенитета 

государства, обеспечение согласованного функционирования и 

взаимодействия основ государственной власти 

3) утверждение военной доктрины РФ 

4) формирование Администрации Президента РФ 

 

7 Федеральное Собрание – это: 

1) парламент, представительный и законодательный орган России 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума 

4) Правительство 

 

8 Формы государственного устройства: 

1) Российская Федерация 

2) Республика народной демократии 

3) Советская республика 

4) Унитарное государство, Федерация, Конфедерация 

 

9 Федерация. Ее виды: 

1) территориальная, национальная, национально-территориальная 

2) унитарная 

3) федеративная 

4) конфедеративная 



 1

8 

 

10 Внутренние функции государства: 

1) справедливость закона 

2) верховенство правового закона 

3) законодательная деятельность, управление, судопроизводство 

4) реальность прав и свобод 

 

11 Механизм государства: 

1) разделение властей 

2) сосредоточение власти в руках одного лица 

3) демократический централизм 

4) система государственных органов 

 

12 Структура гражданского общества: 

1) самоуправляемость и саморазвитие 

2) экономическая, политическая, социальная системы 

3) плюрализм, открытость 

4) правовой характер, свобода 

 

13 Ценности гражданского общества: 

1) требование личной безопасности 

2) личная независимость, обеспечение прав человека, обеспечение частной 

собственности 

3) право на частную жизнь 

4) уважение к другому человеку 

 

14 Жизнь гражданского общества делится на сферы: 

1) создание норм и ценностей 

2) объединение общества 

3) экономическая, коммерческая, некоммерческая деятельность 

4) образование среды, в которой формируется активный человек 

 

15 Признаки Конституции РФ: 

1) форма государственного устройства 

2) статус личности (права и свободы человека) 

3) отношения по поводу государственной власти 

4) учредительный и основополагающий характер, основной источник права 

и база для законодательства, высшая юридическая сила, стабильность 

 

Вариант 4 

1 Принципы Конституции РФ: 

1) народовластие, федерализм, правовой характер государства, разделение 

властей, государственный суверенитет и т.д. 
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2) консолидация общества 

3) защита политической системы 

4) регулирование социальных отношений 

 

2 Правительство России осуществляет власть: 

1) судебную 

2) законодательную 

3) исполнительную 

4) финансовую 

 

3 Правосудие в России осуществляется только: 

1) Конституционным судом 

2) Правительством 

3) Президентом 

4) судом 

 

4 Основные принципы местного самоуправления: 

1) организационная обособленность, многообразие форм реализации, 

самостоятельность и т.д. 

2) организационная основа местного самоуправления 

3) правовая основа местного самоуправления 

4) территориальная основа местного самоуправления 

 

5 Местное самоуправление гарантируется: 

1) дотациями 

2) обязанностью всех юридических и физических лиц, находящихся на 

территории муниципального образования, исполнять решения его 

населения и органа местного самоуправления, принятые в пределах их 

полномочий 

3) субвенциями 

4) собственными доходами 

 

6 Референдум назначается только: 

1) Центральной избирательной комиссией РФ 

2) Конституционным судом РФ 

3) Президентом РФ 

4) Правительством РФ 

 

7 Источником власти в РФ является ее народ, который осуществляет свою 

власть: 

1) через суды РФ (федеральные суды) 

2) через Президента РФ 

3) через Правительство РФ 
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4) непосредственно через органы государственной власти, через органы 

местного самоуправления 

 

8 Управление состоит из основных элементов: 

1) принятие решения, исполнение, контроль 

2) исполнительная власть 

3) управленческие отношения 

4) сфера государственного управления 

 

9 Функции административного права: 

1) установление запретов 

2) правоприменительная, правотворческая, правоохранительная 

3) предоставление прав или дозволений 

4) рекомендательные 

 

10 Виды норм административного права: 

1) запрещающие 

2) материальные 

3) запрещающие, уполномочивающие, стимулирующие, рекомендательные 

4) процессуальные 

 

11 Административное право регулирует: 

1) правоохранительные отношения 

2) процессуальные отношения 

3) материальные отношения 

4) управленческие отношения 

12 Виды административной ответственности: 

1) отказ в выдаче лицензии 

2) физическое воздействие 

3) предупреждение в письменной форме, штраф, конфискация имущества и 

т.д. 

4) применение оружия 

 

13 Административный проступок: 

1) предупреждение в письменной форме 

2) лишение специального права 

3) штраф 

4) виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, 

посягающее на государственный порядок, собственность и т.д. 

 

14. При наложении административного взыскания учитываются: 

1) характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень 

его вины и т.д. 
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2) личный досмотр 

3) изъятие документов 

4) задержание транспортных средств 

 

15. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об 

административных правонарушениях: 

1) органы местного самоуправления 

2) административные комиссии, исполнительные комитеты, органы 

внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних 

3) общественные объединения 

4) предприятия, учреждения, организации 

 

Вариант 5 

1 Физические лица обладают: 

1) правами, обязанностями 

2) имуществом 

3) правоспособностью, дееспособностью 

4) научным трудом 

 

2 Объекты гражданского права: 

1) некоммерческие организации 

2) учредительный орган 

3) юридические лица 

4) вещи, ценные бумаги, служебная и коммерческая тайна, нематериальные 

блага 

 

3 Ценные бумаги: 

1) документ 

2) движимые вещи 

3) результат деятельности 

4) нематериальные блага 

 

4. Сделка: 

1) письменное уполномочие 

2) действия граждан и организаций 

3) способ защиты прав граждан 

4) обязанности по договору 

 

5. Собственность: 

1) возмещение убытков 

2) внедоговорные обязательства 

3) отношения между людьми по поводу судьбы вещей 

4) возмещение вреда в натуре 
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6. Основания возникновения обязательства: 

1) ликвидация юридического лица 

2) прощение долга 

3) смерть гражданина 

4) вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения 

 

7. Основания прекращения обязательства: 

1) надлежащее исполнение, отступное, зачет, прощение долга 

2) публичное обещание награды 

3) публичный конкурс 

4) причинение вреда 

 

8. Обеспечение исполнения обязательств: 

1) свобода договора 

2) неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, 

задаток 

3) принуждение заключить договор 

4) законный порядок заключения договора 

 

9. Договор в гражданском праве: 

1) реализация прав и обязанностей 

2) свобода граждан заключить договор 

3) соглашение двух или нескольких лиц 

4) обеспечение прав и обязанностей 

 

10. Требования к заключаемому договору: 

1) цена договора 

2) оферта 

3) акцент 

4) дееспособность, правомерность, взаимность соглашения и обязательств 

 

11. Изменение и расторжение договора: 

1) основания, порядок, последствия 

2) стечение тяжелых обстоятельств 

3) противоправность 

4) недееспособность 

 

12. Недействительность договора: 

1) мена 

2) противоправность, мнимая и притворная сделка и т.д. 

3) дарение 

4) аренда 
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13. Отдельные виды договора: 

1) наследование 

2) интеллектуальная собственность 

3) найм жилого помещения, перевозка, подряд, займ, кредит и т.д. 

4) публичный конкурс 

 

14. События – юридические факты: 

1) периодические, уникальные 

2) природные (стихийные) 

3) обратимые, необратимые 

4) по происхождению, подлинности, по повторяемости, по характеру 

наследственности 

 

15. Неправомерные действия: 

1) корыстные, хулиганские, умышленные 

2) индивидуальные 

3) групповые 

4) по возрастному критерию 

 

Вариант 6 

1. Договорное обязательство: 

1) вследствие причинения вреда 

2) отдельные виды договоров 

3) вследствие действия в чужом интересе без поручения 

4) вследствие неосновательного обогащения 

 

2. Принципы уголовной ответственности: 

1) мир и безопасность человечества 

2) конституционный строй 

3) окружающая среда 

4) принципы законности, вины, справедливости, гуманизма 

 

3. Преступление: 

1) виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания 

2) преступное действие 

3) преступное бездействие 

4) причинение вреда 

 

4. Состав преступления: 

1) объект преступления 
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2) совокупность признаков указанных в уголовном законе и 

характеризующих конкретное общественно-опасное деяние как 

преступление 

3) субъект преступления 

4) субъективная сторона 

 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

1) несовершеннолетие виновного 

2) наличие малолетних детей у виновного 

3) необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д. 

4) беременность 

 

6. Обстоятельства, смягчающие наказание: 

1) физическое или психическое принуждение 

2) обоснованный риск 

3) исполнение приказа или распоряжения 

4) совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие 

случайного стечения обстоятельств 

 

7. Обстоятельства, отягчающие ответственность: 

1) неоднократность преступлений, рецидив преступлений 

2) явка с повинной 

3) превышение пределов необходимой обороны 

4) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно 

после совершения преступления 

 

8. Уголовная ответственность наступает с: 

1) 16 лет 

2) 14 лет 

3) 18 лет 

4) 20 лет 

 

9. Преступления против здоровья: 

1) изнасилование 

2) похищение человека 

3) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

4) нарушение равноправия граждан 

 

10. Преступления против свободы, чести, достоинства: 

1) оставление в опасности 

2) побои 

3) истязания 

4) незаконное лишение свободы 



 2

5 

 

11. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы: 

1) насильственные действия сексуального характера 

2) подмен ребенка 

3) торговля несовершеннолетними 

4) клевета 

 

12. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: 

1) развратные действия 

2) нарушение неприкосновенности частной жизни 

3) оскорбление 

4) заражение ВИЧ-инфекцией 

 

13. Преступления против собственности: 

1) нарушение охраны труда 

2) разглашение тайны усыновления 

3) кража – тайное похищение чужого имущества 

4) нарушение авторских и смежных прав 

 

14. Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности: 

1) уничтожение или повреждение имущества 

2) вымогательство 

3) причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 

доверием 

4) конкретные общественные отношения, складывающиеся в процессе 

экономической деятельности 

 

15. Преступления против общественной безопасности: 

1) безопасные условия жизни человека и его деятельности; пользование 

предметом и источником повышенной опасности и т.д. 

2) против здоровья населения 

3) против общественной нравственности 

4) преступления, посягающие на основы целостности природы. 

 

Вопросы для зачета в форме теста 

 

1. ВОПРОСЫ С ВЫБОРОМ ОТВЕТОВ 

 

1. Когда возникли первые государства? 

а) 30 тыс. лет назад; б) в 4-5 тысячелетии до н. э.; в) 900 лет назад. 

2. В первобытном строе преобладал следующий тип семьи: 

а) полигамная семья; б) моногамная семья. 
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3. Исторически первыми появились государства: 

а) на Востоке; б) Древняя Индия, Древний Китай, Древний Египет; 

в) в Древнем Риме, Древней Греции. 

4. В состав политической системы общества входят следующие атрибуты 

а) общество; б) парламент; в) партии; г) право; е) ------------------;  

д) идеологические доктрины и концепции. 

5. Нормы бывают: 

 а) правовые; б) неправовые; в) социальные. 

6. Как называется Парламент России? 

 а) Правительство;  б) Верховный Совет; в) Конституционный Суд;  г) 

Федеральное Собрание; д) Государственная Дума. 

7. В современном мире насчитывается государств: 

 а) около 130-и; б) 300; в) около 200; г) 89; д) 987. 

8. В создании (развитии) теологической теории происхождения государства 

большой вклад внесли: 

а) Фома Аквинский; б) Гуго Гроций; в) Покровский М.Н.; г) Платон; д) 

Ленин В.И; е) ------------------------. 

9. А.Н. Радищев разделял следующую теорию происхождения государства: 

а) теологическую; б) договорную; в) --------------------------;  

г) патриархальную. 

10.  При формационном подходе к классификации государств государства 

подразделяются на: 

а) буржуазные; б) западные; в) рабовладельческие; г) восточные;  

д) социалистические; е) феодальные; ж) постиндустриальные; з) -------------. 

11.  По форме правления государства подразделяются на: 

а) феодальные; б) республиканские; в) монархические; д) светские;  

г) авторитарные; е) ---------------------. 

12.  По форме государственного устройства государства подразделяются на: 

а) республиканские; б) монархические; в) унитарные; г) западные;  

д) федеративные; е) буржуазные; з) --------------------. 

13.  Монархия является формой; 

а) государственного устройства; б) правления; в) политического режима; 

г) ------------------------ 

14.  Монархии по форме бывают; 

а) конституционные; б) буржуазные; в) федеративные; г) абсолютные; 

д) ограниченные; е) -----------------------. 

15.  Республики по форме правления бывают: 

а) унитарные; б) федеративные; в) буржуазные; г) парламентские 

(парламентарные); д) президентские; е) авторитарные; ж) ----------------------. 

16.  Россия впервые в XX веке сменила форму государственного устройства с -

------------------------------------------ на ---------------------------------------------------

-- в: 

а) 1917 г.; б) в январе 1918 г.; в) 1922 г.; г) 1936 г.; д) 1991 г.; е) -------------. 
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17.  Понятие светского государства означает, что: 

а) это – государство советского типа; б) государство много внимания 

уделяет науке и образованию; в) религия отделена от государства; 

г) двигателем общественной и научной жизни является высший свет, элита. 

18.  В разработку концепции правового государства свой вклад внесли: 

а) Роберт фон Галлер; б) И.Х. Фрайхер фон Аретина; в) К. Велькер; 

г) Ш. Монтескье; д) Лобачевский; е) Спенсер. 

19.  Ш. Монтескье является одним из разработчиков концепции: 

а) разделения властей; б) суверенитета монарха; в) федеративного 

государственного устройства; г) ---------------------------------. 

20.  Кому принадлежат слова: «Абсолютная монархия несовместима с 

гражданским обществом»: 

а) В.И. Ленину; б) В. Гумбольдту; в) Ж.-Ж. Руссо; г) Джону Локку; 

д) -----------------------. 

21.  К правовым нормам в Российской Федерации, в частности, относятся: 

а) нормы законов; б) нормы Конституции; в) религиозные нормы;  

г) нормы нравственности; д) нормы указов Президента. 

22.  Плюрализм в правоведении предполагает: 

а) многообразие форм собственности; б) верховенство закона;  

в) приоритет личности; г) множественность политических партий; 

д) разнообразие идеологических концепций, взглядов, теорий. 

23.  В первобытном обществе отношения регулировались: 

а) законами; б) уставами; в) конституциями; г) родовыми обычаями; 

д) ---------------------------. 

24.  «Принцип талиона» - это: 

а) принцип запрета (табу) на вылов рыбы в определенных водоемах; 

б) принцип наказания; в) принцип распределения имущества; 

г) принцип подчинения приказу вождя (главного). 

25.  Структура правовой нормы состоит из следующих элементов: 

а) санкция; б) сатисфакция; в) диффамация; г) диспозиция; д) гипотеза; 

е) распоряжение; ж) рекомендация; з) реституция. 

26.  Указанная норма Конституции РФ «Никто не должен подвергаться 

пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство наказанию» (ст. 2), является: 

а) обязывающей; б) нормой, исходящей от народа; в) подзаконной; 

г) законодательной; е) запрещающей; ж) диспозитивной; з) гражданско-

правовой; и) --------------------------------. 

27.  К формальным источникам права в РФ относятся: 

а) мораль; б) неправовые обычаи; в) законы; г) Конституция; д) акты 

субъектов федерации; е) санкционированные обычаи; ж) кодексы;  

з) судебные прецеденты; и) подзаконные акты; к) религиозные нормы. 

28.  Система судебных прецедентов возникла:  
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а) в США; б) в Австралии; в) в Великобритании; г) в Италии; д) в одной из 

африканских стран; е) --------------------------------------. 

29.  В систему права входят следующие элементы: 

а) обычай; б) отрасль; в) институт; г) закон; д) международный договор; 

е) судебный прецедент. 

30.  В структуру правоотношения входят следующие элементы: 

а) законы; б) естественное право; в) субъективное право; г) субъекты;  

д) объекты; е) юридическая обязанность; ж) юридическая ответственность. 

31.  Субъектами права могут являться: 

а) граждане; б) народ; в) иностранные граждане; г) семья; д) трудовой 

коллектив; е) апатриды; ж) юридические лица; з) физические лица. 

32.  История Российского государства и права до XX века подразделяется на 

следующие периоды:  

а) думский период; б) земский период; в) литовско-русский период;  

г) самодержавный период; д) московский период; е) период империи. 

33.  Первые международные договоры древнерусского государства были 

заключены: 

а) с Древним Римом; б) с Турцией; в) с Византией; г) с Арабским 

Халифитом; д) --------------------------------. 

34.  Центральным органом управления на Руси в XVI веке были: 

а) указы; б) приказы; в) уезды; г) съезды князей; д) коллегии;  

е) министерства. 

35. Территория Российской империи в целях управления делилась на 

следующие административно-территориальные образования: 

а) края; б) области; в) губернии; г) автономные районы. 

36.  Как назывались законы, принимавшиеся при Петре I: 

а) приказы; б) уставы; в) регламенты; г) постановления; д) законы; е) указы; 

ж) уложения. 

37.  Впервые Свод законов Российской империи был издан в: 

а) 1648 г.; б) 1812 г.; в) 1832 г.; г) 1900 г.; д) 1922 г. 

38.  Смена формы правления с монархии на республику произошли в России в: 

а) 1861 г.; б) 1905 г; в) 1917 г.; д) 1922 г.; е) 1991 г. 

39.  Носителем суверенитета в РФ согласно Конституции является: 

а) народ; б) государство; в) муниципальное образование; г) Президент; 

д) Правительство; е) парламент. 

40.  Россия была провозглашена федеративным государством в: 

а) 1905 г.; б) 1917 г.; в) 1918 г.; г) 1936 г.; д) 1991 г.; е) 1992 г.; ж) 1993 г. 

41.  Конституция РФ высшей ценностью признает: 

а) суверенитет многонационального российского народа; 

б) человека, его права и свободы; 

в) демократическое федеративное правовое государство; 

г) равенство российских граждан друг перед другом; 

д) социальную направленность государственной политики. 
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42.  В соответствии с Конституцией принцип разделения властей 

осуществляется путем их разделения на: 

а) законодательную, исполнительную, судебную; 

б) федеральную, региональную (субъектов), муниципальную; 

в) государственную и муниципальную; 

д) власти, указанные в Вариантах «а» и «б»; 

е) федеральную и муниципальную.  

43.  Президент России наделен следующими полномочиями: 

а) назначать министров (по предложению Председателя Правительства); 

б) председательствовать на заседаниях Правительства; 

в) назначать Председателя Совета Федерации; 

г) возглавлять Совет Безопасности; 

д) одобрять законы; 

г) принимать решения об использовании Вооруженных сил за рубежом; 

е) объявлять амнистию. 

44. В специальную компетенцию Государственной Думы входит: 

а) назначать на должность Генерального прокурора;  

б) назначать на должность Председателя Центрального Банка РФ; 

в) назначать выборы Президент России; 

г) объявлять амнистию; 

д) утверждать указы Президент России о введении чрезвычайного 

положения. 

45.  Количественный состав Совета Федерации: 

а) 450 человек; б) 225 человек; в) 178 человек; г) 200 человек; д) 89 человек; 

е) -------------------. 

46.  Количественный состав Государственной Думы: 

а) 150 человек; б) 550 человек; в) 450 человек; г) 300 человек. 

47.  В состав Правительства РФ входит: 

а) Председатель Правительства; б) Президент; в) заместители Председателя 

Правительства; г) депутаты Государственной Думы; д) члены Совета 

Федерации; е) министры. 

48.  Суды общей юрисдикции рассматривают дела: 

а) толкование Конституции; б) уголовные; в) гражданские; г) о 

правонарушениях военнослужащих; д) арбитражные; е) административные; 

ж) трудовые; з) семейные. 

49.  Первые в мире Конституции появились в: 

а) России; б) США; в) Великобритании; г) Франции; д) Австралии;  

е) Польше; ж) ------------------. 

50.  Первые в мире законы о труде появились в: 

а) России; б) Великобритании; в) Австралии; г) Польше; д) Норвегии. 

51.  Мерой дисциплинарного взыскания в трудовых отношениях служит: 

а) замечание; б) штраф; в) лишение свободы; г) обязательные работы; 

д) выговор; е) увольнение; з) исправительные работы. 
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52.  Лига Наций появилась в: 

а) 1914 г.; б) 1919 г.; в) 1945 г.; г) 1993 г.; д) 2001 г. 

53.  Субъектами международного права являются: 

а) государства; б) международные организации; в) иностранные граждане;  

г) физические лица; д) юридические лица; е) -----------------------------. 

54.  В случае противоречия норм закона и норм международных договоров 

подлежит применению: 

а) норма закона; б) норма международного договора;  

в) более поздняя норма по времени принятия; 

г) более специальная норма по сфере деятельности; 

д) норма, определенная указом Президента РФ. 

55.  Федеральный закон считается официально опубликованным после его 

первой публикации: 

а) в любом федеральном средстве массовой информации; 

б) только в «Собрании законодательства РФ»; 

в) только в «Российской газете» или в «Парламентской газете»; 

г) в любом из СМИ, указанных в вариантах «Б» или «В»; 

д) во всех СМИ, указанных в вариантах «Б» или «В». 

 

 

2. ЗАДАНИЯ С КОНСТРИРУЕМЫМ ОТВЕТОМ 

 

1. Государственная власть в современных развитых государствах делится на 

три ветви, а именно: 

а) --------------------------------------------, которая осуществляется в России таким 

органом, как ----------------------------------------------------------------------; 

б) --------------------------------------------, которая осуществляется в России 

такими органами, как, например -----------------------------------------------------; 

в) --------------------------------------------, которая осуществляется в России 

такими органом, как, например, ------------------------------------------------------ 

2. Укажите, какому типу государств (с точки зрения формационного 

подхода) свойственны следующие господствующие формы 

собственности: 

форма собственности      тип государства 

а) частная собственность на человека ----------------------------------------------- 

б) частная собственность на землю -------------------------------------------------- 

в) частная собственность на средства производства ----------------------------- 

г) государственная собственность на средства производства ------------------ 

3. Привести по одному примеру: 

а) запрещающей правовой нормы. Ответ-------------------------------------------- 

б) обязывающей правовой нормы. Ответ-------------------------------------------- 

в) управомочивающей правовой нормы --------------------------------------------- 
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4. В какую отрасль права входят следующие институты: 

а) институт прав человека и гражданина -------------------------------------------- 

б) институт купли-продажи ------------------------------------------------------------ 

в) институт заработной платы---------------------------------------------------------- 

г) институт брака ------------------------------------------------------------------------- 

5. ООН – это ------------------------------------------------------------------------------ 

6. Привести примеры парламентов в трех зарубежных странах: 

страна       название парламента 

----------------------------------------   ---------------------- 

7. Перечислить внешние функции современного государства: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Перечислить основные признаки унитарного государства и привести 

примеры таких государств: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Привести 3-4 примера федерального конституционного закона РФ: 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.  К материальной отрасли права относится следующая отрасль ---------------

---------------; к процессуальной отрасли - ------------------------------------; 

к отрасли частного права - ------------------------------------; к отрасли 

публичного права - ------------------------------------------------------------------- 

11.  Права и свободы человека и гражданина классифицируются на 

следующие группы: ------------------------------------------------------------------ 

12.  Привести примеры международно-правовых нормативных актов, 

закрепивших права и свободы человека: ---------------------------------------- 

13.  В право собственности входят следующие три правомочия собственника: 

------------------------------------------------------------------------- 

14.  Формы собственности бывают: -------------------------------------------------- 

15.  Юридические лица существуют в РФ в следующих организационно-

правовых формах: -------------------------------------------------------------------- 

16.  Привести несколько примеров видов гражданско-правовых договоров: ---

----------------------------------------------------------------------------------------- 

17.  Правонарушения по степени общественной опасности подразделяются 

на: ---------------------------------------------------------------------------------------; 

преступления по степени общественной опасности подразделяются на: ----

---------------------------------------------------------------------------------------- 

18.  В сфере исключительной компетенции Российской Федерации 

(федеральной власти) находятся, в частности, следующие вопросы: ------; 

в сферу совместной компетенции Федерации и субъектов: -----------------; в 

сферу исключительной компетенции субъектов: ----------------------- 

19.  К обстоятельствам, исключающим преступность деяния 

(ответственность), относятся ------------------------------------------------------ 

20.  В систему административных взысканий входят: ---------------------------- 
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21.  В систему уголовных наказаний входят следующие виды наказаний: -- 

22.  Перечислить два основных вида трудовых договоров ---------------------- 

23.  В состав семейных правоотношений входят: ---------------------------------- 

24.  К имущественным отношениям в семье относятся: ------------------------- 

25.  К принципам семейного права относятся: ------------------------------------- 

26.  Какие личные неимущественные права имеют супруги. Ответ: ---------- 

27.  Виды возможного правового режима собственности в семейных 

отношениях: --------------------------------------------------------------------------- 

28.  Предметом правового регулирования экологического права являются: ----

---------------------------------------------------------------------------------------- 

29.  Привести примеры международных договоров: ------------------------------ 

30.  В систему международного права входят следующие отрасли: ----------- 

 

3. ЗАДАНИЯ С ОТВЕТОМ В СВОБОДНОЙ РАЗВЕРНУТОЙ ФОРМЕ 

 

1. Объясните, как следует понимать термин «власть». Приведите примеры. 

2.  Объясните, существовало ли в первобытном обществе право? 

3. Объясните, по каким направлениям вызревали предпосылки появления 

государства? И почему обществу в результате объективно потребовался 

государственный аппарат власти? 

4. Приведите 2-3 примера (факта), подтверждающие, что в обществе 

существует тенденция на столкновение интересов. 

5. Раскройте суть понятия «политическая система общества». Из каких 

компонентов она состоит? 

6. Раскройте понятие «суверенитет» как признак государства. 

7. Раскройте на фактах сущность современного Российского государства. 

8. Раскройте на примерах, как и какими органами реализуется в 

современной РФ социальная функция государства. 

9. Объясните специфику цивилизационного подхода к классификации 

(типологии) государств. 

10.  Дайте определение термину форма государства. Поясните ответ. 

11.  Чем форма авторитарного режима отличается от формы тоталитарного 

режима? Приведите конкретный пример, иллюстрирующий тоталитарный 

характер государства – из истории или из современной жизни 

человечества. 

12.  В одной стране президент избирается парламентом, а в другой народом 

посредством прямых выборов. В какой стране, скорее всего государство 

по форме правления будет являться (при прочих дополнительных 

признаках) президентской, а в какой – парламентской. Обоснуйте ответ.  

13.  Какие элементы сдержек и противовесов существуют в РФ во 

взаимоотношениях между парламентом и президентом, а также между 

президентом и другими органами власти?  
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14.  Что такое конфедерация? Перечислите характерные черты, признаки, 

примеры (из ХХ века). 

15.  Приведите конкретный пример из текущего информационного потока, 

который бы, по Вашему мнению, подтверждал вывод о том, что в России 

(одно из двух): 

а) существует правовое государство: ------------------------------------; 

б) пока еще не сложилось правовое государство: ---------------------. 

Проанализируйте этой пример и поясните его. 

16.  Системе органов местного самоуправления в РФ – это проявление 

гражданского общества, потому что: -------------------------------------------- 

В систему органов местного самоуправления входят, например, 

следующие органы: ------------------------------------------------------------------ 

17.  Люди уступают место в транспорте престарелым; покупают подарки к 

дню рождения своим близким и друзьям; некоторые соблюдают посты и 

религиозные праздники. Какое общественное явление проявляется во всех 

такого рода действиях? Аргументируйте свой ответ. Ответ: --------- 

18.  Объясните понятие плюрализм. Какие существуют разновидности 

плюрализма? Ответ: ----------------------------------------------------------------- 

19.  Чем вертикальное разделение властей отличается от горизонтального?  

20.  Поясните следующую юридическую поговорку: «Без гипотезы норма 

бессмысленна, без диспозиции – немыслима, без санкции - бессильна». 

21.  Расставьте в порядке возрастания юридической силы следующие 

нормативные акты: конституция, кодекс, постановление Правительства, 

министерская инструкция, конституционный закон, указ Президента. 

Аргументируйте свой ответ. 

22.  Чем правовой институт отличается от отрасли права. Приведите 

примеры. 

23.  По каким двум избирательным системам избираются депутаты 

Государственной Думы? В чем их суть? 

24.  Что такое «право законодательной инициативы»? Кто им обладает в 

Российской Федерации? 

25.  Изложите кратко основные стадии законотворческого процесса в РФ. 

26.  Из чего состоит система органов государственной власти субъектов 

Федерации? Дайте комментарии. 

27.  Что такое местное самоуправление? На каком уровне оно осуществляется 

в России? На основании чего? Какова его роль? Какие вопросы решаются 

органами местного самоуправления? Перечислите виды муниципальных 

образований. 

28.  Есть ли в России сметная казнь? Как обстоит дело со смертной казнью? 

Раскройте вопрос. 

29.  Что такое «интеллектуальная собственность»? Какие злоупотребления 

чаще всего встречаются в данной сфере? 

30.  Что и как регулирует гражданское право? Раскройте вопрос. 
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31.  Что такое коллективные договоры в трудовых отношениях? Кто их 

заключает? Каково их содержание? 

32.  Какие подходы использует государство в экономике? Раскройте ответ. 

33.  Раскройте понятия «государственная тайна» и «сведения 

конфиденциального характера». 

34.  Какие принципы составляют основу международного права. 

Прокомментируйте свой ответ. 

35.  Как взаимодействуют между собой международное право и внутреннее 

право. Раскройте ответ. 
 

 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов и докладов 

 

Реферат представляет собой письменное индивидуальное или коллективное 

сообщение на определенную тему, включающее обзор соответствующих 

нормативных, литературных и других источников и (или) краткое изложение 

монографии, книги, статьи, научного исследования. 

Доклад представляет собой устное публичное сообщение на определенную 

тему, включающее обзор соответствующих нормативных, литературных и 

других источников и (или) краткое изложение монографии, книги, статьи, 

научного исследования. 

Реферат и доклад является сокращенным устным или письменным 

пересказом содержания нормативно-правовых актов, документов 

правоприменительной практики, содержащих фактические сведения, в 

совокупности с общими научными представлениями и выводами по выбранной 

проблематики. 

Написание рефератов и подготовка докладов практикуется в учебном 

процессе в целях приобретения студентом необходимых профессиональных 

навыков и подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного 

поиска: исследования и изучения нормативных правовых актов, судебных 

решений, изучения литературы по выбранной теме, анализа различных 

источников и точек зрения, обобщения материалов, выделения главного, 

формулирования выводов и т.п. С помощью докладов и рефератов студент 

глубже постигает наиболее сложные проблемы курса учится логично, 

последовательно и лаконично излагать материал, свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своей работы публично.  

Подготовка рефератов и докладов позволяет  способствует формированию 

правовой культуры у будущего специалиста, закреплению у него юридических 

знаний, развитию умения самостоятельно анализировать разнообразные 

общественно-политические явления современности, вести дискуссию.  

Процесс написания реферата включает: 

1.  Выбор темы и составление примерного права; 
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2.  Подбор и изучение нормативных правовых актов, правоприменительных 

актов и иных официальных материалов; 

3.  Подбор и изучение специальной литературы; 

4.  Написание текста работы и е оформление; 

5.  Устное изложение реферата (по желанию студента). 

Процесс подготовки доклада включает:  

1.  Выбор темы и составление примерного права; 

2.  Подбор и изучение нормативных правовых актов, правоприменительных 

актов и иных официальных материалов; 

3.  Подбор и изучение специальной литературы; 

4.  Подготовка текста устного доклада; 

5.  Устное публичное изложение реферата. 

Рефераты и доклады подготавливаются по наиболее актуальным темам. Темы 

рефератов и докладов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса, 

которые отражают передовые научные идеи, обобщают тенденции юридической 

практики, учитывают изменения в текущем законодательстве.  В них на основе 

тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются 

различные точки зрения, взгляды авторов и определяется собственная позиция 

студента с изложением соответствующих аргументов.  

Рекомендованная в рабочей программе курса тематика рефератов и докладов 

является примерной, поэтому по желанию студента может быть выбрана иная 

тема, которая должна быть предварительно согласована с научным 

руководителем. 

Работу над докладом или рефератом следует начинать с общего 

ознакомления с выбранной темой через прочтение учебника, учебного пособия, 

конспектов лекций. Затем следует приступить к изучению нормативных 

правовых актов, судебных решений и иных материалов правоприменительных 

органов. После этого следует изучать литературные и иные источники, 

рекомендуемые преподавателем. При этом перечень рекомендуемых 

источников не обязывает студента строго следовать им, студент может 

использовать и иные источники по собственной инициативе, если они являются 

актуальными и позволяют наиболее полно и объективно отражать материал 

реферата или доклада. Самостоятельно студент подбирает источники 

информации с использованием библиографии библиотек, электронные ресурсы. 

Следует уделить особое внимание литературе по выбранной проблематике 

публикуемой в специальных юридических  периодических журналах, таких как 

Государство и право, Журнал российского права, Правоведение, 

Конституционное и муниципальное право, Черные дыры в Российском 

законодательстве и другие. 

В процессе изучения нормативных правовых актов и специальной литературы 

рекомендуется делать выписки, последовательно и постепенно группируя и 

накапливая информацию, теоретический и практический материал.  
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План реферата или доклада должен быть составлен таким образом, чтобы 

раскрывалась выбранная тема.  

Реферат или доклад, как правило, состоит из введения, основного материала, 

заключения. Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ее 

научная и практическая значимость, цели и задачи поставленные студентом. 

Основной материал содержит информацию, раскрывающую суть избранной 

проблемы и пути ее решения, а также различные взгляды на нее. В заключении 

формируются выводы, оценки, предложения, которые должны содержать 

личную правовую позицию студента по рассмотренной им теме.  

Изложение материала реферата или доклада  должно быть кратким, точным, 

логичным, последовательно. Необходимо использовать термины, свойственные 

теории государства и права, науке конституционного права, избегать 

непривычных или двусмысленных понятий и категорий, сложных 

грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания могут 

быть сокращены по тексту, но смысл сокращений должен быть ясен и понятен 

из контекста.  

В текст рефератам или доклада можно включать схемы и таблицы, которые 

помогают раскрыть содержание и суть выбранной для исследования проблемы, 

а также систематизировать полученные студентом в процессе исследования 

знания.  

Объем реферата от 5 до 10 машинописных страниц формата А4. Реферат 

может быть подготовлен в рукописном виде, позволяющим его прочтение.   

На титульном листе студент указывает название специальности, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию, инициалы, номер группы, а также 

фамилию, инициалы,  научного руководителя, а в самом конце - дату написания 

работы и личную подпись.  

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного аппарата 

и прежде всего подстрочных сносок, которые делаются постранично внизу 

основного текста. Сноска на нормативный правовой акт должна содержать 

полное и точное название акта, дату его принятия и дату последних изменений 

или редакции акта, номер, официальный источник публикации, с указанием 

названия, года издания, номера, статьи.  Сноска на иной источник должна быть 

полной: с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года 

ее издания, страницы, с которой взята цитата или соответствующе положение. 

Для статей из журналов и сборников следует указывать фамилию, инициалы 

автора, название статьи, затем название журнала или сборника с указанием года 

издания, номера (или выпуска), страниц. При ссылки на газету указываются 

название, год, дата.  

Сноски следует оформлять в соответствии с требованиями, 

предусмотренными для оформления библиографического списка, 

установленными действующим законодательством.  
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Объем доклада до 4 машинописных страниц формата А4. Доклад в устной 

форме должен занимать не более 10 минут аудиторного времени. Способ 

фиксации материала для доклада определяется студентом самостоятельно.  

Текст реферата или доклада после его окончательной подготовки и 

оформления подлежит тщательной проверке студентом. Ошибки и описки как в 

тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно 

сказываются на оценке.  

Срок подготовки реферата или доклада определяется научным 

руководителем, но не может быть менее 7 календарных дней.  

Содержание доклада обязательно устно освещается студентом на семинаре, 

научной конференции. Содержание реферата может освещаться студентом на 

семинаре устно по его желанию.  

Докладчик должен освоить основные нормативные предписания и 

дополнительную литературу и эффективно донести ее до слушателей доклада, 

которые могут фиксировать главные идеи доклада. Студент в течение 7-10 

минут в устной форме кратко излагает основные положения своей работы. 

После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты с 

указанием на слабые и сильные стороны доклада. Докладчику предоставляется 

возможность аргументировать свою позицию по указанным оппонентами 

«недостаткам» доклада. На основе обсуждения студенту выставляется оценка.  

 

 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

 

 Самостоятельная работа позволяет закрепить ранее полученные 

теоретические знания. Еѐ выполнение контролируется во время промежуточной 

аттестации согласно учебному плану. Промежуточная аттестация проводится в 

форме консультаций и проверки ранее выданных заданий, а также оценочного 

тестирования. Предусмотрены три «контрольные аттестационные точки» в 

течение одного семестра. 

 

1. Основы теории государства и 

права 

1. Проработка учебного материала 

(по лекциям, рекомендуемым 

источникам); 

2. Поиск и работа со специальной 

литературой, нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс»); 

3.Подготовка реферата по теме: 
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«Государство, личность, право»; 

4. Выполнение тестовых заданий 

по теме. 

2. Основы конституционного права 

РФ 

1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа со специальной 

литературой, нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по планам 

практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3. Выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических 

занятий); 

4. Составление схемы по 

различным основаниям 

классификаций прав человека.  

3. Основы административного права 

РФ 

1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по планам 

практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка доклада по теме: 

«Структура органов федеральных 

органов исполнительной власти». 

4. Основы налогового права 1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, рекомендуемым 

источникам); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3.Работа в библиотеке с 
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нормативно-правовыми актами, 

специальной литературой. 

5. Основы гражданского права РФ 1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по планам 

практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка доклада по теме: 

«Физические лица как субъекты 

гражданского права». 

5. Работа над составлением 

образцов повседневных 

юридических документов 

(доверенностей, заявлений и др.). 

6. Основы наследственного права РФ 1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по планам 

практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка доклада по теме: 

«Наследование по закону и 

согласно завещанию». 

7. Основы семейного права РФ 1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по планам 

практических занятий, по 
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правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка реферата по теме: 

«Права и обязанности родителей и 

детей, супругов по действующему 

законодательству». 

8. Основы трудового 

права РФ 

1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по планам 

практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 

3.Выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических 

занятий); 

4. Подготовка доклада по теме: 

«Права и обязанности работника и 

работодателя по трудовому 

договору».  

9. Основы информационного права 

РФ 

1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, рекомендованным 

источникам); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами, специальной 

литературой и актами судебной 

практики (по правовым системам 

«КонсультантПлюс», «Гарант», 

библиотеке); 

10. Основы экологического права РФ 1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, планам практических 

занятий); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики (по планам 

практических занятий, правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант»); 
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3.Выполнение заданий и решение 

задач (по планам практических 

занятий). 

4. Выполнение тестовых заданий 

по теме. 

11. Основы уголовного права РФ 1.Проработка учебного материала 

(по лекциям, рекомендуемым 

источникам); 

2.Поиск и работа с нормативно-

правовыми актами и актами 

судебной практики, специальной 

литературой (по правовым 

системам «КонсультантПлюс», 

«Гарант», библиотеке); 

3. Подготовка доклада по теме: 

«Особенности уголовной 

ответственности и наказания в 

РФ». 

 

 

Методические советы студентам 

 

Изучайте право со всей ответственностью, так как всю свою сознательную 

жизнь Вы проведете в сфере отношений, регулируемых правом. Выучите свои 

конституционные, гражданские, семейные и трудовые права и обязанности, а 

затем и содержание основных институтов каждой отрасли права. 

Внимательно ознакомьтесь с оглавлением учебника. Попытайтесь 

запомнить название отраслей, которые дают представление о содержании всего 

курса права. Воспользуйтесь приложениями. 

При подготовке к новому занятию ознакомьтесь с содержанием нового 

раздела, чтобы на лекции понимать, о чем идет речь, а если что-то будет 

непонятно, то спросить преподавателя, если после лекции не стало яснее. 

Читайте новый материал небольшими разделами; выделите главную 

норму, а затем исключения из нее. Запишите их. 

В идеале полный цикл полного усвоения нового материала включает: 

 беглое знакомство с новым материалом; 

 тщательное его прочтение и конспектирование; 

 посещение лекции и внимательное ее прослушивание; 

 решение контрольных тестов по теме и задач по типичным ситуациям; 

 написание контрольной работы по выбранной теме. 

Техника решения тестовых заданий следующая. Если Вы читаете 

закрытый вопрос, в котором имеются вероятные варианты ответов, то надо 
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найти правильный вариант ответа и затем на чистом листе, выданном 

преподавателем, после обязательных реквизитов (обозначение группы, фамилия 

и инициалы студента, тема тестирования, вариант теста) напишите ответ, 

состоящий из номера вопроса и варианта ответа.  

Например, тема тестирования: Расторжение трудового договора. Вопрос:  

I. Какой минимальный срок отсутствия на работе без уважительных причин 

считается прогулом? 

а) три часа и более б) четыре часа и более 

в) шесть часов и более г) восемь часов и более 

Правильный ответ: 1 б 

Если задан вопрос открытый, например: 

2. Перечислите формы монархии: 

 Вы пишете: 2.1 - абсолютная; 2.2 - дуалистическая; 2.3 – парламентская.  

Слушая разговоры коллег о спорных правовых ситуациях и, особенно, 

конфликтных, попытайтесь найти правильное решение. 

Сфера приложения знаний норм права довольно широка - это договорные 

отделы самых разных фирм, отделы кадров, обязательные для каждой фирмы. 

Если Вы хотите стать в будущем сотрудником данного отдела, то внимательно 

знакомьтесь с образцами документооборота данных служб, выпишите газету 

или журнал, где юристы разбирают типичные правовые ситуации, отвечают на 

вопросы читателей на правовые темы, разбирайте и коллекционируйте их.
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Вопросы для самопроверки 

Вариант 1 

1. Дайте понятие государства и основных его признаков. 

2. Назовите основные функции государства. 

3. Назовите основные черты правового государства. 

4. Дайте определение понятия «право». 

5. Назовите основные признаки права. 

6. Основное отличие права от других социальных норм. 

7. Назовите общие черты права и морали. 

8. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «система права». 

9. Назовите основные формы (источники) права. 

10. Отличие законов от подзаконных актов. 

11. Как ограничивается действие правовых норм? 

12. Дайте определение понятию «конституция». 

13. Назовите наиболее важные, присущие каждому государству, принципы 

конституционного строя. 

14. Что означает характеристика Российской Федерации как 

демократического государства? 

15. Перечислите основные права и свободы человека и гражданина. 

16. Назовите политические права граждан Российской Федерации. 

17. В чем заключается принцип разделения властей? 

18. Назовите органы государственной власти в Российской Федерации. 

19. Перечислите основные вопросы, входящие в компетенцию 

Правительства Российской Федерации. 

20. Назовите основные виды судопроизводства, существующие в 

Российской Федерации. 

Вариант 2 

1. Назовите основные формы юридической ответственности. 

2. Дайте определение понятию «реституция». 

3. Дайте определение гражданского права. 

4. Назовите источники гражданского права. 

5. Назовите субъект гражданских правоотношений. 

6. Дайте понятие гражданской правоспособности и дееспособности. 

7. Дайте определение понятию «юридическое лицо». 

8. Назовите виды коммерческих юридических лиц. 

9. Назовите основные учредительные документы юридического лица. 

10. Назовите способы прекращения юридического лица. 

11. Какие документы должен представить гражданин для государственной 

регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического 

лица? 

12. В чем главное отличие АО открытого типа от АО закрытого типа? 
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13. Дайте краткую характеристику системы управления АО. 

14. В чем специфика государственных и муниципальных унитарных 

предприятий? 

15. Назовите виды некоммерческих юридических лиц. 

16. Перечислите основные объекты гражданских правоотношений. 

17. Объекты гражданских правоотношений по признаку 

оборотоспособности разделены на три группы. Назовите их. 

18. Какие вещи в соответствии с Гражданским кодексом Вы отнесете к 

недвижимым вещам? 

19. Дайте определение понятию «сделка». 

20. В каких формах заключаются сделки? 

21. В чем отличие возмездной сделки от безвозмездной? 

22. Чем отличается ничтожная недействительная сделка от оспоримой?  

23. Понятие исковой давности. 

24. В чем отличие понятий «собственность» и «права собственности»? 

25. Какие формы собственности Вы знаете? Перечислите их. 

 

Вариант 3 

1. Понятие исполнения обязательств. 

2. Назовите основные принципы свободы договора. 

3. Какие основные виды договоров Вы можете назвать? 

4. Порядок заключения договора. 

5. Что означает связанность фактом направления оферты? 

6. Назовите существенные условия договора. 

7. С какого момента возникает право собственности у покупателя 

(договор купли-продажи)? 

8. Дайте определение договора подряда. 

9. Назовите объекты обязательного государственного страхования. 

10. Дайте понятие трудового права. 

11. Назовите основные черты, характеризующие трудовые отношения. 

12. Назовите основные источники трудового права. 

13. Дайте определение трудового договора (контракта). 

14. На какой срок в соответствии с КЗоТ РФ может заключаться трудовой 

договор? 

15. Назовите обязательные условия трудового договора. 

16. Что понимать под рабочим временем и какие виды рабочего времени 

по продолжительности существуют? 

17. На какие виды подразделяется время отдыха? 

18. Понятие тарифной системы. 

19. Назовите основные системы оплаты труда и дайте их краткую 

характеристику. 

20. Назовите виды дисциплинарных взысканий. 

21. Дайте определение материальной ответственности и назовите ее 
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основные виды. 

22. Перечислите основания прекращения трудового договора (контракта). 

23. Перечислите основания расторжения трудового договора (контракта) 

по инициативе работодателя (администрации). 

24. Назовите дополнительные основания прекращения трудового договора 

(контракта) отдельных категорий работников. 

25. Порядок расторжения трудового договора (контракта) по инициативе 

работника. 

Вариант 4 

1. С каким работником и по каким основаниям может быть заключен 

письменный договор о полной материальной ответственности? 

2. Порядок взыскания ущерба при ограниченной материальной 

ответственности. 

3. Ограничения удержания из заработной платы. 

4. Ограничения размера удержания из заработной платы. 

5. Дайте определение семейного права. 

6. Назовите основные принципы семейного права. 

7. Дайте определение понятию «брак». 

8. Какие условия предусмотрены законом для вступления в брак и в 

каком порядке он заключается? 

9. Каковы основания признания брака недействительным? 

10. Что не является совместным имуществом супругов? 

11. Назовите основные права несовершеннолетних детей. 

12. Дайте краткую характеристику алиментных обязательств. 

13. Назовите основные способы уплаты алиментов. 

14. Понятие приемной семьи. 

15. Как осуществляется защита семейных прав? 

16. С какой целью назначается испытательный срок? 

17. Трудовая книжка. 
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Словарь терминов и понятий 

 

Для более успешного освоения материала по дисциплине, в качестве 

вспомогательного материала, предлагается дополнительный словарь 

терминов и понятий. 

Авторское право – 1) раздел гражданского права, регулирующий 

отношения, связанные с созданием и использованием (издание, исполнение и т. 

д.) произведений науки, литературы и искусства, выраженных в устной, 

письменной или иной объективной форме, допускающей их воспроизведение; 2) 

исключительное право на воспроизведение, публикацию и продажу содержания 

и формы литературного, музыкального или иного художественного 

произведения.  

 Административное право – отрасль российского права, регулирующая 

общественные отношения, возникающие в процессе организации и 

исполнительно-распорядительной деятельности органов государственного 

управления. 

Административное правонарушение (проступок) – противоправное, 

виновное (умышленное или неосторожное) действие либо бездействие, которое 

посягает на государственный или общественный порядок, собственность, права 

и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое 

законодательством предусмотрена административная ответственность. 

Акт применения права (правоприменительный акт) – правовой акт, 

содержащий индивидуальное государственно-властное предписание, 

вынесенное компетентным органом в результате решения конкретного 

юридического дела и облекаемое в документальную форму, в форму акта-

документа – приговора, решения, определения, заключения и т.д. 

Акционерное общество – по гражданскому законодательству РФ 

общество, уставной капитал которого разделѐн на определѐнное число акций; 

участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций. 
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Алименты – в семейном праве средства на содержание. Основой 

алиментного обязательства являются семейные отношения – брак, усыновление 

(удочерение) детей и др. 

Англосаксонское право – система английского частного права, 

действующая в Англии, а также (в более или менее чистом виде) в США, 

Австралии, Ирландии, Канаде и др. бывших английских колониях. Для 

англосаксонского права характерно раздвоение на статутное право, источником 

которого являются парламентские акты, и на общее право. 

Аренда – основанное на договоре срочное владение и пользование (или 

только пользование) имуществом за плату. 

Брак – в семейном праве добровольный, равноправный союз мужчины и 

женщины, заключаемый для создания семьи и порождающий взаимные права и 

обязанности супругов. 

Брачный договор (контракт) – согласно ст. 40 Семейного кодекса РФ, 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

Вещное право – субъективное гражданское право, объектом которого 

является вещь. 

Вещь – в праве предмет внешнего (материального) мира, находящийся в 

естественном состоянии в природе или созданный трудом человека, 

являющийся основным объектом в имущественном правоотношении. 

Вина – внутреннее психическое состояние и отношение лица к 

совершаемому им противоправному деянию – действию или бездействию, а 

также к возможным или реально наступившим социальным и юридическим 

последствиям своего деяния. 

Владение – в гражданском праве фактическое обладание вещью, 

создающее для обладателя возможность непосредственного воздействия на 

вещь. 

Вменяемость – способность лица отдавать себе отчѐт в своих действиях и 

руководить ими в момент совершения правонарушения. 

Возрастной ценз – в конституционном праве требование закона, согласно 

которому право участвовать в выборах, референдуме или занимать 
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определѐнную должность предоставляется лишь по достижении определѐнного 

возраста. 

Гарантии законности – совокупность объективных условий, 

субъективных факторов и специальных средств, обеспечивающих режим 

законности.  

Гипотеза правовой нормы – часть правовой нормы, в которой указаны 

конкретные жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии 

которых следует руководствоваться данной нормой.  

Государственное принуждение – психологическое, материальное или 

физическое (насильственное) воздействие полномочных органов и 

должностных лиц государства на личность с целью заставить (принудить) еѐ 

действовать по воле властвующего субъекта, в интересах государства.  

Государственный орган – относительно самостоятельная, структурно-

обособленная часть государственного аппарата, наделѐнная соответствующей 

государственно-властной компетенцией и опирающаяся в процессе реализации 

своих функций на организационную, материальную и принудительную силу 

государства. 

Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая 

его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного 

механизма управление делами общества, суверенную публичную власть, 

придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы 

граждан, законность и правопорядок. 

Гражданские (личные) права – совокупность естественных и 

неотчуждаемых естественных прав и свобод, принадлежащих человеку от 

рождения и не зависящих от его принадлежности к конкретному государству. 

Гражданский брак – брак, оформленный в соответствующих органах 

государственной власти без участия церкви. 

Гражданское право – важнейшая (после конституционного права) отрасль 

российского права, включающая в себя науку гражданское право, одноимѐнную 

учебную дисциплину и гражданское законодательство. 

Гражданство – устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимосвязанных прав, обязанностей и 

ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных 

прав и свобод человека. 
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Дееспособность – предусмотренная нормами права способность участника 

общественных отношений (индивида, организации) лично или через своего 

законного представителя приобретать и осуществлять субъективные права и 

юридические обязанности. 

Деликтоспособность – предусмотренная нормами права способность 

участников общественных отношений нести лично юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

Диспозиция правовой нормы – часть правовой нормы, содержащая 

описание требуемого, желательного, запрещаемого или допустимого поведения 

субъектов права в ситуациях, предусмотренных гипотезой правовой нормы. 

Договор – в гражданском праве соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, 

разновидность сделки.  

Долевая собственность – в гражданском праве общая собственность, доли 

участников которой определены. 

Должник – в гражданском праве сторона, обязанная совершить в пользу 

другой стороны – кредитора – определѐнное действие (передать имущество, 

выполнить какую-либо работу и т.п.) или воздержаться от определѐнного 

действия. 

Естественное право – совокупность неотъемлемых прав и свобод, 

обусловленных естественной природой человека и не зависящих тем самым от 

государства и воли конкретного законодателя. 

Завещание – распоряжение гражданина своим имуществом на случай 

смерти, сделанное в установленном законом порядке, а также сам документ, 

которым оно оформляется. 

Закон – нормативный правовой акт, принятый в особом процедурном 

порядке органом законодательной власти или референдумом, обладающий 

высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения.  

Законность – комплексное политико-правовое явление, отражающее 

правовой характер организации общественно-политической жизни, 

органическую связь права и власти, права и государства. Это принцип, метод и 

режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми 
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участниками общественных отношений (государством, его органами, 

должностными лицами, общественными организациями, гражданами). 

Законодательство – система действующих в конкретно-исторический 

период развития государства законов и основанных на них подзаконных актов. 

Имущественные права – субъективные права участников 

правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, 

которые возникают между участниками гражданского оборота по поводу 

распределения этого имущества и обмена (товарами, услугами, работами, 

ценными бумагами, деньгами и др.). 

Имущество – понятие, применяемое для обозначения: 1) совокупности 

вещей и материальных ценностей, состоящих, прежде всего в собственности 

лица (физического или юридического), государства или муниципального 

образования, либо принадлежащего организации на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления; 2) совокупности вещей и 

имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения 

от других лиц (актив); 3) совокупность вещей, имущественных прав и 

обязанностей, которые характеризуют имущественное положение их носителя 

(актив и пассив). 

Институт права – совокупность правовых норм составляющих 

обособленную часть отрасли права и регулирующих определенную сторону 

(участок) однородных общественных отношений. 

Исполнение права – форма реализации норм права, связанная с 

выполнением субъектом права строго определѐнных в законе активных 

действий во исполнение возложенной на него юридической обязанности в 

интересах управомоченной стороны. 

Использование права – форма реализации права, при которой субъект 

использует возможности, предоставляемые ему юридической нормой, т.е. 

осуществляет свои права.  

Источник (форма) права (в юридическом смысле) – способы внешнего 

выражения и закрепления содержания правовых предписаний, придания им 

общего и обязательного для исполнения (соблюдения) характера. 



 5

1 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения и заключаемый работниками организации, филиала, 

представительства с работодателем. 

Конституционное право – ведущая отрасль российской правовой 

системы. Нормы конституционного права регулируют основные принципы 

социально-экономического, политического и территориального устройства 

государства, порядка его отношений с институтами гражданского общества, 

осуществление основных прав и свобод человека и гражданина в РФ и 

определяют систему органов государственной власти. 

Контракт – синоним понятия «договор» применительно к гражданским и 

трудовым правоотношениям. 

Крайняя необходимость – в российском уголовном праве (ст. 39 УК РФ) 

одно из обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Ликвидация юридического лица – прекращение юридического лица без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Лицо без гражданства (апатрид) – лицо, не являющееся гражданином 

данной страны и не обладающее соответствующими доказательствами, которые 

могли бы установить принадлежность его к гражданству какого-либо 

иностранного государства. 

Локальный нормативно-правовой акт – нормативно-правовой акт, 

издаваемый руководством (администрацией) организации (учреждения, 

предприятия) и направленный на урегулирование внутриколлективных 

отношений в пределах данной организации. 

Мера наказания – в уголовном праве наказание определѐнного вида и 

размера, назначенное осуждѐнному приговором суда на основании санкции 

конкретной нормы уголовного закона, по которой квалифицировано 

совершѐнное преступление. 

Местное самоуправление – самостоятельное решение населением какой-

либо территориальной общности (сельская община, район, город и т.п.) 

вопросов местного значения с финансированием за счет местных ресурсов и под 

ответственность населения указанной общности. 

Метод правового регулирования – совокупность юридических приемов, 

способов воздействия права на общественные отношения. 
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Механизм правового регулирования – система правовых средств (нормы 

права, юридические факты, правоотношения, акты применения и др.), при 

помощи которых осуществляется результативное регулятивное воздействие на 

общественные отношения. 

Муниципальное право – в ряде стран подотрасль конституционного права, 

включающая систему норм, регулирующих организацию местного 

самоуправления. 

Неделимая вещь – в гражданском праве вещь, раздел которой в натуре 

невозможен без изменения еѐ назначения. 

Нематериальные блага – самостоятельная группа объектов гражданских 

прав, охраняемых гражданским законодательством РФ: жизнь и здоровье, 

достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 

свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 

имя, право авторства, иные личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу 

закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (Ст. 150 ГК РФ). 

Непреодолимая сила – в гражданском праве возникновение чрезвычайных 

и непреодолимых обстоятельств, результатом которых является невыполнение 

условий договора. 

Ничтожная сделка – в гражданском праве не отвечающая обязательным 

требованиям закона сделка, являющаяся недействительной с момента 

заключения независимо от признания еѐ таковой судом. 

Норма права – содержащееся в нормативном правовом акте 

общеобязательное, формально определенное правило поведения, установленное 

и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование 

общественных отношений конкретного вида. 

Нормативный правовой акт – правовой акт, принимаемый субъектами 

правотворчества, содержащий нормы права, имеющий особую официальную 

письменную форму и направленный на урегулирование определѐнных 

общественных отношений.  

Обратная сила закона (ретроактивность) – распространение норм 

данного закона на юридические факты, имевшие место до вступления его в 

юридическую силу. 
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Общая собственность супругов – по гражданскому законодательству РФ 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества. 

Объект правоотношения – материальное или духовное благо, в целях 

обладания которым граждане или иные лица вступают в конкретные 

правоотношения. 

Объекты гражданских прав – материальные и нематериальные блага, по 

поводу которых возникают гражданские правоотношения. 

Обычай делового оборота – согласно ст. 5 ГК РФ, сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило 

поведения, не предусмотренное законодательством, не зависимо от того, 

зафиксировано ли оно в каком-либо документе. 

Обычай правовой – санкционированное государством исторически 

сложившееся правило поведения. 

Обязательство – в гражданском праве правоотношение, в силу которого 

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

определѐнное действие. 

Опека – одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и 

интересов граждан, устанавливается над малолетними, а также над гражданами, 

признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. 

Основы конституционного строя – находящаяся под защитой 

государства система принципов, определяющих и регламентирующих 

общественные отношения, являющиеся объектом конституционно-правового 

регулирования; общие основополагающие начала правовой регламентации 

отдельных подсистем конституционного строя. 

Оспоримая сделка – не отвечающая обязательным требованиям закона 

сделка, которая может быть признана недействительной по решению суда. 

Ответственность гражданская (гражданско-правовая) – один из видов 

юридической ответственности, представляющий собой установленные нормами 

гражданского права юридические последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским правом 

обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав 

другого лица. 
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Ответственность дисциплинарная – одна из правовых форм 

воздействия на нарушителей трудовой дисциплины. 

Ответственность материальная – по трудовому праву обязанность 

работника возместить ущерб, причинѐнный организации-работодателю, в 

пределах и в порядке, установленных законодательством. 

Отрасль права – элемент системы права, представляющий собой 

упорядоченную совокупность правовых норм, регулирующих качественно 

однородные общественные отношения своим особым методом. 

Отцовство – в семейном праве факт происхождения ребѐнка от данного 

мужчины. 

Отчуждение – в гражданском праве передача имущества в собственность 

другого лица; один из способов осуществления собственником правомочия 

распоряжения принадлежащим ему имущества. 

Письменные сделки – сделки, совершаемые в письменной форме (простой 

или нотариальной). 

 Подзаконный акт – нормативно-правовой акт принятый компетентным 

органом или должностным лицом государства на основании и во исполнение 

закона.  

Полное товарищество – по гражданскому законодательству РФ полным 

признаѐтся товарищество, участники которого (полные товарищи) в 

соответствии с заключѐнным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 

ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. 

Попечительство – одна из правовых форм защиты личных и 

имущественных прав и интересов граждан, устанавливается над 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, 

ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами. 

Потребительский кооператив – по гражданскому законодательству РФ 

добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 

целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников, 

осуществляемое путѐм объединения его членами имущественных паевых 

взносов. 
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Права человека – мера свободы человека, неотъемлемые свойства 

личности, зафиксированные в нормах международного и 

внутригосударственного права, обеспечивающие наиболее существенные 

возможности развития человека, защиту его интересов. 

Право – обусловленная природой человека и общества и выражающая 

свободу личности система регулирования общественных отношений, которой 

присущи нормативность, формальная определѐнность в официальных 

источниках и обеспеченность возможностью государственного принуждения. 

Право позитивное – понятие, отражающее собой тесную взаимосвязь 

права и государства в плане обеспечения внешней формы бытия права в виде 

системы исходящих от государства и им гарантируемых общеобязательных, 

формально-определѐнных властных велений, выражающих, подтверждающих и 

поддерживающих положительную роль и мощь государства как социально-

политического института. (Формы позитивного права: обычное право, право 

судей, право законодателя). 

Право собственности – совокупность правовых норм, закрепляющих, 

регулирующих и охраняющих состояние принадлежности (присвоенности) 

материальных благ конкретным лицам. 

Правовая культура – обусловленная всем социальным, духовным, 

политическим и экономическим строем качественное состояние правовой 

жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой 

деятельности, юридических актов, правосознания и в целом в уровне правового 

развития субъекта (человека, различных групп, всего населения), а также 

степени гарантированности государством и гражданским обществом свобод и 

прав человека. 

Правовое государство – особая форма организации политической власти в 

гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются естественные 

права человека, реально проводится разделение государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство 

правового закона и взаимная ответственность граждан перед государством и 

государства перед гражданами. 

Правовое поведение – социально значимое поведение индивидуально или 

коллективно действующих субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, 

опосредованное нормами права, влекущее юридические последствия. 
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Правовое регулирование – основная форма реализации функций 

позитивного права, осуществляемая при помощи системы правовых средств. 

Правовое сознание – сфера или область сознания, отражающая правовую 

действительность в форме юридических знаний и оценочных отношений к 

праву и практике его реализации, социально-правовых установок и ценностных 

ориентаций, регулирующих поведение (деятельность) людей в юридически 

значимых ситуациях. 

Правовой нигилизм – вид деформации правового сознания 

характеризующийся открыто отрицательным, скептическим или безразличным 

отношением к праву, неверие в его социальный потенциал.  

Правовой статус личности – юридически закреплѐнное положение лица 

в обществе, выражающееся в определѐнной системе его прав и обязанностей. 

Правомерное поведение – массовое по масштабам социально полезное 

поведение людей и организаций, соответствующее предписаниям норм права и 

гарантируемое государством. 

Правонарушение – волевое осознанное деяние (действие или бездействие), 

противоречащее нормам права, совершенное виновно деликтоспособным 

субъектом, причиняющее вред интересам общества, государства, личности и 

запрещаемое под угрозой применения мер юридической ответственности. 

Правоотношение – урегулированное нормами права общественное 

отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и 

обязанностей. 

Правопорядок – состояние фактической упорядоченности общественных 

отношений, выражающее реальное, практическое осуществление требований 

законности.  

Правоспособность – способность индивида иметь в силу норм права 

субъективные права и нести юридические обязанности. 

Правосубъектность (праводееспособность) – способность быть 

субъектом права. 

Правотворчество – специфическая интеллектуальная деятельность, 

завершающая процесс правообразования, в результате которой создаются или 

изменяются существующие в государстве правовые нормы. 

Предмет правового регулирования – обособленная часть качественно 

однородных общественных отношений, регулируемых нормами права. 
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Предпринимательская деятельность (предпринимательство) – по 

гражданскому законодательству РФ самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке. 

Презумпция невиновности – положение, согласно которому обвиняемый 

(подсудимый) считается невиновным, пока его вина не будет доказана в 

установленном законом порядке. 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), запрещенное уголовным законом под угрозой 

наказания. 

Прецедент правовой – (судебный или административный) – судебное или 

административное решение по конкретному юридическому делу, которое 

становится нормой для всех аналогичных дел, возникающих в будущем. 

Приѐмная семья – по семейному праву РФ одна из форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Признание гражданства – один из способов приобретения гражданства, 

представляющий собой волевой акт государства, которым юридически 

закрепляется фактически существующее положение. 

Принципы права – основополагающие идеи, руководящие начала, 

лежащие в основе права, выражающие его сущность и определяющие его 

функционирование.  

 Применение правовых норм – властная деятельность компетентных 

органов и лиц по подготовке и принятию индивидуального решения по 

юридическому делу на основе юридических фактов и конкретных правовых 

норм.  

Прогул – по трудовому праву РФ неявка работника на работу без 

уважительных причин, а также отсутствие на работе без уважительной причины 

более трѐх часов в течение рабочего дня. 

Производственный кооператив (артель) – по гражданскому 

законодательству РФ добровольное объединение граждан на основе членства 

для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, 
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основанной на их личном трудовом или ином участии и объединении его 

членами (участниками) имущественных паевых взносов.  

Публичное право – область правового регулирования, объектом которого 

выступают отношения власти и подчинения (государственно-правовые, 

административно-правовые, уголовно-правовые и др.). 

Работник – лицо, работающее по трудовому договору (контракту), 

подчиняющееся внутреннему трудовому распорядку предприятия (учреждения). 

Рабочее время – в трудовом праве часть календарного времени, в течение 

которого рабочий или служащий должен выполнять на указанном ему месте 

порученную работу или иные трудовые обязанности. 

Расторжение брака (развод) – прекращение брака при жизни супругов. 

 Реализация права – претворение (воплощение) правовых предписаний в 

поведении участников правоотношений в форме соблюдения ими запретов, 

исполнения обязанностей, использования субъективных прав и применения 

компетентными органами и лицами правовых норм. 

Романо-германская правовая система (семья) – одна из основных 

правовых систем современности, отличительным признаком которой является 

ее формирование на базе римского права.  

Санкции – меры и решения, как правило, окончательного характера. В 

праве имеют четыре основных значения:  

а) меры, применяемые к правонарушителю и влекущие для него 

определенные неблагоприятные последствия; б) структурная часть общей 

нормы права, указывающая на возможные меры государственного воздействия 

на нарушителя данной нормы; в) постановление прокурора, разрешающее 

принудительные меры; г) в международном праве – меры воздействия на 

государство, нарушившее нормы этого права, свои международные 

обязательства.  

Сделка – это волевое действие участников гражданских правоотношений. 

Система права – исторически сложившаяся, объективно существующая 

внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм, 

институтов, подотраслей и отраслей права.  

Субъективное право – предусмотренная нормами права мера юридически 

возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять его собственные 

интересы. 
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 Субъекты права – индивиды или организации, которые на основании 

юридических норм могут быть участниками правоотношений, т.е. носителями 

субъективных прав и юридических обязанностей. 

Сущность права – главная внутренняя, относительно устойчивая 

качественная основа права, которая отражает его истинную природу и 

назначение в обществе. 

Трудовой договор (контракт) – в трудовом праве РФ соглашение между 

работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять 

работу по определѐнной 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. 

 Указ – в РФ и в ряде других государств собственное название наиболее 

важных актов, издаваемых главой государства (президентом). 

Физическое лицо – в гражданском праве отдельный гражданин 

(иностранный гражданин, лицо без гражданства) как субъект гражданского 

права, в отличие от юридического лица, являющегося коллективным 

образованием. 

Хозяйственные товарищества и общества – по гражданскому 

законодательству РФ коммерческие организации с разделением на доли 

(вклады) учредителей (участников) уставным (складочным) капиталом. 

Частное право – упорядоченная совокупность юридических норм, 

охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. 

Юридическая обязанность – предусмотренная нормами права мера 

необходимого, должного поведения субъектов в правоотношении.  

Юридическая ответственность – а) применение к правонарушителю 

предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного 

принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного 

либо имущественного характера; б) возлагаемая в установленных законом 

процессуальных формах обязанность лица или организации претерпевать 

определенные лишения личного, имущественного и организационного 

характера за совершенное правонарушение. 
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Юридический факт – конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

норма права связывает возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений и иных правовых последствий.  

Юридическое лицо – 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, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Юрисдикция – деятельность компетентных органов, управомоченных на 

рассмотрение юридических дел и на вынесение по ним юридически 

обязательных решений. 

Юриспруденция – а) система общеотраслевых, отраслевых и прикладных 

юридических знаний; б) теоретическая научная деятельность в области 

познания государственно-правовой действительности; в) профессиональная 

практическая деятельность юристов, решения судебных органов. 

Юстиция – термин, означающий всю совокупность судебных учреждений, 

их деятельность по осуществлению правосудия. А также судебное ведомство. 

 

 

Конспект лекций по дисциплине 

 

 

Тема 1.1. Общая характеристика социальных норм.  

 

 Общие черты и отличия норм права и норм морали. 

Общие черты норм права и норм морали: 

- принцип социальной справедливости;  

- принцип доброй совести; 

- принцип гуманизма и ряд других. 

Отличия норм права и норм морали: 

- по содержанию и характеру регулируемых общественных отношений, право 

регулирует наиболее важные с точки зрения государства, а нормы морали 

воздействуют на все общественные отношения.  

- по способам их позитивного выражения, право устанавливается и   

санкционируется государством, а нормы морали вырабатываются общественным 

мнением или формируются в решениях общественных организаций. 

- по способам охраны, право охраняется от нарушений государством, а нормы 

морали только силой общественного мнения. 
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- по степени определѐнности мер воздействия, право содержит чѐткие санкции, 

указывающие на меры воздействия в отношении правонарушений, а нормы 

морали таких указаний и санкций не содержат. 

- по методам доведения до членов общества, нормы права публикуются и 

доводятся до всеобщего сведения и вводятся в действие с определѐнного срока, а 

нормы морали становятся общественным постановлением по мере признания их 

большинством членов общества.         

Понятие и признаки права: система общеобязательных правил поведения, 

выражающих волю общества, защищаемых от нарушения силой 

государственного принуждения. Признаки права: 

а) общеобязательность; 

б) формальная определенность; 

в) многократность применения; 

г) обеспеченность исполнения силой государственного аппарата. 

 Нормы права бывают полные и неполные. Полная норма включает в себя: 

гипотезу, диспозицию и санкцию. Они отвечают на вопрос: 

 

гипотеза диспозиция санкция 

при каких обстоятельствах и 

условиях действует норма 

 суть нормы,  

ее содержание 

последствия  

неисполнения 

нормы 

 Но распространены и неполные нормы, которые состоят из гипотезы и 

диспозиции в гражданском праве или гипотезы и санкции в уголовном праве.  

 

Правовое государство. 

 Предпосылкой учения о правовом государстве стали:  

1) идея о верховенстве закона, появившаяся в трудах Платона; 

2) идея о разделении властей Ш. Монтескье: «Если законодательная и 

исполнительная власть будут соединены в одном лице, то правитель станет 

создавать тиранические законы и тиранические применять их, а свободы не 

будет. Если судебная власть соединена с исполнительной, то она тоже будет 

тиранической»; 

3) идея Аристотеля об обязательности контроля за властью; 

4) философское обоснование учения о правовом государстве И. Канта. Кант 

утверждал, что правовым является государство, где свобода каждого 

сообразуется и ограничивается всеобщим законом; 

5) учение о независимости средств массовой информации, выдвинутое 

разработчиками американской Конституции. 

 Словосочетание «правовое государство» впервые ввел в научный оборот 

Роберт фон Моль (1832). Это часть непрерывно развивающегося учения о 

государстве, которое он ставил после патриархального, теократического и 

деспотического государства. 

 Принципы правового государства: 
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- верховенство права, легальность и легитимность государственной власти; 

- правовой защищенности человека; 

- разделение властей; 

- политический плюрализм; 

- легальная сменяемость власти; 

- равенства всех перед законом;  

- взаимная ответственность гражданина и государства;  

- независимость от государства СМИ и суда;  

- наличие контроля над властью в лице легальной оппозиции. 

 

Тема 1.2. Право в системе социальных норм. 

  

1. Норма права и еѐ признаки. 

2. Структура нормы права и еѐ элементы. 

3. Общие черты и отличия норм права и норм морали. 

 

1. Норма права и еѐ признаки. 

     Нормы права - это общеобязательное, формально-определѐнное  правило 

поведения, охраняемое государством. Цель нормы права сводится к тому, чтобы 

сделать наиболее важные для государства и общества правила поведения 

доступными для широкого понимания. Сущность нормы права в том, что она 

является регулятором общественных отношений. Право - самый 

распространенный вид социальных норм. С его помощью современное общество 

регулирует все наиболее значимые и основополагающие экономические, 

политические, социально культурные и иные отношения в обществе. Норме 

права присущи определенные признаки, и она имеет определенную структуру, 

состоящую из элементов. Нормы права делятся на виды, в зависимости от 

регулируемых отношений.  Нормы права имеют ряд общих черт с нормами 

морали и в тоже время существенные отличия  

     Признаки правовой нормы: 

- фиксированность - правовая норма математическая формула права.  Норма 

права тесно связана с законодательностью отношений, которую она 

провозглашает, поэтому она фиксирована, устойчиво определена. Главное, что 

она отражает необходимую зависимость между субъектами права, наличие 

которой поддерживает порядок при осуществлении данными субъектами 

значимых для общества дел; 

- общеобязательность - означает обязательность нормы для всех, кто 

оказывается в обстоятельствах, предусмотренных ею, это предъявляет жѐсткие 

требования к самой норме: 

а) она должна моделировать необходимые отношения так, чтобы в реальности не 

было затруднений в их построении, обстоятельства, предусмотренные нормой в 

качестве основы для совершения определѐнных действий, должны быть легко 

узнаваемы в реальной жизни; 
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б) суть действий, совершение которых требует норма, при наступлении 

предусмотренных ею обстоятельств, должна быть понятна и очевидна 

практически для каждого члена общества;  

в) данная норма права принята самим обществом или, по крайней мере, 

большинством его членов; 

- властный характер - способность нормы права чѐтко определять необходимые 

обществу и государству отношения и регулировать их. Властность правовой 

нормы существует как еѐ неотъемлемый признак и не только потому, что 

устанавливает и практически регулирует отношения, без которых государство и 

общество ввергаются в пучину неопределенности, нестабильности, а в отдельных 

случаях и хаоса. Установления, не отвечающие этому признаку, не смогут 

регулировать отношения на практике. Принудительные меры, обеспечивающие 

выполнение такого установления, на практике будут неправомерными, и в своих 

крайних проявлениях преступными; 

- логичность - правовая норма определяет модель отношений, поэтому она 

логична. Юристы вывели формулу логичности права, состоящую из двух звеньев: 

а) если субъект права оказывается в обстоятельствах, предусмотренных нормой 

права, то он должен поступить так, как этого требует норма права; 

б) если субъект права не поступает так, как от него требует норма права, он 

навлекает на себя неблагоприятные последствия; 

- представительно обязывающий характер - заключается в том, что одним 

участникам общественных отношений норма права представляет конкретные 

права, а на других возлагает обязанности (подтверждение статья 447 УПК РФ). 

Все признаки правовой нормы взаимосвязаны, отсутствие хотя бы одного из них 

позволяет сделать заключение, что правовая норма как таковая не проявляется. 

      Норма права - универсальный регулятор отношений, так как она содержит 

правила, которые не обращены к конкретным лицам, она действует всякий раз, 

когда- то или иное лицо попадает в ситуацию, предусмотренную правовой 

нормой. 

      2. Структура нормы права и еѐ элементы. 

     Структуру нормы права составляют следующие элементы: гипотеза, 

диспозиция и санкция. 

 Гипотеза - это часть правовой нормы, в которой определяются условия, 

обстоятельства, при наличии которых  норма права начинает действовать. 

Диспозиция - это часть правовой нормы, которая содержит перечень условий, при 

которых норма права действует. 

Санкция - это часть правовой нормы, указывающая на неблагоприятные 

последствия, которые могут быть применены к нарушителю, не выполнившему 

требования диспозиции. Санкция имеет форму мер ответственности (наказание, 

взыскание, возмещение ущерба и прочее). 

Классификация норм права: 

1) в зависимости от вида регулируемых отношений нормы делятся на: 

конституционно-правовые, административно-правовые, гражданско-правовые, 
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уголовно-правовые, семейно-правовые и т.п., то есть правовые нормы 

существуют в рамках определѐнных отраслей права; 

2) по юридической силе правовые нормы делятся: 

а) нормы законов; 

б) нормы подзаконных актов.  

Юридическая сила нормы зависит от места, которое занимает орган, еѐ издавший, 

в системе государственных органов. Высшей юридической силой обладают 

нормы Конституции Российской Федерации;                       

3) по характеру, содержащемуся в их тексте, все правовые нормы могут быть 

разделены: 

а) обязывающие нормы - устанавливают обязанность совершать определѐнные 

положительные действия; 

б) запрещающие нормы - устанавливают обязанность не совершать запрещающих 

действий; 

в) управомочивающие нормы - предоставляют права на совершение 

определѐнных положительных действий; 

4) по действию во времени правовые нормы делятся: 

а) нормы  неопределѐнно- длительного  действия, в  нормативно правовом  акте  

на  указанный  период  их  действия  во  времени, большинство  правовых  норм 

таковыми являются;  

б) временные  нормы, период  их  действия  определѐн в  нормативно-правовом  

акте; 

в) чрезвычайные  нормы, издаются  и  действуют  в  силу  и  в  период  

чрезвычайных ситуаций; 

5) по  кругу  субъектов  права,  нормы  делятся: 

а) общие, распространяет  своѐ действие  на  всех  субъектов  права; 

б) специальные, регулируют  поведение определѐнного  круга  субъектов  права; 

в) исключительные, распространяются  на  отдельных  субъектов  права; 

6) по  пределам  действия  норм  в  пространстве  делятся:      

а) нормы общего действия - действуют  по  всей  территории,  на которую  

распространяются  юрисдикция  государственного  органа,  издавшего  правовую  

норму, все нормы РФ; 

б) нормы  местного  действия,  действуют  в  пределах  территории,  

определенной  самим  нормативно-правовым  актом,  нормы  содержащиеся,  

например,  в  Уставе  города  Калининградской области; 

7) по способу установления правил поведения нормы делятся на:   

а) императивные, не допускают никаких отступлений от установленного ими 

правила поведения, действуют независимо от усмотрения субъектов права;  

б) диспозитивные, предоставляют субъектам права возможность самим 

определять конкретное содержание своих прав и обязанностей. 

8) по функциональному назначению правовые нормы делятся на: 

а) материальные, регулируют содержательную сторону общественных   
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отношений, в них закрепляются права и обязанности участников 

правоотношений; 

б) процессуальные, регулируют порядок деятельности компетентных   

государственных органов по осуществлению и защите материальных норм. 

  

      Изучите самостоятельно:   

- правовое государство: понятия и признаки; 

- проблемы и пути формирования правового государства в России; 

- право как нормативная форма общественного сознания; 

- связь источников права с системой социокультурных ценностей; 

- правовая и политическая культура. 

      Вопросы для самоконтроля:  

1. Что понимают под нормой права? 

2. Каковы признаки правовой нормы? 

3. Какова структура нормы права и еѐ элементы? 

4. На какие группы и виды делятся правовые нормы? 

    - в зависимости от вида регулируемых отношений; 

    - по юридической силе; 

    - по характеру, содержащемуся в их тексте; 

    - по действию во времени; 

    - по кругу субъектов права; 

    - по пределам действия в пространстве; 

    - по способу установления правил поведения; 

    - по функциональному назначению. 

5. Какие общие черты норм права и норм морали? 

6. Какое отличие норм права от норм морали? 
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 Тема  № 4. Источники российского права, закон и подзаконные акты, 

отрасли права, правоотношения. 

1. Источники российского права. 

2. Действие законов и подзаконных актов в пространстве и во времени. 

3. Отрасли права. 

4. Понятие и состав правоотношений. 

 

1. Источники российского права. 

       Правила поведения, устанавливаемые государством, являются правовыми 

нормами, называемые источниками права.   

Основной источник права: нормативно-правовой акт – акт правотворчества, в 

котором содержатся нормы права, он источник права современного российского 

государства. В нем содержится большинство правовых норм, регулирующих 

наиболее социально значимые общественные отношения. 

      К нормативно-правовым актам относятся Конституция Российской  

Федерации, другие законы, нормативные решения власти. 

Признаки нормативно-правового акта: 

1) особый порядок сознания нормативно-правового акта, как официального акта 

правотворчества; 

2) нормативно-правовой акт имеет общерегулятивный характер, в нем     

содержатся только нормы права, обладающие государственной обязательностью;        

 3) нормативно-правовой акт представляет собой официальный государственный 

документ и имеет обязательные атрибуты: 

а) название нормативно-правового акта (закон, указ, постановление); 

б) наименование органа, принявшего нормативно-правовой акт (Государственная 

дума Российской Федерации, Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации); 

в) номер и дату принятия;  

4) нормативно-правовой акт всегда имеет внутреннюю структуру: 

а) разделы; 

б) главы; 

в) статьи. 

Нормативно-правовые акты разделены на группы: 

1) по объему действия нормативно-правовые акты подразделяются: 

- на общегосударственные нормативно-правовые акты; 

- на региональные нормативно-правовые акты; 

- на местные нормативно-правовые акты; 

2) по характеру действия нормативно-правовые акты подразделяются: 

- на нормативно-правовые акты общего действия; 

- на нормативно-правовые акты чрезвычайного действия; 

3) по кругу лиц, выступающих субъектами правоотношений: 

- общеправовые нормативно-правовые акты, распространяют свое действие на 

всех лиц, находящихся на территории Российской Федерации; 
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- специальные нормативно-правовые акты, распространяют свое действие  на 

строго определенный контингент лиц; 

4) по содержанию нормативно-правовые акты подразделяются: 

- на отраслевые нормативно-правовые акты, по отраслям права; 

- комплексные, нормативно-правовые акты, содержащие в себе нормы 

нескольких отраслей права, например, Земельный кодекс Российской Федерации; 

5) по субъектам правотворчества нормативно-правовые акты подразделяются: 

-на нормативно-правовые акты законодательной власти (законы); 

- на нормативно-правовые акты исполнительной власти (указы , распоряжения, 

приказы и т.д.); 

- на нормативно-правовые акты судебной власти (приговор, решение, 

определение); 

6) по юридической силе нормативно-правовые акты подразделяются: 

- на законы; 

- на подзаконные акты. 

Закон - нормативно-правовой акт, принятый Федеральным Собранием 

Российской Федерации в исключительных случаях, в порядке референдума 

(принятие Конституции Российской Федерации ). 

Особый порядок принятия законов (стадии правотворчества): 

- первая стадия - законодательная инициатива; 

- вторая стадия - обсуждение законопроекта; 

- третья стадия - принятие закона; 

- четвертая стадия - опубликование закона. 

Законы могут быть отменены, либо изменены только органами законодательной 

власти, принявшими данный закон. 

Законы подразделяются:  

- на федеральные  конституционные законы - принимаются референдумом, либо 

¾  депутатов Государственной Думы; 

- на федеральные законы - принимаются большинством депутатов.    

Важнейшие подзаконные акты: 

1) Указы президента Российской Федерации; 

2) Постановления правительства Российской Федерации; 

3) ведомственные нормативно-правовые акты: приказы, распоряжения, указания, 

нормативные письма, телексы; 

4) местные подзаконные акты – нормативно-правовые акты органов 

законодательной  и исполнительной власти субъектов федерации и местных 

органов власти. 

2. Действие законов и подзаконных актов в пространстве и во времени 

- законы и подзаконные акты действуют в пространстве: 

а) законы, принимаемые Федеральным Собранием на всей территории 

Российской Федерации; 

б) законы, принимаемые законодательным органом субъекта Федерации на 

территории данного субъекта Федерации; 
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в) Указ Президента Российской Федерации на всей территории Российской 

Федерации; 

г) Постановление Правительства Российской Федерации  на всей территории 

Российской Федерации; 

д) подзаконные акты министерств и ведомств действуют в пределах из 

компетенции и на структурные единицы этих министерств и ведомств;  

е) совместный подзаконный акт министерств и ведомств регулирует 

правоотношения, находящиеся в компетенции этих министерств и ведомств 

(например, совместные инструкции министерства финансов и министерства по 

налогам и сборам и другие); 

ж) нормативно правовые акты субъектов Российской Федерации  и местные 

нормативно правовые акты -  действуют в пределах их территорий.  

- законы и подзаконные акты действуют во времени: 

 -  большинство нормативно-правовых актов действует неопределенно-

длительное время, лишь некоторые из них ограничены временными рамками, 

указанными в самом нормативно-правовом акте, например, в Федеральном 

законе Российской Федерации  ―Об особой экономической зоне в 

Калининградской области‖ - указывается срок его действия 25 лет. 

Система российского права. Отрасли права. 

Система права - это внутренняя организация права, выраженная в единстве и 

согласованности правовых норм, которые сосредоточены в относительно 

состоятельных отраслях, подотраслях и институтах. 

Ее признаки: 

1) единство и согласованность составляющих ее норм; 

2) разделение на относительно самостоятельные отрасли и институты; 

3) непротиворечивость построения; 

4) иерархичность. 

 Отрасль права – это совокупность юридических норм, институтов и 

подотраслей, регулирующих однородные общественные явления, объединенных 

общим предметом и методом регулирования. В российской системе права 

выделяются конституционное, административное, гражданское, налоговое, 

трудовое, уголовное, экологическое и другие отрасли права. Отрасли прав 

подразделяются на подотрасли и институты права. Так, гражданское право 

включает в себя такие подотрасли, как обязательственное, наследственное, 

авторское.  

 Институт права - это совокупность норм права, объединенных важным 

общественным отношением. Например, институт права собственности в 

гражданском праве, институт гражданства и выборов в конституционном праве. 

Совокупность норм, посвященных одному институту права, может составлять 

закон: закон «О выборах Президента РФ», закон «О гражданстве РФ» и т.д. 

  

 

3. Отрасли права. 
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 Отраслью права называется - совокупность юридических норм, регулирующих 

однородные общественные отношения и объединенные общими методами 

правового регулирования. 

Важнейшие отрасли права Российской Федерации: 

- конституционное право; 

- административное право; 

- финансовое право; 

- гражданское право; 

- уголовное право; 

- семейное право; 

- гражданско-процессуальное право; 

- трудовое право; 

- уголовно-прцессуальное право и другие. 

Отрасли права делятся: 

а) - на отрасли материального права (трудовое право, гражданское право, 

уголовное право, административное право и т.д.); 

б) - на отрасли процессуального права (гражданско-процессуальное право, 

уголовно-процессуальное право).  

 

 

 

 

4. Понятие и состав правоотношений.  

Правоотношения – наиболее значимые общественные отношения, 

урегулированные правовыми нормами, в которых участники связаны между 

собой взаимными юридическими правами и обязанностями, охраняемыми 

государством.  

В состав правоотношений входят следующие элементы: субъект 

правоотношения, объект правоотношения, субъективное право, юридическая 

обязанность. 

а)  субъект правоотношения - в круг субъектов правоотношений включаются 

физические и юридические лица, административно-территориальные и 

национально – территориальные образования страны, а также государство и 

народ в целом. Все субъекты права обладают правосубъектностью, это 

возможность быть участником правоотношения, носителем прав и обязанностей, 

то есть обладать правоспособностью, возможность иметь субъективные права и 

юридические обязанности,  на основании  действующих законов, а также 

дееспособностью, то есть возможность (способность) самостоятельно 

реализовать свои права и обязанности и приобретать их;   

б) объект правоотношения – то, по поводу чего субъекты вступают в 

правоотношения; 

в) субъективное право – возникает только в тех случаях, когда государство 

регулирует общественные отношения с помощью права, а именно: 
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- право совершать какие-то действия самому; 

- право потребовать определенных действий от других; 

- право прибегнуть к государственному принуждению; 

в) юридическая обязанность: 

- обязанность совершать определенное действие; 

- обязанность не совершать определенных действий; 

- обязанность понести ответственность. 

 По функциям правоотношения подразделяются:  

- на регулятивные, возникающие в сфере регулирования позитивных явлений 

общественной жизни; 

- на     охранительные, возникающие в процессе пресечения и предотвращения 

противоправного поведения в сфере уголовного правового регулирования. 

Элементы правоотношений: субъекты, объекты, субъективные права и 

обязанности  

      Изучите самостоятельно: 

- участники (субъекты) правоотношений;                                

- физические и юридические лица, их правосубъектность (правоспособность и 

дееспособность); 

- деликтоспособность; 

- субъекты публичного права; 

- государственные органы и должностные лица; 

- понятия компетенции и правомочий; 

- юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. 

      Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие отличительные признаки нормативно-правового акта? 

2. Как делятся нормативно-правовые акты? 

     - по кругу лиц, выступающих субъектами правоотношений? 

     - по объему действия? 

     - по характеру действия?  

     - по содержанию? 

3. Какие Вам известны правовые источники? 

4. Каковы стадии принятия закона? 

5. Какой срок действия законов и подзаконных актов? 

6. Какие отрасли права Вы знаете? 

7. Когда возникает и прекращается правоспособность и дееспособность 

физических и юридических лиц?  

8. Кто является субъектом публичного права? 

9. Что такое юридический факт? 
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Тема 1.2. Формы (источники) права. Понятие, структура и классификация 

норм права. 

 

 Нормативно-правовые акты 

 Нормативно-правовой акт - это официальный документ, созданный 

компетентными государственными органами (Федеральным Собранием, 

Министерствами, администрациями субъектов РФ, федеральными судами), 

который содержит общеобязательные правила поведения. 

 Признаки нормативно-правовых актов: 

1) является односторонним актом выражения государственной воли; 

2) принимается с соблюдением определенной процедуры; 

3) имеет заранее установленную юридическую силу и занимает определенное 

место в иерархии нормативных актов; 

4) имеет четкие пространственные, временные и субъектные границы; 

5) содержит нормы права. 

2. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Источник права – это форма выражения нормы права, через которую ее 

нормативное содержание получает формальную определенность и 

общеобязательность. Источниками российского права являются: 

1) нормативные акты, в их числе: 

а) Конституция - основополагающий закон; далее по юридической силе: 

б) федеральные законы - принимаемые Федеральным Собранием или 

референдумом; 

в) законы субъектов РФ; 

2) подзаконный акт - акт, разрабатываемые органами исполнительной власти в 

уточнение федеральных законов; в числе которых различают: 

а) указы Президента, по ситуациям, не урегулированным федеральными 

законами; 

б) постановления органов исполнительной власти всех уровней; 

3 правовые обычаи, если они узаконены нормами права; 

4 договоры субъектов права; 

5 Судебные решения высших федеральных судов. 

Закон – это нормативно-правовой акт высшей юридической силы, 

регулирующий наиболее важные общественные отношения принятый органами 

законодательной власти. Различают законы конституционные и обыкновенные. 

 Содержание закона должно быть правовым, т. е. соответствовать 

неотчуждаемым и неотъемлемым правам человека. Признаки закона: 

1 это юридический документ, содержащий нормы права; 

2 он - результат правотворчества парламента или всего народа; 

3 он регулирует наиболее значимые и типичные отношения общества; 

4 обладает высшей юридической силой, что проявляется: 

 а) в невозможности его отмены другим органом; 

 б) его содержанию не должны противоречит иные правовые акты; 
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5) он служит основой создания подзаконных актов исполнительными органами 

власти. 

 Законы РФ публикуются по истечении 7 дней со дня их принятия и вступают в 

силу по истечении 10 дней со дня их опубликования, если не указана дата 

введения его в действие.  

 

 

 Тема 1.4. Правоотношения. Правонарушение и юридическая 

ответственность. 

 

 Правонарушение: понятие, признаки, состав, виды 

 Правонарушение - это общественно вредное, виновное деяние 

правоспособного субъекта, противоречащее закону.  

 Совокупность признаков правонарушения, необходимых и достаточных для 

возложения юридический ответственности, определяется как состав 

правонарушения. Он включает в себя: 

 Субъект правонарушения - это дееспособное и деликтоспособное физические 

или юридическое лицо. Объект правонарушения - это то, на что направлено 

правонарушение: жизнь, здоровье, собственность граждан или организаций. 

Объективная сторона - это совокупность вредных последствий 

правонарушения для граждан или организаций. Субъективная сторона 

правонарушения - это отношение субъекта правонарушения к содеянному. 

 По степени общественной опасности правонарушения делят на проступки и 

преступления. Преступления - это общественно опасные (для существенных 

интересов государства и личности), уголовно наказуемые деяния, точно 

определенные законом. (Аналогия в уголовном праве недопустима.) Проступки 

- это правонарушения, не достигающие уровня общественной опасности 

(административные и дисциплинарные проступки).  

 Юридическая ответственность - это применение к правонарушителю мер 

государственного принуждения в форме лишений личного или имущественного 

характера, определенных санкцией соответствующей статьи УК. 

 

Цели юридической ответственности 

 Цель есть идеальное представление субъектов о результатах своих действий. 

Общая цель юридической ответственности - охрана существующего 

государственного строя и общественного порядка. Частные цели: а) наказание 

виновного; б) предупреждение преступлений. 

 

Принципы юридической ответственности 

 

 1. Законность, т. е. требование строгого т точного соблюдения закона; 

2. Справедливость;  
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3 Неотвратимость наказания - никто не может быть освобожден от 

наказания под предлогом социального положения, партийной принадлежности, 

родственности и т. д. 

4 Целесообразность, т. е. соответствие меры воздействия целям 

юридической ответственности. 

5 Индивидуальность наказания. 

6 Ответственность за вину. Согласно принципу презумпции 

невиновности лицо предполагается невиновным до тех пор, пока не доказана 

его вина. 

7 Недопустимость удвоения ответственности. 

 Фактическим основанием юридической ответственности является 

правонарушение.  

Виды юридической ответственности 

 

1  Уголовная ответственность наступает за совершение преступления и 

устанавливается только судом и по закону.  

2. Административная ответственность наступает за совершение проступков, 

предусмотренных Кодексом административных правонарушений РФ (КоАП).  

3. Гражданско-правовая ответственность (имущественная) наступает за 

нарушение договорных обязательств и причинение вреда. 

4. Дисциплинарная ответственность наступает за неисполнение работником 

своих трудовых обязанностей. Меры дисциплинарной ответственности: 

замечание, выговор, увольнение. 

5. Материальная ответственность работников возникает за нанесение ущерба 

предприятию во время работы. Делится на ограниченную (в пределах месячного 

заработка) и полную.  

 Значение законности и правопорядка в современном обществе 

 Законность - это такое состояние общественной жизни, которое состоит в 

неукоснительном соблюдении правовых актов всеми членами общества.  

Принципы законности: 

1) верховенство закона над всеми иными правовыми актами; 

2) равенство всех перед законом и судом; 

3) единство в понимании и применении законов на всей территории; 

4) реализация человеком прав и свобод не в ущерб правам других лиц; 

5) недопустимость нарушения закона под предлогом целесообразности; 

6) борьба с правонарушениями. 

Правопорядок – это такая система общественных отношений, при которой 

устанавливается полное и точное соблюдение предписаний правовых норм 

всеми субъектами права. 

Гарантии законности и правопорядка: 

1) политические – демократизм государственного строя, наличие 

оппозиции, свободной печати и независимого суда, контролирующих власть; 
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2) экономические – справедливые отношения между производителями и 

потребителями материальных и иных благ; 

3) юридические - создание четкой правовой базы и подконтрольной 

общественности эффективной правоохранительной системы. 

4) нравственные – соблюдение правовых норм всеми участниками 

общественной жизни, равенство их перед законом. 

Законность и правопорядок – величайшие общественные ценности, основа 

нормальной жизни общества, поэтому их укрепление и борьба с преступностью 

– основная обязанность государственной власти. Важнейшие предпосылки 

обеспечения законности и правопорядка – это 

создание равных условий для развития человека, справедливое распределение 

национального богатства, политическая стабильность.  

Тема № 5. Правонарушения и юридическая ответственность. 

1. Понятие и признаки правонарушения.  

2. Состав правонарушения. 

3. Виды правонарушений. 

4. Понятие, основные и виды юридической ответственности. 

 

1. Понятие и признаки правонарушения. 

Правонарушение - совершѐнное виновно-вредное деяние, нарушающее 

предписание правовых норм и влекущее за собой юридическую ответственность. 

Признаки правонарушений: 

1) правонарушение всегда является актом поведения, это всегда деяние (действие 

или бездействие): 

 а) действие представляет собой акт активного поведения (воровство);  

 б) бездействие- акт пассивного поведения (неуплата налогов); 

2) правонарушением признаѐтся только виновно-совершѐнное деяние. 

 Вина – психическое отношение правонарушителя к своему противоправному 

поведению. 

Различают две формы вины: 

1) вина в виде умысла - имеет место тогда, когда лицо, совершившее 

правонарушение, предвидело общественно-вредный характер своего деяния и 

сознательно желало либо допускало общественно вредных последствий; 

2) вина в виде неосторожности - имеет место тогда, когда лицо, совершившее 

правонарушение, не предвидело, но в силу своего положения, должно было 

предвидеть либо предвидело, но легкомысленно надеялось избежать 

общественно вредных последствий. 

 Состав правонарушения – совокупность обязательных признаков, 

установленных нормативно-правовыми актами, посредством которых 

законодатель устанавливает противоправность совершѐнного действия. Состав 

правонарушения состоит из четырѐх обязательных признаков: 

- объекта правонарушения; 

- объективной стороны правонарушения; 
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- субъекта правонарушения; 

- субъективной стороны правонарушения. 

2. Состав правонарушения. 

Субъектом правонарушения является лицо, его совершившее. Неотъемлемый 

признак субъекта правонарушения – его деликтоспособность, т. е. способность 

нести юридическую ответственность за совершаемые им действия. Оно должно 

быть дееспособным, вменяемым и достигшим возраста, при котором может быть 

привлечено к ответственности. 

Объект правонарушения – то, на что посягает данное деяние правонарушителя. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения, которые 

регулируются и охраняются нормами права. 

Объективная сторона правонарушения – внешнее проявление правонарушения. 

Объективная сторона состава правонарушения включает в себя внешние 

признаки противоправного и общественно-вредного деяния, способ его 

совершения, характер, время, место, иные внешние признаки, а также 

общественно-вредные последствия правонарушения и причинно-следственную 

связь между совершѐнным правонарушением и наступившими последствиями. 

Субъективная сторона состава правонарушения характеризует его внутренние 

проявления и психические процессы, отражающие отношение лица, 

совершившего правонарушение, к содеянному. Субъективная сторона 

правонарушения по сути дела есть ничто иное, как психическая деятельность 

лица в момент совершения правонарушения либо связанное непосредственно с 

его свершением. Важнейшими признаками субъективной стороны 

правонарушения являются вина, мотив, цель, эмоции. 

3. Виды правонарушений: 

      1) преступление - общественно-опасное деяние, запрещѐнное уголовным 

законом под угрозой наказания. Оно отличается от проступков повышенной 

степенью общественной опасности и причиняет более тяжѐлый вред личности, 

обществу и государству. Оно посягает на основы конституционно-

государственного строя, собственность, личность, еѐ права и свободы, 

общественный порядок, мир и безопасность человечества; 

      2) проступки – такие правонарушения, которые характеризуются меньшей 

степенью общественной опасности по сравнению с преступлениями и посягают 

на отдельные стороны правопорядка, существующего в обществе. К ним 

относятся дисциплинарные, административные проступки, гражданско-правовые 

деликты: 

      а) - дисциплинарный проступок – правонарушение, заключающееся в 

неисполнении либо не надлежащем исполнении лицом по его вине возложенных 

на него трудовых или иных служебных обязанностей, и нарушает, главным 

образом, трудовой распорядок, служебную, воинскую или учебную дисциплину; 

      б) - административный проступок – виновное противоправное деяние, за 

которое Кодексом Российской Федерации об административных 
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правонарушениях, законами субъектов федерации предусмотрена 

административная ответственность; 

      в) - гражданско-правовой деликт – правонарушение, совершѐнное в сфере 

имущественных отношений, выражается в нанесении субъектам гражданских 

правоотношений имущественного вреда, неисполнении обязательств, 

распространении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

физического и юридического лица, нарушение авторских прав. 

4. Понятие, основание и виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность – предусмотренная нормами права мера     

государственного принуждения, применяемая в отношении лица, совершившего 

правонарушение. 

Основанием юридической ответственности является совершѐнное 

правонарушение. Наличие в совершѐнном деянии всех признаков состава 

правонарушения является основанием для привлечения лица, его совершившего, 

к юридической ответственности. За одно и то же правонарушение лицо может 

быть привлечено к конкретному виду юридической ответственности только один 

раз. Однако, различные виды юридической ответственности могут сочетаться 

друг с другом, и за совершение одного правонарушения лицо может быть 

привлечено одновременно к различным видам юридической ответственности 

(например: осудить виновного к лишению свободы и взыскать с него 

материальный ущерб, учиненный преступлением, а администрация по месту 

работы – уволить лицо в связи с совершением преступления). В этом случае 

уголовная ответственность сочетается с другими видами юридической 

ответственности: гражданско-правовой и дисциплинарной. 

Виды юридической ответственности: 

1) обязанность субъекта правонарушения претерпевать меры государственного 

принуждения, которые выражаются в определѐнных правоограничениях, 

обязанности возместить причинѐнный вред, понести уголовное либо иное, 

установленное законом наказание; 

2) юридическая ответственность определяется государством и применяется его 

компетентными органами либо должностными лицами, уполномоченными на то 

законом; 

3) порядок привлечения к юридической ответственности чѐтко регламентирован 

законом, где указаны права и обязанности правонарушителя и порядок 

применение к нему государственно-принудительных мер, в соответствии с КоАП 

РФ, УПК РФ, ГПК РФ. 

     Изучить самостоятельно:  

- признаки юридической ответственности; 

- основание возникновения юридической ответственности; 

- процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к ответственности; 

- законность и обоснованность ответственности.  

     Вопросы для самопроверки: 

1. Какие Вы знаете формы вины? 
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2. Что такое деликтоспособность? 

3. Что является объектом правонарушения? 

4. Какие обязательные признаки состава правонарушения? 

5. Какие Вы знаете виды правонарушений? 

6. Какие установленные законом виды юридической ответственности?                       

7. Какие деяния признаются преступлением?      

8. Какие правонарушения признаются проступком? 

9. Какие виды проступков предусмотрены законодательством Российской 

Федерации? 

 

 

 Основы конституционного права Российской Федерации 

      Тема 7. Основы конституционного строя  Российской Федерации. 

1. Конституции Российской Федерации, основной закон государства. 

2. Федеративное устройство Российской Федерации. 

3. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

4. Президент Российской Федерации. 

5. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

6. Правительство Российской Федерации. 

7. Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах федерации. 

 

1. Конституция Российской Федерации, основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

                   Вступительная часть (Преамбула) 

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей 

судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя 

из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя 

память предков, передавших нам любовь и уважение к отечеству, веру в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая 

незыблемость еѐ демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и 

процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 

и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, 

принимаем Конституцию Российской Федерации. 

Раздел первый                                                                           №№ статей 

Глава 1 Основы конституционного строя                           1 -16 

Глава 2 Права и свободы человека и гражданина                 17 - 64 

Глава 3 Федеративное устройство                                    65 - 79 

Глава 4 Президент РФ                                                      80 - 93 

Глава 5 Федеральное Собрание                                    94 - 109 

Глава 6 Правительство РФ                                            110 - 117 

Глава 7 Судебная власть                                            118 - 129 
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Глава 8 Местное самоуправление                                   130 - 133 

Глава 9 Конституционные поправки и пересмотр                                     

                   Конституции                                                                  134 - 137 

 

Раздел второй   

Заключительные и переходные положения.   

     Конституция – основной закон государства, закрепляющий основы 

конституционного строя, права и свободы человека  и гражданина, 

государственное устройство, образование представительных, исполнительных, 

судебных органов власти и систему местного самоуправления.  

     Конституция – юридический документ, наделенный высшей юридической 

силой, все остальные законы государства должны соответствовать еѐ 

положениям. 

      Конституция  Российской Федерации имеет прямое и непосредственное 

действие, что позволяет, заинтересованному субъекту требовать защиты своих 

прав, опираясь только на формулировку определенной статьи и суды при 

решении тех или иных положений могут прямо ссылаться на конкретную статью 

Конституции Российской Федерации. 

      Конституция Российской Федерации различает понятия «пересмотр» и 

«внесение поправок». 

Пересмотром является изменение положений глав 1,2,9 Конституции Российской 

Федерации. Внесение поправок направление на изменение текста глав 3-8 

Конституция РФ, исключение, дополнение, новая редакция какого либо из 

положений указанных глав. 

      Правом на внесение предложений о поправках и пересмотре положений 

Конституции Российской Федерации обладают: Президент Российской 

Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской 

Федерации, законодательные органы субъектов Российской Федерации, группа 

численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов 

Государственной Думы, а также право законодательной инициативы 

принадлежит Конституционному суду, Верховному Суду, Высшему 

Арбитражному Суду Российской Федерации по вопросам их ведения.  

       Пересмотр положений глав 1,2,9 не может быть осуществлено Федеральным 

Собранием  Российской Федерации. Это может сделать только Конституционное 

Собрание. 

2. Федеративное устройство Российской Федерации. 

Федерация – это форма государственного устройства, при которой составными 

частями государства являются относительно самостоятельные государственные 

образования – субъекты федерации. 

Именно форма государственного устройства закрепляется в нормах основных 

законов федеративного государства. 
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Федерализм – это проявление практики установления федеративных отношений, 

во всѐм их многообразии: организация и осуществление  государственной власти 

в федеративном государстве на различных уровнях. 

 Основные принципы российского федерализма: 

- государственная целостность; 

- единство системы государственной власти; 

- разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

федерации;    

- равноправие и самоопределение народов Российской Федерации, 

распространение суверенитета на всю еѐ территорию; 

- верховенство на всей территории страны Конституции Российской Федерации. 

3. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

      Государственный орган – это учреждение в структуре государства, созданное 

в установленном порядке, организационно-правовое образование, имеющее 

собственную компетенцию и наделѐнное властными полномочиями, по 

осуществлению определѐнного вида государственной деятельности. 

      Наиболее существенный признак – государственно-властные полномочия. 

Они осуществляют правотворческую, правоприменительную и 

правоохранительную деятельность. Государственные органы Российской 

Федерации составляют единую систему осуществления государственной власти. 

Под системой государственной органов в Российской Федерации понимается 

совокупность еѐ федеральных, региональных (субъектов федерации) и местных 

государственных органов. Под системой федеральных органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти следует понимать единство взаимосвязанных 

федеральных органов различных ветвей государственной власти, которые, исходя 

из разграничения полномочий при осуществлении законодательных, 

исполнительных и судебных функций системы органов государственной 

федеральной власти имеют свои подсистемы, например суды, имеют  

подсистемы: суды общей юрисдикции, арбитражные суды. Система органов 

государственной власти  субъектов Российской Федерации устанавливается ими 

самостоятельно в соответствии с общими принципами конституционного строя. 

Систему местных государственных органов (органов местного самоуправления) 

составляют государственные органы, организованные по территориальному или 

функционально-отраслевому принципу. К ним относятся: 

- территориальные органы юстиции; 

- внутренних дел; 

- финансовые; 

- сельского хозяйства; 

- образования; 

- здравоохранения и другие. 

4. Президент Российской Федерации. 
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    Президент Российской Федерации избирается сроком на четыре года тайным 

голосованием граждан Российской Федерации. Должен быть гражданином 

Российской Федерации  не моложе 35  лет и постоянно проживать в Российской 

Федерации  не менее десяти  лет. Одно и то же лицо не может занимать эту 

должность более двух сроков подряд. Полномочия Президента Российской 

Федерации   указаны в статьях 80 – 93 Конституции Российской Федерации, 

основные из них: 

- назначает с согласия Государственной Думы  Председателя Правительства 

Российской Федерации; 

- формирует и возглавляет совет безопасности Российской Федерации; 

- назначает и освобождает высших должностных лиц вооруженных сил, 

дипломатических представителей; 

- водит военное и чрезвычайное положение в Российской Федерации; 

- решает вопросы гражданства и политического убежища; 

- награждает государственными наградами и присваивает высшие воинские и 

специальные звания; 

- осуществляет помилование и другие. 

- Президент Российской Федерации издаѐт Указы и Распоряжения. 

5. Федеральное Собрание. 

Федеральное собрание состоит из двух палат: Совета федерации и 

Государственной Думы. В Совет Федерации назначаются по два представителя от 

каждого субъекта федерации. Один от законодательного  и один от  

исполнительного органов государственной власти субъекта федерации. 

Государственная Дума  избирается сроком на четыре года по партийным спискам 

года и состоит из 450-и депутатов. Депутатом Государственной Думы может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший  21-го года и 

имеющий право участвовать в выборах. Депутат не может совмещать другие 

должности, кроме преподавательской, научной иной творческой деятельности. 

Совет Федерации и Государственная Дума   избирают из своего состава 

председателя и заместителей, образуют комитеты и комиссии.  

Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации: 

- принимает федеральные законы; 

- утверждает Указы Президента Российской Федерации о введении военного 

положения и чрезвычайного положения; 

- решает вопросы о возможности использования вооружѐнных сил Российской 

Федерации за пределами территории России; 

- назначает выборы Президента Российской Федерации; 

- назначает генерального прокурора Российской Федерации, судей 

Конституционного суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда и 

другие полномочия, в соответствии со статьями 94-109 Конституции Российской 

Федерации. 

 6. Правительство Российской Федерации  



 8

1 

      Правительство Российской Федерации  является исполнительным органом и 

состоит из Председателя, заместителей и федеральных министров. Председатель 

Правительства Российской Федерации  назначается Президентом Российской 

Федерации  с согласия Государственной Думы, заместители  и федеральные 

министры -  Президентом Российской Федерации, согласие Государственной 

Думы   не требуется. 

Основные полномочия Правительства Российской Федерации: 

- разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный бюджет; 

- обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики; 

- обеспечивает проведение в Российской Федерации единой политики в области 

культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

экологии; 

- осуществляет управление федеральной общественностью; 

- осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики; 

- осуществляет меры по обеспечению законности прав и свобод граждан, по 

охране общественного порядка и ряд других; 

- принимает Постановления, Распоряжения Правительства Российской 

Федерации. 

7. Органы законодательной и исполнительной власти в субъектах 

федерации.  

      Система органов государственной власти субъектов федерации 

устанавливается ими самостоятельно. Законодательные органы власти субъектов 

федерации – постоянно действующие, однопалатные, с названиями: 

1. Республиканские парламенты; 

2. Краевые законодательные собрания; 

3. Областные думы; 

4. Городские думы (Москва, Санкт- Петербург) 

5. Законодательные  органы власти автономных округов и областей; 

      В президентских республиках, которых большинство, полномочия  

законодательных органов власти субъектов федерации весьма ограничены, они 

лишены контрольных функций над правительством. 

      Высшие должностные лица субъекта федерации  избираются 

законодательным органом субъекта федерации по представлению Президента 

Российской Федерации и их должности именуются: 

- Президент, возглавляет правительство и всю систему исполнительной власти 

субъекта федерации; 

- Губернатор является и главой исполнительной власти, при этом в некоторых 

субъектах Российской Федерации  имеется должность председателя 

правительства; 

- Главой субъекта федерации (республики), является гарантом Конституции 

субъекта федерации, но не является главой исполнительной власти. 

     Изучить самостоятельно:          
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- Конституцию Российской Федерации 1993 года; 

- Федеральный закон от 10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 18.05.2005 года № 89-ФЗ «О выборах Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации»; 

- порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности; 

       Вопросы для самоконтроля:  

1. Какова структура Конституции Российской Федерации 1993 года? 

2. Что такое федерализм? 

3. Какие признаки федеративного государства? 

4. Коков порядок формирования Федерального собрания РФ? 

5. Каков порядок избрания и полномочия Президента РФ? 

6. Каков порядок отрешения Президента РФ от должности 

6. Какой  порядок формирования правительства РФ, какие полномочия   

    правительства РФ? 

7. Какова структура органов власти субъектов федерации?      

 

 

 

Тема 2.1.Основы конституционного строя 

 

 Предмет регулирования данной отрасли права - распределение полномочий 

между гражданином и государством, между различными ветвями власти, между 

центром и частями государства.  

Роль Конституции:  

а) регулирует наиболее важные общественные отношения;  

б) закрепляет основы государственного устройства;  

в) устанавливает правопорядок и законность.  

Особенности Конституции России 1993 года:  

а) это основной закон государства;  

б) имеет высшую юридическую силу;  

б) это закон прямого действия. 

Содержание Конституции: 

 Конституции РФ включает в себя преамбулу и два раздела. Первый раздел 

состоит из 9 глав. Второй раздел содержит заключительные и переходные 

положения.  

 

Основы конституционного строя РФ (глава 1): 

 РФ - это демократическая республика, в которой: 

1 человек, его права и свободы - высшая ценность; 

2 носителем суверенитета и единственным источником власти является 

народ, который реализует свою власть непосредственно, а также путем 

референдума, выборов, митингов; 
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3 цель социальной политики - обеспечение достойной жизни населения;  

4 признается свобода экономической деятельности и конкуренция; 

5  власть разделена на законодательную, исполнительную и судебную; 

6 признается местное самоуправление; 

7 признается политическое многообразие, многопартийность; 

8 нормы международного права - составная часть правовой системы РФ. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции (глава 9) 

 Предложения о поправках и пересмотре Конституции могут вносить: 

Президент РФ, Совет Федерации и Государственная Дума, Правительство РФ, 

законодательные органы субъектов федерации, группа депутатов численностью 

не менее одной пятой Совета Федерации или Государственной Думы. 

Конституцией установлен не одинаковый порядок внесения поправок и 

пересмотра различных ее разделов.  

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

Федеральным Собранием. Но если предложение о пересмотре этих разделов 

будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов каждой 

палаты, то в соответствии с федеральным законом для этого созывается 

Конституционное Собрание. 

 Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность действующей 

Конституции, либо разрабатывает проект новой Конституции, который 

принимается двумя третями голосов от общего числа его членов либо 

выносится на всенародное голосование. В последнем случае новая Конституция 

считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 

принявших участие в голосовании, при условии, что в голосовании приняло 

участие более половины избирателей. 

2 Поправки к главам 3-8 действующей Конституции принимаются двумя 

третями общего числа голосов каждой палаты и вступают в силу после 

одобрения их органами законодательной власти не менее, чем двух третей 

субъектов РФ. 

3 Изменения в статью 65, определяющую состав РФ, вносятся на основании 

федерального конституционного закона о принятии в РФ и образования в ее 

составе нового субъекта федерации или об изменении конституционно-правого 

статуса субъекта РФ. В случае изменения названия субъекта федерации его 

новое название подлежит включению в статью 65 Конституции РФ. 

 

Тема 2.2. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ. Права и 

обязанности граждан в РФ. 

Основы правого статуса человека и гражданина (гл. 2) 

Принципы правого положения человека: 

а) основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения; 

б) они не зависят от пола, нации, социального происхождения; 

в) права и свободы человека признаются непосредственно действующими. 
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Понятие гражданства. Гражданство- это устойчивая правовая связь человека и 

государства, состоящая во взаимности их прав и обязанностей.  

Тема 6. Основы правового статуса человека и гражданина. 

1. Понятие прав и свобод человека и гражданина 

2. Гражданство Российской Федерации 

3. Классификация прав, свобод человека и гражданина  

4. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации 

5. Гарантии, реализации правового статуса человека и гражданина  

 

1. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 

      Под личностью понимается человеческий индивид являющимся объектом 

сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально-значимых 

черт, свойств, которые он реализует в общественной жизни. Понятие личности, 

личностные характеристики человека органически связаны с обществом, в 

котором он живет. 

     Правовым статусом личности называется система прав и свобод, и 

обязанности человека закрепленных за ним государством в законодательстве. 

     Права человека и свободы человека и гражданина, рассматриваются, как 

естественные, принадлежащие каждому от рождения, то есть они, существуют 

объективно, а не по вине законодателя и не дарованы государством. 

Предоставленным ему правом человек может воспользоваться, реализовать его, 

либо нет. 

     Свободами человека и гражданина называют те сферы, области его 

деятельности в которые государство не должно вмешиваться и в которых человек 

может действовать по своему усмотрению и в соответствии со своими 

интересами и целями, не выходя за дозволенные законодательством пределом. 

     Если права человека определяет его конкретные действия (например, право 

свободно передвигаться, выбрать место пребывания и жительства), то свободы 

закрепляют за индивидуумом, возможность самостоятельного выбора своего 

поведения, при этом, не нарушая прав другого человека. 

2. Гражданство Российской Федерации. 

     Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. 

     Как правило, законодательство в некоторых государствах различают 

приобретении гражданства в силу рождения, т.е. «принцип крови», гражданство 

ребенка зависит от гражданства родителей, независимо от места жительства. 

«Принцип почвы» (некоторые страны Латинской Америки), дети, рожденные, на 

территории этих стран являются гражданами этих стран. 

     В соответствии с законом «О гражданстве Российской Федерации», 

гражданином Российской Федерации может быть лицо по следующим 

основаниям: 

- по рождению (филиация); 

- в результате принятия в гражданство (натурализация); 
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- в результате восстановления гражданства (реинтеграция); 

- в результате выбора гражданства (оптация). 

«Право почвы» в Российской Федерации применяется в следующих случаях: 

- если один из родителей является гражданином Российской Федерации, а другой 

лицом без гражданства; 

- если оба родителя являются не гражданами Российской Федерации и ребенку не 

представиться гражданство одного из родителей; 

- если родители ребенка не известны, и не объявятся в течение шести месяцев со 

дня рождения ребенка. 

     Филиация - является самым распространенным и простым основанием 

приобретения гражданства - факт рождения от граждан Российской Федерации. 

      Натурализация - прием в гражданство Российской Федерации в общем 

порядке осуществляется: 

- до достижения иностранными гражданами или лицами без гражданства возраста 

18 лет, и обладающими дееспособностью; 

- ценз «оседлости» - 5 лет, специальным Указом Президента Российской 

Федерации этот срок может быть сокращен;  

- обязательство соблюдать Конституцию  Российской Федерации и российское 

законодательство; 

- наличие законного источника средств существования; 

- отказ от иностранного гражданства; 

- владение государственным языком Российской Федерации. 

      Реинтеграция - восстановление в гражданстве Российской Федерации, срок 

проживания после возвращения в Россию, до трех лет. 

      Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской 

Федерации: 

- призывы к насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации; 

- использования подложных документов, либо сообщение заведомо ложных 

сведений; 

- воинская служба или служба в правоохранительных органах иностранных 

государств; 

- имеют  не погашенную или не снятую судимость за совершение умышленного 

преступления, в том числе за пределами России; 

- осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы; 

- не имеют законного источника средств к существованию. 

      Оптация - выбор гражданства, как основание приобретения гражданства 

Российской Федерации. Может иметь место, при изменении государственной 

границы, в связи присоединения к России новых заселенных территорий.  

Оптация может также являться основанием прекращение гражданства 

Российской Федерации, при передаче части территории Российской Федерации 

под юрисдикцию другому государству. 
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Кроме оптации основаниями прекращения гражданства  Российской Федерации 

является выход лица из российского гражданства и отмена решения о 

предоставление российского гражданства. 

     Двойное гражданство возможно в силу международного договора 

(бипатриды), лицам с двойным гражданством рассматривается государством 

только, как гражданин Российской Федерации. Специальному регулированию в 

Российской Федерации  подтвержден статус беженцев и вынужденных 

переселенцев.  

3. Классификация прав, свобод человека и гражданина. 

      Самое общее деление прав и свобод – это деление на права человека и права 

гражданина. Понятие права и свободы в значимой степени синонимы, термин 

«Свобода» обозначается более широкая возможность индивидуального выбора 

(свобода мысли, свобода слова, свобода передвижения и т.д.). Когда речь идет о 

правах, то более-менее определен субъект обязанности (право на судебную 

защиту, право на отдых и т.д.). Возможно, деление прав и свобод на основные, 

избирать и быть избранным в органы государственной власти, участвовать в 

отправлении правосудия и дополнительные (тайна переписи, почтовых и 

телеграфных сообщений, право свободного выезда и въезда в РФ).   Права и 

свободы подразделяются на: индивидуальные и коллективные (свободы 

собраний, митингов, демонстраций). Общие права и свободы, принадлежащих 

широкому кругу лиц, и особые принадлежат значительно меньшему кругу лиц 

(например, если права пенсионеров – общие, а права  пенсионеров-инвалидов – 

особенные). Абсолютные, которые ни при каких условиях не могут быть 

ограничены (право на жизнь, свободу совести и т. д.). Права и свободы подлежат 

законодательному ограничению (свободы печати, свободы передвижения, тайна 

переписи), по постановлению суда. 

Наиболее разработанной и традиционной является классификация прав и свобод 

человека  и гражданина, во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, по 

указанному критерию права и свободы человека и гражданина объединены в три 

группы: 

     - личные (гражданские) права и свободы (мысли, суждения, записи, дневники, 

социальные связи  и т.д.); 

     - политические права и свободы (формирование и осуществление публичной 

власти); 

     - экономические, социальные и культурные права и свободы. 

  4. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

     Конституция Российской Федерации не содержит главы, посвященным 

обязанностям человека и гражданина, хотя исходят из принципа единства, не 

только прав и свобод, но и обязанностей. 

     Обязанности носят позитивный характер, они устанавливаются нормативно 

(законами): 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации  и законы; 

- уважать права и свободы других лиц; 
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- обязанность родителей заботиться о несовершеннолетних детях, а детей 

заботиться о недееспособных родителях; 

- заботиться о сохранении исторического и культурного наследия; 

- платить налоги; 

- сохранять природу; 

- защищать отечество и другие. 

5. Гарантии, реализации правового статуса человека и гражданина.  

     Формально юридическая гарантия заключается в нормативном закреплении, 

принципиально важным является конституционный запрет произвольного 

ограничения прав и свобод человека и гражданина России. 

     Свобода не беспредельна, ограничение прав и свобод человека и гражданина 

не может быть произвольным и беспредельным, и предусматривается тремя 

условиями: 

1) права и свободы могут быть ограничены только федеральным законом; 

2) ограничение возможно только в строго определенных целях, обеспечивающие 

защиту важных социальных ценностей: 

- защита основ конституционного строя; 

- защита нравственности; 

- защита здоровья других лиц; 

- защита прав  и законных интересов других лиц; 

- обеспечение обороны и безопасности государства; 

3) ограничение прав и свобод в указанных целях содержащихся в законах: «О 

чрезвычайном положении», «О военном положении», речь идет об общих 

ограничениях, а конкретные ограничения применяются в качестве санкции за 

совершенное правонарушение. 

     Конституционном гарантом соблюдения прав и свобод человека и гражданина 

выступает президент Российской Федерации, органы прокуратуры, различные 

органы исполнительной власти, уполномоченный по правам человека  

Российской Федерации, комиссия по правам человека субъектов федерации, 

уполномоченными по правам ребенка РФ, различные общественно-федеральные 

и  местные организации (общество защиты прав потребителей, комитет 

солдатских матерей и т.д.). 

     Одной из основных гарантий прав и свобод человека и гражданина является 

судебная защита, в том числе европейский суд по правам человека. 

      Изучить самостоятельно: 

- главу два Конституции Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

- Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

- всеобщую декларацию прав человека 1948 года; 

- основы правового статуса общественных объединений; 
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- международные стандарты прав и свобод человека; 

- гарантии реализации правового статуса человека и гражданина. 

                  Вопросы для самоконтроля:     

1.  Что понимается под личностью?   

2. Что понимается под правами и свободами человека? 

3. Какие основные права и  свободы человека, предусмотренные    

    международной  Конвенцией 1948 года? 

4. Что такое гражданство? 

5. Каковы принципы приобретения гражданства в большинстве государств? 

6. По каким основаниям лицо может быть гражданином Российской Федерации?  

7. По каким основаниям может быть отклонено заявление о приеме в 

гражданство Российской Федерации? 

8. Какова классификация прав и свобод человека и гражданина? 

9. Каковы обязанности возложены на гражданина Российской Федерации? 

10. Кем и при каких условиях могут быть ограничены права и свободы? 

11. Кто в Российской Федерации  является гарантом соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина? 

 

 

Принципы гражданства: 

а) нормы, регулирующие гражданство, не ограничивают прав граждан; 

б) единое и равное гражданство РФ и ее субъектов; 

в) гражданин РФ не может быть лишен гражданства, права изменить его или 

выдан другому государству; 

г) защита граждан РФ и сохранение гражданства РФ за ее пределами; 

д) РФ поощряет приобретение гражданства апатридами, проживающими в РФ. 

Основания приобретения гражданства РФ 

1 гражданство РФ при вступлении в силу закона ―О гражданстве РФ‖; 

2 по рождению; 

3 прием в гражданство Президентом РФ, лиц: 

 а) проживающих на территории РФ в течение 5 лет после получения вида на 

жительство;  

б) обязующихся соблюдать Конституцию;  

в) имеющих законный источник существования; (это условие для большинства 

мигрантов невыполнимо, поэтому в демократических странах такого условия 

не ставят. В. Путин, в своем послании в 2003 году Федеральному Собранию 

признал, что данный закон, ставит приехавших в Россию русских в тяжелую 

ситуацию.) 

г) владеющих русским языком;  

д) не болеющих опасными эпидемиологическими заболеваниями.  

4) восстановление гражданства РФ; 

5) выбор гражданства РФ при изменении государственной границы. 

 Не предоставляется гражданство РФ:  
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а) лицам, выступающим за насильственное изменение государственного строя 

России;  

б) выдворявшимся из России в течении последних 5 лет;  

в) состоявших на службе в силовых структурах иностранных государств;  

г) имеющим неснятую или непогашенную судимость по законам России;  

д) преследуемым в уголовном порядке Россией или иными государствами;  

е) лицам, осужденным и отбывающим наказание; 

 

Основания прекращения гражданства РФ: 

1) выход из гражданства РФ на основании добровольного волеизъявления;  

2 по иным основаниям, предусмотренным законом и международными 

договорами. Не прекращается гражданство РФ в случае: 

а) наличия перед РФ невыполненного обязательства; 

б) привлечения к ответственности в качестве обвиняемого; 

в) отсутствие иного гражданства и гарантий его приобретения. 

 

Основные конституционные обязанности гражданина РФ: 

 соблюдать законы, права и свободы других лиц; 

 получить основное общее образование (ст. 43); (шаг назад по сравнению с 

Конституцией СССР, где конституционной обязанностью было получение 

общего среднего образования, что соответствовало мировой тенденции);  

 беречь историческое наследие (ст. 44); 

 платить налоги и сборы (ст. 57); 

 сохранять окружающую среду (ст. 58); 

 защищать Отечество (ст. 59); (пережиток рабовладения, так как лицо, 

призванное в армию, лишается не только человеческих прав, но и жизни); 

 заботиться о нетрудоспособных детях и родителях. 

 

Тема 2.3. Система государственных органов. 

Государственное устройство РФ (глава 3) 

 По политико-территориальной организации РФ представляет собой 

федерацию, включающую в себя с 1 января 2005 года 86 субъектов, в т. ч.: 21 

национальную республику, одну автономную область (Еврейская), 7 

автономных округов, 7 краев, 48 областей и 2 города федерального подчинения 

(Москва и С. Петербург).  

 Принципы федеративного устройства РФ: 

1 государственная целостность;  

2 единство системы государственной власти;  

3 разграничение полномочий между РФ и ее субъектами;  

4 равноправие и самоопределение народов. В Конституции СССР этот 

принцип имел продолжение «вплоть до выхода», был на первом месте и спас 

Россию от югославского военного варианта распада.  
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Президент России (глава 4) 

 Президентом РФ избирается гражданин РФ, достигший 35 лет (к сравнению: в 

маленькой Эстонии - 40 лет, в Монголии – 45, в Италии – 50 лет и опыт работы 

в органах государственной власти), постоянно проживающий в России не менее 

10 лет, сроком на 4 года, с правом переизбрания. Его функции:  

 глава государства; 

 гарант Конституции, прав и свобод граждан РФ; 

 обеспечение независимости и государственной целостности РФ; 

  согласование работы органов государственной власти; 

 определение внутренней и внешней политики РФ; 

 представление РФ внутри страны и за ее пределами. 

 

Его полномочия:  

1 назначает выборы в Государственную Думу и референдум;  

2 подписывает и обнародует федеральные законы;  

3 назначает и освобождает от должности Председателя Правительства РФ, 

его заместителей и федеральных министров, Председателя Центрального банка 

РФ, Генерального Прокурора, своих полномочных представителей по 

федеральным округам, губернаторов, все военное командование, всех 

дипломатов, всех федеральных судей; 

4 представляет Совету Федерации кандидатуры судей высших судов;  

5 вправе председательствовать на заседаниях правительства РФ; 

6 формирует и руководит Администрацией Президента, Советом 

Безопасности;  

7 вправе вводить военное и чрезвычайное положение на территории РФ и 

отдельных ее частях с сообщением об этом Федеральному Собранию; 

8 ведет переговоры и подписывает международные договоры;  

9 имеет право на роспуск Государственной Думы, отставку Правительства, 

утверждение военной доктрины РФ; решает вопросы гражданства; 

награждения, присвоения почетных званий, помилования; 

10 издает указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей 

территории России; обладает неприкосновенностью. 

 Президент России прекращает исполнение полномочий досрочно в случае:  

а) его отставки;  

б) стойкой неспособности исполнять свои полномочия по состоянию;  

в) отрешения от должности. 

 При этом выборы Президента РФ должны состояться не позднее трех месяцев 

с момента досрочного прекращения исполнения полномочий.  

 Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои 

обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства РФ, но он не 

вправе:  

а) распускать Государственную Думу;  
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б) назначать референдум;  

в) вносить поправки к Конституции РФ. 

 

Законодательная власть. Федеральное Собрание (глава 5) 

 Законодательная власть в РФ принадлежит Федеральному Собранию, 

состоящему из двух палат. Нижняя палата - Государственная Дума, избирается 

на 4 года и состоит из 450 депутатов (к сравнению: в Великобритании, с 

населением в 60 млн. чел. в нижнюю палату избирается 635 депутатов, в Италии 

– 630, во Франции – 597) - граждан РФ, достигших 21 года (* в Литве – 27 лет); 

избирается по партийным спискам партий по пропорциональной системе, с 

цензом популярности - 7 %. Ее полномочия и функции: 

 дача согласия на назначение Председателя Правительства (при 

трехкратном отказе Президент вправе распустить нижнюю палату); 

 решение вопроса о доверии правительству; 

 объявление амнистии; 

 назначение и освобождение от должности:  

а) Председателя Центробанка;  

б) Уполномоченного по правам человека;  

в) Председателя Счетной палаты и половины ее членов; 

 выдвижение обвинения против Президента; 

 обсуждение и принятие законов и бюджета РФ. 

 На первое заседание Государственная Дума собирается на 30 день после ее 

избрания. Это заседание открывает старейший по возрасту депутат. 

Федеральные законы принимаются большинством голосов от общего числа 

депутатов (конституционные законы – двумя третями голосов) и в течение 5 

дней передаются на рассмотрение Совета Федерации. 

 В верхнюю палату - Совет Федерации, избирается по 2 депутата 

законодательными собраниями субъектов РФ по предложению Губернатора и 

Председателя законодательного органа. Его полномочия: 

 изменение границ между субъектами РФ; 

 утверждение указов Президента о введении военного и чрезвычайного 

положения; 

 назначение выборов Президента и отрешение его от должности; 

 назначение и освобождение от должности:  

а) судей высших федеральных судов;  

б) Генерального прокурора;  

в) зам. Председателя и половины аудиторов Счетной палаты; 

 решение об использовании вооруженных сил РФ за ее пределами; 

 рассмотрение и одобрение законов, принятых Государственной Думой. 

Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него 

проголосовало более половины общего числа его депутатов либо в течение 14 

дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В случае отклонения Советом 



 9

2 

Федерации федерального закона, он считается принятым, если при повторном 

голосовании за него проголосовало не менее двух третей общего числа 

депутатов Государственной Думы. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой законы, касающиеся:  

а) федерального бюджета;  

б) федеральных налогов и сборов; 

в) финансового и таможенного регулирования и денежной эмиссии;  

г) ратификации и денонсации международных договоров РФ;  

д) статуса и защиты государственной границы РФ;  

е) войны и мира. 

  

Правительство Российской Федерации (глава 6) 

 Правительство РФ с марта 2004 года функционирует следующим образом: 

1 Председатель Правительства определяет основные направления работы 

правительства и организует его работу;  

2) его заместитель:  

а) контролирует прохождение правительственных документов;  

б) курирует подготовку законопроектов;  

в) замещает Председателя во время его отсутствия.  

 Полномочия Правительства: 

 разработка программы социального и экономического развития РФ; 

 разработка проекта федерального бюджета и обеспечение его исполнения; 

 проведение единой финансовой политики РФ; 

 проведение единой социальной политики; 

 управление федеральной собственностью; 

 охрана общественного порядка, прав и свобод граждан; 

 обеспечение обороны страны и реализация внешней политики РФ. 

 

Судебная власть (глава 7) 

 Судья - это гражданин РФ, в возрасте от 25 до 70 лет, с высшим юридическим 

образованием и опытом работы по профессии не менее 5 лет. Принципы 

работы судов и судей в РФ: 

1) правосудие в РФ осуществляется только судом; 

2) создание чрезвычайных судов не допускается; 

3) судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ; 

4) судьи несменяемы (каждые 3 года их полномочия продляет Президент; 

5) судьи неприкосновенны; 

6) разбирательство во всех судах открытое; 

7) судопроизводство осуществляется на основе равноправия сторон; 

8) в случаях, указанных законом, в суде участвуют присяжные; 

9) финансирование судов производится только из федерального бюджета.  
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 Конституционный суд РФ состоит из 19 судей (к сравнению: в компактной и 

однонациональной Италии их 23, в такой же Франции – 25, в Германии – 29) и 

имеет следующие полномочия: 

 разрешает дела о соответствии Конституции законов и иных правовых 

актов; акты, признанные неконституционными, утрачивают силу;  

 разрешает споры о полномочиях органов государственной власти; 

 проверяет конституционность закона в конкретном деле по запросу 

суда; 

 рассматривает жалобы граждан на нарушение конституционных прав; 

 дает толкование Конституции по запросам органов власти РФ (ст. 125). 

 Верховный суд - возглавляет систему судов общей юрисдикции; высший 

судебный орган по гражданским, уголовным и административным делам: 

 а) особой сложности;  

б) по протестам на приговоры суда низшей инстанции;  

в) по вновь открывшимся обстоятельствам;  

г) обобщает и разъясняет вопросы судебной практики (ст. 126). 

 Высший арбитражный суд возглавляет четырехуровневую систему 

арбитражных судов по решению имущественных споров юридических лиц: 1) 

86 субъектов федерации, в составе которых созданы административные 

коллегии, рассматривающие споры гражданина и государства; 

2) арбитражные суды 10 федеральных округов;  

3) 20 апелляционных арбитражных судов. Он надзирает за нижестоящими 

судами и дает разъяснения по вопросам судебной практики (ст. 127).  

 Прокуратура – это единая централизованная система в лице городских, 

районных и областных органов, подчиненных Генеральному прокурору. 

Прокуроры субъектов федерации назначаются Генеральным Прокурором по 

согласованию с ее субъектами (ст. 129). 

 Основные функции прокуратуры:  

а) координация деятельности правоохранительных органов;  

б) надзор за соблюдением законов всеми лицами;  

в) государственное обвинение в уголовных делах;  

г) расследование особо тяжких преступлений (убийства В. Листьева, Д. 

Холодова, Г. Старовойтовой, А. Политковской и других).  

 

Местное самоуправление (глава 8) 

 Местное самоуправление в РФ:  

а) обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью; 

б) осуществляется гражданами путем референдума, выборов, и других форм 

прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

 Органы местного самоуправления самостоятельно:  
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а) управляют муниципальной собственностью;  

б) утверждают и исполняют местный бюджет;  

в) устанавливают местные налоги и сборы;  

г) осуществляют охрану общественного порядка;  

д) решают иные вопросы местного значения. 

 Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 

государственными полномочиями с передачей необходимых для этого 

финансовых средств и под контролем государства. 

 Местному самоуправлению РФ гарантируется право на: 

а) судебную защиту прав местного самоуправления при их ограничении; 

б) компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти (ст. 130-133).  

СТРУКТУРА 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

 (в ред. Указа Президента РФ от 30.05.2008 N 863) 

 

I. Федеральные министерства, федеральные службы 

и федеральные агентства, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные 

службы и федеральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам 

 

 

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации 

Федеральная миграционная служба 

2. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

3. Министерство иностранных дел Российской Федерации 

4. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств 

5. Министерство обороны Российской Федерации 

6. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 

7. Федеральная служба по оборонному заказу 

8. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

9. Федеральное агентство специального строительства 

10. Министерство юстиции Российской Федерации 

11. Федеральная служба исполнения наказаний 

12. Федеральная служба судебных приставов 

13. Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

(федеральная служба) 

14. Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 

15. Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная 

служба) 
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16. Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (федеральная служба) 

17. Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная 

служба) 

18. Главное управление специальных программ Президента Российской 

Федерации (федеральное агентство) 

19. Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное 

агентство) 

 

II. Федеральные министерства, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 

агентства, подведомственные этим федеральным министерствам 

 

20. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации 

21. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

22. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития 

23. Федеральная служба по труду и занятости 

24. Федеральное медико-биологическое агентство 

25. Министерство культуры Российской Федерации 

26. Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

области 

охраны культурного наследия 

27. Федеральное архивное агентство 

28. Министерство образования и науки Российской Федерации 

29. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам 

30. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

31. Федеральное агентство по науке и инновациям 

32. Федеральное агентство по образованию 

33. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

34. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

35. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

36. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

37. Федеральное агентство водных ресурсов 

38. Федеральное агентство по недропользованию 

39. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

40. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
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41. Министерство регионального развития Российской Федерации 

42. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

43. Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций 

44. Федеральное агентство по информационным технологиям 

45. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 

46. Федеральное агентство связи 

47. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

48. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

49. Федеральное агентство лесного хозяйства 

50. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации 

51. Федеральное агентство по делам молодежи 

52. Федеральное агентство по туризму 

53. Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

54. Министерство транспорта Российской Федерации 

55. Федеральная аэронавигационная служба 

56. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

57. Федеральное агентство воздушного транспорта 

58. Федеральное дорожное агентство 

59. Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

60. Федеральное агентство морского и речного транспорта 

61. Министерство финансов Российской Федерации 

62. Федеральная налоговая служба 

63. Федеральная служба страхового надзора 

64. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

65. Федеральное казначейство (федеральная служба) 

66. Министерство экономического развития Российской Федерации 

67. Федеральная служба государственной статистики 

68. Федеральная регистрационная служба 

69. Федеральное агентство геодезии и картографии 

70. Федеральное агентство по государственным резервам 

71. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

72. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

73. Федеральное агентство по управлению особыми экономическими 

зонами 

74. Министерство энергетики Российской Федерации 

 

III. Федеральные службы и федеральные агентства, 

руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации 

75. Федеральная антимонопольная служба 

76. Федеральная таможенная служба 
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77. Федеральная служба по тарифам 

78. Федеральная служба по финансовому мониторингу 

79. Федеральная служба по финансовым рынкам 

80. Федеральное космическое агентство 

81. Федеральное агентство по обустройству государственной границы 

Российской Федерации 

82. Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной 

техники и материальных средств 

83. Федеральное агентство по рыболовству 

(введено Указом Президента РФ от 30.05.2008 N 863) 

Государственная служба 

 Понятие государственной службы - это профессиональная деятельность по 

реализации нормативных актов органов власти РФ за денежное вознаграждение. 

Лица, осуществляющие указанную деятельность в федеральных органах 

исполнительной власти, составляют категорию государственных должностей, 

которые можно разделить на следующие категории: 

1 «А»: должности, устанавливаемые нормативными актами для исполнения 

полномочий государственных органов: Президент РФ, Председатель 

Правительства РФ, Председатели палат Федерального Собрания, депутаты, 

судьи, Военное командование, дипломаты и т.д.; 

2 «Б»: должности, непосредственно обеспечивающие исполнение 

полномочий должностей категории «А»: администрация Президента, министры 

и руководители ведомств, помощники депутатов и т.д.; 

3 «В»: должности, учреждаемые государственными органами для 

исполнения и обеспечения их полномочий. При этом к собственно 

государственной службе относят государственных служащих, замещающих 

государственные должности групп «Б» и «В». 

 Должности государственной службы закон подразделяет на следующие 

категории: 

1 высшие государственные должности имеют квалификационный разряд 

действительный государственный советник РФ 1-го, 2-го и 3-го класса; 

2 главные государственные должности - государственный советник РФ 

1,2 и 3-го класса; представители этих групп должны иметь высшее образование 

по специализации государственных должностей; 

3 ведущие государственные должности - советник РФ 1-го, 2-го и 3-го 

класса; 

4 старшие государственные должности - советник государственной 

службы 1-го, 2-го и 3-го классов кроме высшего образования по специальности 

могут иметь высшее образование по специальности ―государственное 

управление‖; 

5 младшие государственные должности - референт государственной 

службы 1-го. 2-го и 3-го классов; им необходимо среднее профессиональное 

образование по специализации. 
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 Принципы государственной службы 

1) верховенства Конституции РФ и Федеральных законов над иными 

правовыми актами; 

2) приоритета прав и свобод человека и гражданина; 

3) единства государственной власти, разграничения предметов ведения 

между РФ и ее субъектами; 

4) разделения законодательной, исполнительной и судебной власти; 

5) равного доступа граждан к службе по профессиональной подготовке; 

6) обязательности решений, принятых вышестоящими органами; 

7) единства основных требований; 

8) профессионализма и компетентности государственных служащих; 

9) гласности государственной службы; 

10) ответственности служащих за принимаемые решения; 

11) внепартийности и вне конфессиональности государственной службы; 

12) стабильности кадров государственных служащих (ст. 5 закона ―О 

государственной службе …»). 

 

Статус государственных служащих 

 Статус государственных служащих состоит из общегражданских обязанностей 

и служебных прав и обязанностей. Общегражданские обязанности состоят в 

том, что государственный служащий не вправе: 

 заниматься любой оплачиваемой деятельностью, кроме учебно-

педагогической; 

 быть депутатом любого представительного органа; 

 заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

 использовать во внеслужебных целях служебную информацию и 

государственное имущество; 

 получать гонорары за публикации и выступления в качестве 

государственного служащего; 

 получать от каких-либо лиц вознаграждение за исполнение должностных 

обязанностей; 

 принимать за рубежом без разрешения Президента РФ награды; 

 использовать свое служебное положение в интересах каких-либо 

организаций.  

 Государственные служащие имеют право на: 

 посещение для исполнения должностных обязанностей организаций; 

 принятие решений в соответствии со своими обязанностями; 

  участие в конкурсе на замещение вакантной должности государственной 

службы; 
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 продвижение по службе с учетом его стажа и уровня квалификации; 

 ознакомление с материалами своего личного дела; 

 проведение по его требованию служебного расследования для 

опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство; 

 пенсионное обеспечение с учетом стажа его работы. 

 Государственные служащие имеют следующие обязанности: 

  поддерживать конституционный строй, реализацию федеральных 

законов; 

 добросовестно исполнять служебные обязанности; 

 выполнять приказы вышестоящих руководителей, кроме незаконных; 

 рассматривать заявления граждан, организаций и принимать решения; 

 иметь уровень квалификации, необходимый для исполнения 

обязанностей; 

 хранить вверенную государственную тайну; 

 ежегодно представлять в налоговые органы сведения о полученных 

доходах и имуществе на праве собственности. 

 За ненадлежащее выполнение своих обязанностей государственный служащий 

может получить замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном 

соответствии, увольнение.  

 Прохождение государственной службы 

 Государственная служба включает в себя:  

 поступление на службу; 

 прохождение службы;  

 прекращение службы. Разберем эти этапы подробнее. 

 Поступление на службу. Право поступления на государственную службу 

имеют граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, владеющие 

государственным языком, имеющие профессиональное образование, за 

исключением: 

 недееспособных и ограниченно дееспособных; 

 не имеющих права занимать определенные должности по решению суда; 

 имеющих заболевание, препятствующее исполнению должностных 

обязанностей; 

 имеющих близкое родство с государственным служащим, если их работа 

связана с подчиненностью; 

 лиц, имеющих гражданство иностранного государства; 

 Замещение должности государственного служащего производится путем:  

 назначения; 

 прохождения конкурса; 

 прохождения конкурса документов; 

 конкурса-испытания. После назначения на должность с гражданином 

заключается срочный трудовой договор либо договор на неопределенный срок. 
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 Прохождение государственной службы опирается на нормы трудового права с 

некоторыми особенностями, установленными законом. Например, об 

обязательном прохождении не чаще, чем через два года и не реже, чем через 

четыре года государственной аттестации. 

 Варианты выводов аттестационной комиссии: 

 замещаемой должности не соответствует; 

 замещаемой должности соответствует не полностью; 

 замещаемой должности соответствует; 

 достоин повышения по службе. 

Основания прекращение государственной службы: 

 достижение предельного возраста нахождения на службе - 60 лет; 

 прекращение гражданства России; 

 неисполнение обязанностей, установленных для госслужащего; 

 разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны; 

 возникновение обстоятельств, препятствующих прохождению службы. 

Гарантии государственных служащих: 

1) медобслуживание его и членов семьи при выходе на пенсию; 

2) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение 

членов семьи государственного служащего в случае его смерти, наступившей в 

связи с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей 

после увольнения его с государственной службы; (ст. 19 закона ―О 

государственной службе ...) 

3) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу при исполнении должностных обязанностей; 

4) защита его и членов семьи от насилия, угроз, других неправомерных 

действий в связи с исполнением им должностных обязанностей; 

5) жилая площадь, служебный транспорт или денежная компенсация 

транспортных расходов. 

 Денежное содержание государственного служащего состоит из 

должностного оклада, надбавок к должностному окладу за квалификационный 

разряд, особые условия государственной службы, выслугу лет, а также премий 

по результатам работы (ст. 17 закона ―О государственной службе»). 

Государственному служащему устанавливается ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней. Для отдельных 

категорий устанавливается отпуск большей продолжительности; за выслугу лет 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 Государственному служащему может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы на срок не более одного года. 

 

  Правовые акты в сфере государственного управления 

 Понятие правового акта государственного управления - это законное 

властное волеизъявление полномочного субъекта исполнительной власти, 
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направленное на установление или прекращение административных 

правоотношений с целью реализации функций государственного управления. 

 Общие черты правовых актов сферы управления: 

 они регулируют однотипные отношения (типовые правила, статус органов 

власти); 

 они рассчитаны на неопределенный круг лиц; 

 имеют правоохранительный характер. 

 Виды правовых актов государственного управления 

 

Орган исполнительной власти Наименование правового акта 

Правительство Постановление, распоряжение 

Руководители федеральных 

министерств, комитетов, служб, 

комиссий 

Приказы, постановления, 

инструкции 

Руководители субъектов федерации Указы 

Администрации субъектов федерации и 

их подразделения 

Постановления, распоряжения 

 

 Требования к правовым актам сферы государственного управления: 

 это подзаконный акт, издаваемый на основе правовых актов большей 

юридической силы; 

 он опирается на властные полномочия государственного управления; 

 носит императивный (повелительный) характер; 

 он не должен нарушать законные права физических и юридических лиц; 

 его исполнение обеспечивается государственным принуждением; 

 он издается полномочным органом от имени государства; 

 он направлен на достижение определенных юридических последствий; 

 имеет установленную процедуру принятия.  

 По форме они могут быть письменные (в основном), устные, в форме 

конклюдентных действий (жест инспектора ГИБДД). 

 

ТЕМА № 8. Конституционные основы  судебной системы, 

правоохранительные органы 

1. Понятие и основные признаки судебной власти. 

2. Судебная система, еѐ структура. 

3. Правоохранительные органы 

 

      1. Понятие и основные признаки судебной власти. 

      Правосудие – вид государственной  деятельности, выполняемой в форме 

рассмотрения и разрешения социальных споров и конфликтов, связанных с 

действительным или предполагаемым нарушением норм права. 
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Суды - органы государства, осуществляющие правосудие при рассмотрении 

гражданских и уголовных дел. 

Судопроизводство – порядок рассмотрения дел судами. 

Судоустройство – совокупность норм, устанавливающих задачи, принципы 

организации, структуру и компетенцию судов; система судебных учреждений, их 

структура и состав. 

Судебная система – совокупность всех судов государства, установленная 

Федеральным конституционным законом от 31.12.1996 года № 1 ФКЗ «О 

судебной системе РФ. 

2. Судебная система, еѐ структура. 

      Судебная система России состоит из федеральных судов и судов субъектов 

федерации. 

К   федеральным судам Российской Федерации относятся:  

- Конституционный суд Российской Федерации; 

- Верховный суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области 

и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды, 

составляющие систему федеральных судов общей юрисдикции; 

- Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные 

суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные 

суды, арбитражные суды субъектов Российской Федерации, составляющих 

систему федеральных арбитражных судов. 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: 

- конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; 

- мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской 

Федерации.  

Структура и полномочия федеральных судов Российской Федерации: 

Конституционный суд Российской Федерации  – судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного производства,  состоит из 

девятнадцати судей,    и  разрешает дела о соответствии Конституции Российской 

Федерации: 

- федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 

Совета Федерации,  Государственной Думы, Правительства Российской 

Федерации; 

- конституций республик, уставов, иных нормативных актов субъектов 

федерации; 

- не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 

- разрешает споры о компетенции между органами федеральной власти и иными 

органами субъектов федерации; 

 - рассматривает жалобы о нарушении конституционных прав и свобод граждан и 

по запросам судов проверяет конституционность законов; 

 - дает толкование Конституции Российской Федерации; 
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 - дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижение обвинения 

Президента Российской Федерации; 

 - выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения. 

Верховный Суд Российской Федерации – высший судебный орган по 

гражданским, уголовным и иным делам, подсудным судам общей конституции. 

В составе Верховного суда Российской Федерации действуют: 

- пленум Верховного Суда Российской Федерации; 

- президиум Верховного Суда Российской Федерации; 

- судебная коллегия по гражданским делам; 

- судебная коллегия по уголовным делам; 

- военная судебная коллегия. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации – высший орган по 

разрешению хозяйственно-экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации действует в составе: 

- пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

- президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; 

- судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и 

иных правоотношений; 

- судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из 

административных правоотношений. 

      Основными задачами арбитражных судов при рассмотрении 

подведомственных дел являются: защита нарушаемых и оспоренных прав и 

законных интересов граждан, организаций, предприятий и других субъектов, 

хозяйственной деятельности, в сфере предпринимательской и другой 

экономической деятельности. 

 К судам субъектов федерации относятся: 

-Уставной суд субъекта федерации; 

- мировые судьи. 

Судья – должностное лицо государства, является носителем судебной власти, для 

реализации которой наделено полномочиями, осуществлять правосудие. Судьями 

могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет с высшим 

юридическим образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет. 

Судьи независимы и подчиняются только закону. Судьи не вправе быть 

депутатами, принадлежать к политическим партиям, заниматься 

предпринимательством и совмещать другую оплачиваемую работу, кроме 

преподавательской научной и иной творческой  деятельности. Судьи высших 

судебных органов назначаются Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации, иные судьи – Президентом Российской 

Федерации. 

3. Правоохранительные органы. 

Правоохранительный орган – это учреждение в некоторых случаях должностное 

лицо (судья, следователь) или иное лицо, которое согласно закону обязано и 
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вправе защищать права и законные интересы физических и юридических лиц 

государства и обеспечивать законность и правопорядок. 

Органы прокуратуры осуществляют прокурорский надзор, направленный на 

обеспечение точного и единообразного исполнения Конституции Российской 

Федерации,  законов Российской Федерации всеми субъектами Российской 

Федерации. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

государственными органами и их должностными лицами и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, выполняет иные функции, 

установленные федеральными законами. Систему прокуратуры Российской 

Федерации составляют Генеральная Прокуратура Российской Федерации, 

прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и 

другие специализированные прокуратуры, а также прокуратуры городов и 

районов, другие территориальные военные и иные специализированные 

прокуратуры.   Прокуратура Российской Федерации   возглавляется Генеральным 

прокурором, который назначается Советом Федерации по представлению 

Президента Российской Федерации сроком на 5 лет. Прокуроры субъектов 

Российской Федерации  назначаются Генеральным прокурором Российской 

Федерации  по согласованию с еѐ субъектами. Иные прокуроры назначаются 

Генеральным прокурором Российской Федерации  сроком на 5 лет. 

В состав органов прокуратур входят военные прокуратуры: 

- главная военная прокуратура; 

- военные прокуратуры военных округов; 

- военные прокуратуры флотов; 

- военная прокуратура ракетных войск стратегического назначения; 

- военная прокуратура  федеральной пограничной службы; 

- московская городская военная прокуратура.  

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

является федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в том числе в 

сфере миграции. 

      Руководство деятельностью МВД России осуществляет Президент 

Российской Федерации. 

 МВД России возглавляет Министр внутренних дел Российской Федерации, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом 

Российской Федерации по представлению Председателя Правительства 

Российской Федерации. Министр имеет заместителей, назначаемых на 

должность и освобождаемых от должности Президентом Российской 

Федерации по представлению Председателя Правительства Российской 

Федерации.  В МВД России образуется коллегия в составе Министра 

(председатель коллегии), его заместителей, директора ФМС России, входящих 

в нее по должности, а также других лиц. Состав коллегии МВД России 

утверждается Президентом Российской Федерации. 
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МВД России осуществляет координацию и контроль деятельности 

подведомственной ему Федеральной миграционной службы (ФМС России).  

Основными задачами МВД России являются:  

- обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

- обеспечение в пределах своих полномочий защиты прав и свобод человека и 

гражданина;  

- организация в пределах своих полномочий предупреждения, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений, а также 

предупреждения и пресечения административных правонарушений;  

- обеспечение охраны общественного порядка; 

-обеспечение безопасности дорожного движения;  

-организация и осуществление государственного контроля за оборотом 

оружия; 

- Постановлением Правительства РФ от 16.05.2005 № 303 установлены 

полномочия МВД РФ в области обеспечения биологической и химической 

безопасности Российской Федерации.  

- подготавливает по поручению Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации проекты отзывов и заключений на 

проекты законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации;  

- организует и осуществляет в соответствии  законодательством Российской 

Федерации:  

- оперативно - розыскную деятельность; 

- производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам; 

 -экспертно-криминалистическую деятельность;  

-розыск лиц и похищенного имущества;  

- обеспечивает охрану особо важных и режимных объектов, важных 

государственных объектов и специальных грузов, объектов на 

коммуникациях, объектов, подлежащих обязательной охране органами 

внутренних дел, а также охрану имущества физических и юридических лиц по 

договорам;  

- обеспечивает совместно с ФСБ России охрану дипломатических 

представительств и консульских учреждений на территории Российской 

Федерации; 

-организует производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции органов внутренних дел и внутренних войск;  

-разрабатывает и проводит мероприятия по совершенствованию охраны 

общественного порядка на территории Российской Федерации; - обеспечивает 

в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение 

государственной дактилоскопической регистрации; 

- осуществляет иные функции, предусмотрены федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 



 1

0

6 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.                                                                                                       

                                                                                                      

 

Министерство юстиции Российской Федерации является федеральным органом 

исполнительной власти,    проводящим под руководством  Президента 

Российской Федерации,  государственную политику и осуществляет управление 

в сфере юстиции, а так же координирующим деятельность в этой сфере иных 

федеральных органов исполнительной власти.  

Основные функции министерства юстиции: 

- координирует нормотворческую деятельность федеральных органов   

исполнительной власти; 

- юридическая экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов; 

- государственная регистрация нормативно-правовых актов; 

- представление в Правительство Российской Федерации предложений об отмене 

или приостановлении действия нормативно-правовых актов; 

- государственный учет нормативно-правовых актов субъектов федерации; 

- ведение государственного реестра нормативно-правовых актов    

федеральных органов исполнительной власти; 

- участие в работе по ведению общеправового классификатора отраслей 

законодательства  Российской Федерации; 

- организационное и методическое руководство деятельностью службы     

служебных приставов; 

- организация оперативно-розыскной деятельности в учреждениях,   

исполняющих уголовное наказание и следственных изоляторов; 

- обеспечение исполнения уголовного наказания, содержания подозреваемых, 

обвиняемых подсудимых и осужденных, находящихся под стражей; 

- организация деятельности и методическое руководство судебно-       

 экспертных учреждений системы министерства юстиции; 

- наделение нотариусов полномочиями по совершению нотариальных  действий 

от имени Российской Федерации; 

- контроль над исполнением нотариусами профессиональных обязанностей; 

- организация выдачи лицензий на право осуществления нотариальной 

деятельности; 

- определения порядка введения реестра адвокатов субъектов Российской 

Федерации. 

Служба судебных приставов,  возглавляет один из заместителей министра 

юстиций Российской Федерации, он же главный судебный пристав Российской 

Федерации. 

Служба судебных приставов состоит из: 

- департамента судебных приставов, министерства юстиций Российской 

Федерации; 

- службы судебных приставов управления военных судов 

- служб судебных приставов, органов юстиции субъектов Российской Федерации; 
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- районных и иных подразделений судебных приставов. 

Судебный пристав – должностное лицо, гражданин Российской Федерации, 

достигший 20 лет и имеющий соответствующее образование, среднее 

образование для пристава и высшее юридическое для старшего пристава. Права и 

обязанности пристава указаны в законе. 

Нотариат – состоит из частных и государственных нотариусов, объединенных в 

нотариальную палату субъекта федерации, которые в свою очередь объединяются 

в федеральную нотариальную палату. Нотариусы действуют в соответствии с 

положением о нотариате. Некоторые должностные лица, уполномочены 

совершать действия, приравненные к нотариальным действиям, удостоверять 

завещание и доверенности, свидетельствовать верность копий документов 

(главный врач  больницы, командир воинской части, капитан судна и др.) 

4. Органы выявления и расследования преступлений. 

      Это органы предварительного расследования, которыми осуществляется 

уголовно-процессуальная и оперативно розыскная деятельность. уголовно-

процессуальная деятельность состоит из проверки заявления (сообщения) о 

преступлении, предварительного расследования и исполнения поручений 

(указаний) следователя. 

      Существуют три формы предварительного расследования: предварительное 

следствие, смешанное предварительное расследование и дознание. 

      Предварительное следствие – это деятельность, содержание которой 

охватывает всю от начала до конца стадию предварительного расследования.  

Предварительное следствие направлено  на досудебное установление всех 

обстоятельств дела, подлежащих доказыванию. Оно включает в себя 

производство следственных действий, применение мер принуждения, 

привлечения лица в качестве обвиняемого и многое другое.  

      Смешанное расследование отличается от предварительного расследования 

лишь тем, что начинается с производства органом дознания неотложных 

следственных действий, а завершается предварительным следствием.  

      Дознанием именуется деятельность органа дознания по делам, по которым 

производство предварительного не обязательно. Дознание не может 

осуществляется, когда уголовное дело возбуждено не в отношении конкретного 

лица. 

      Оперативно- розыскная деятельность – это система предусмотренных 

законом и ведомственными нормативными актами действий (мероприятий), 

осуществляемых гласно и негласно оперативными подразделениями 

уполномоченных на то органов, в пределах их полномочий в целях защиты жизни 

и здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения 

безопасности общества и государства от преступных посягательств.    

      Виды органов предварительного расследования:           

      Орган дознания – это учреждение либо должностное лицо, на которое законом 

возложена обязанность производить, направленную на обеспечение 

расследования, уголовно-процессуальную и иную деятельность в связи с 
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наличием у него информации  о возможном совершении преступления. Органами 

дознания являются правоохранительные органы, командиры воинских частей и 

учреждений, капитаны морских судов и другие должностные лица, согласно УПК 

РФ.          

      Дознаватель – это должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять: предварительную 

проверку сообщений о преступлении; неотложные следственные действия; 

дознание, а также исполнять поручения (указания) прокурора, следователя и др. 

      Орган предварительного следствия – это должностное лицо, уполномоченное 

на осуществление деятельности, направленной на досудебное установление всех 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. 

      Следователь – это обладающее процессуальной самостоятельностью лицо, 

законно стоящее в должности следователя прокуратуры, органов внутренних дел, 

и других правоохранительных органах.     

      Изучить самостоятельно: 

- федеральный конституционный закон от 31.12.1996 года № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации»; 

- федеральный конституционный закон от 21.07.1994 года № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации»; 

- федеральный конституционный закон от 28.04.1995 года № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 17.01.1992 года № 2202-1 «О Прокуратуре Российской 

Федерации»; 

- федеральный закон от 17.12.1998 года № 188-ФЗ «О мировых судьях в 

Российской Федерации»; 

- федеральный закон от 24.07.2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в 

Российской Федерации»;  

- Положение о министерстве внутренних дел Российской Федерации, Утверждено 

Указом Президента Российской Федерации от 19.07.2004 года № 927  

- «Основа законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11.02.01993 г. 

№ 4462-1; 

- положение о министерстве юстиции Российской Федерации, Утверждено 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 1313.   

- федеральный закон от 21.07.1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

      Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое судопроизводство, судоустройство? 

2. Каковы полномочия Конституционного суда РФ? 

3. Кто может быть судьей Конституционного Суда и сколько их в составе 

Конституционного Суда? 

4. Какие дела рассматривают суды общей юрисдикции? 

5. Из каких судов состоит система судов общей юрисдикции? 

6. Что такое «суд 1-й инстанции», «суд второй инстанции»? 

7. Из каких судов состоит система арбитражных судов? 
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8. Какие дела рассматривают арбитражные суды? 

9. Какие дела рассматривают мировые судьи? 

10. Коков статус третейских судов? 

11. Какие правоохранительные органы функционируют в РФ, их структура и 

полномочия? 

 

Тема 2.6. Адвокатура. Нотариат.  

2.6.1.Адвокатура: понятие, роль в обществе, основные принципы 
 

1. Адвокатура и ее назначение в обществе 

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государство гарантирует защиту прав человека и 

гражданина в Российской Федерации. В другой конституционной норме (ст. 46) 

устанавливаются гарантии на судебную защиту прав и свобод гражданина. Уголовно-

процессуальным законодательством эти конституционные принципы воплощены в ряде норм 

УПК РФ, в которых основная роль в защите граждан, в том числе на бесплатной для граждан 

основе, в досудебном и судебном уголовном процессе отводится адвокатуре. 

Традиционно было принято считать, что роль адвокатуры в нашей стране сводилась 

лишь к обеспечению подозреваемому, обвиняемому или подсудимому права на защиту в 

суде, оказанию консультационной помощи и представительству в гражданском 

судопроизводстве. Так оно длительное время и было, и об этой обширной сфере деятельности 

адвокатуры ниже будет сказано достаточно подробно. Однако деятельность адвокатуры 

России за последние десять с лишним лет с момента самопреобразования этого института в 

соответствии с веяниями нового времени (начало 1990-х гг.) значительно изменилась. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 ФЗ РФ от 31 мая 2002 г. № 63 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатурой признается профессиональное сообщество 

адвокатов, являющееся институтом гражданского общества, не входящее в систему органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Такая трактовка является 

официальным определением. 

Законодатель указал, что адвокатура является институтом гражданского общества. 

Понятия «адвокатура» и «гражданское общество» имеют очень глубокое конституционно-

правовое содержание, несмотря на то, что сами эти термины в тексте Конституции РФ не 

используются. 

Статья 2 Конституции РФ провозглашает права и свободы человека высшей ценностью и 

устанавливает, что защита этих прав и свобод – обязанность государства. Поскольку 

критической формой защиты прав и свобод человека является защита гражданина от 

необоснованного лишения свободы, а привлечение к уголовной ответственности в 

соответствии со ст. 48 Конституции РФ осуществляется при обязательном предоставлении 

квалифицированной юридической помощи (т. е. помощи адвоката), на государстве лежит 

обязанность по обеспечению такой юридической помощи. 

Адвокаты объединены в палаты адвокатов, а вместе индивидуальные адвокаты и палаты 

адвокатов образуют адвокатуру, которая на сегодняшний день является единственным 

законодательно признанным институтом гражданского общества. Конституционный суд РФ в 

своем определении от21 декабря 2000 г. № 282—О указал, что «деятельность адвокатов, на 

которых возложена обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, 

имеет публично-правовое значение». 

Не государство, а автор Конституции РФ – «многонациональный народ Российской 

Федерации» (преамбула Конституции) – наделил адвокатуру неотъемлемым правом 
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выполнить обязанность по защите высшей конституционной ценности – прав и свобод 

человека. 

Не случайно именно адвокат противостоит в уголовном судопроизводстве 

государственному обвинителю. Обеспечение равенства прав адвоката и представителя 

государства соответствует обеспечению равенства адвокатуры и государства при защите прав 

человека и гражданина. 

Тот факт, что адвокатура названа в ст. 3 Закона об адвокатской деятельности институтом 

гражданского общества, подчеркивает, с одной стороны, равенство адвокатуры и государства 

в смысле ст. 19 Конституции РФ, а с другой – независимость адвокатуры от государства и 

обязанность государства обеспечить независимость адвокатуры как составляющую по 

обеспечению защиты прав граждан, предписанную ст. 2 Конституции РФ. 

Более того, в порядке реализации положений Конституции РФ, согласно которой Россия 

– это правовое государство (ст. 1), а также в порядке защиты права на свободное развитие 

человека (ст. 7), обеспечения идеологического многообразия и равенства общественных 

объединений перед законом (ст. 13) адвокатура является также институтом, на котором лежит 

обязанность обеспечивать защиту прав гражданского общества, быть в публично-правовой 

сфере его представителем и защитником перед лицом государства. Разумеется, другие 

институты гражданского общества могут осуществлять защиту прав и свобод человека, но 

только на адвокатуру возложена такая обязанность, подкрепляемая требованием ст. 48 

Конституции РФ о предоставлении квалифицированной профессиональной юридической 

помощи. 

Названные нормы Конституции относятся к основам конституционного строя и 

включают в себя как само собой разумеющееся защиту гражданского общества как 

составляющую защиты прав и свобод человека и гражданина и соответственно обязанность 

адвокатуры как независимого от государства института гражданского общества осуществлять 

защиту гражданского общества, прав и свобод человека. 

2. Основные принципы деятельности адвокатуры 

Свои задачи перед гражданским обществом адвокатура реализует путем выполнения 

принципов своей деятельности, определенных вч.2 ст. 3 Закона об адвокатуре. К ним 

относятся принципы: 

1) законности; 

2) независимости; 

3) самоуправления; 

4) корпоративности; 

5) равноправия адвокатов; 

6) нравственных начал профессии адвоката. 

Принцип законности применительно к адвокатской деятельности выражен в ст. 

4 Закона об адвокатуре, которая устанавливает, что законодательство об адвокатской 

деятельности и адвокатуре основывается на Конституции РФ и состоит из самого Закона об 

адвокатуре, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с федеральными 

законами нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых в 

пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, законов и иных 

нормативных актов субъектов РФ. Кроме того, сами адвокатские образования создаются 

исключительно в строгом соответствии с законом. Адвокаты в своей деятельности должны 

руководствоваться законом и выполнять правомерные требования государственных органов 

и должностных лиц (ст. 15 Конституции РФ). 

Принцип независимости характеризуется тем, что адвокатура не входит в систему 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. Адвокат при 

осуществлении адвокатской деятельности не может быть связан никакими приказами, 
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указаниями и иными формами воздействия на него со стороны органов адвокатского 

сообщества, адвокатского образования, другими внешними факторами. Он является 

самостоятельной фигурой в выборе форм и методов защиты или других видов юридической 

помощи, основываясь только на законе и воле своего доверителя, если она не противоречит 

закону. Этот принцип означает экономическую независимость адвоката, а также сложность 

привлечения его к ответственности. 

Принцип самоуправления заключается в том, что адвокатура (в том числе адвокатские 

образования) не может быть создана, управляема или ликвидирована государственными или 

иными органами, организациями или лицами, не являющимися адвокатами. Всеми делами 

создания, деятельности адвокатуры ведают сами адвокаты непосредственно или путем 

избрания органов управления, которые действуют на основе принимаемых только 

адвокатами внутренних нормативных актов (уставов, положений, договоров и пр.). Данный 

принцип является следствием негосударственного характера адвокатуры. Важнейшие 

вопросы в указанной области решаются органами адвокатского самоуправления. 

Принцип корпоративности заключается в объединении и деятельности адвокатов через 

свою организацию (корпорацию адвокатов), которая устанавливает свои корпоративные 

правила поведения и другие нормы, решает вопросы ответственности адвокатов, регулирует 

другие вопросы адвокатской деятельности в соответствии с нормами права и пожеланиями 

адвокатов. Абсолютно все адвокаты обязаны подчиняться корпоративным правилам. В свою 

очередь корпорация стоит на страже прав и законных интересов своих членов, выступая их 

представителем в любых государственных или иных органах и организациях. 

Принцип равноправия адвокатов заключается в отсутствии кастовости в адвокатуре, 

деления адвокатов на начальников и подчиненных, старших и младших по чину, 

работодателей и работников. При решении своих внутренних корпоративных задач каждый 

адвокат пользуется правом только одного голоса, независимо ни от стажа его работы, ни от 

возраста, ни от количества зарабатываемых средств. К адвокатам не могут быть применены 

«правила внутреннего трудового распорядка», требования трудовой дисциплины и иные 

категории трудового права, так как их деятельность не носит характера работы по трудовому 

договору или иного характера, регулируемого трудовым законодательством. В соответствии 

с данным принципом все адвокаты равны: 

1) при приобретении статуса ко всем претендентам применяются одинаковые 

требования; 

2) все адвокаты обладают равными правами и обязанностями; 

3) законодательством гарантировано равенство статусов адвокатов вне зависимости от 

времени приобретения этого статуса. Исключение составляют только адвокаты иностранных 

государств, которые могут оказывать юридическую помощь в РФ только по вопросам права 

иностранного государства, и они не допускаются к оказанию юридической помощи по 

вопросам, связанным с государственной тайной. 

Принцип нравственных начал в профессии адвоката предполагает, что адвокат должен 

быть образцом моральной чистоты, безукоризненного поведения и квалифицированности. Он 

обязан постоянно совершенствовать свои знания, повышать уровень профессионализма и 

следить за собственной репутацией. 

 

 

2.6. 2. Происхождение адвокатуры 

 
1. Организация и функции адвокатуры в странах англосаксонской системы права 
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В Англии профессия правозащитника делится на две обособленные группы: барристеры 

(адвокаты) и солиситоры (атторнеи). Каждая из них выполняет собственные обязанности, 

хотя у них имеются и некоторые общие функции. 

Первоначально барристеры были случайными подручными тяжущихся, которые по своей 

инициативе давали им советы и постепенно были признаны судами в качестве лиц, которые 

могут быть «в совете» (of counsel) с тяжущимися. Однако со временем право «призывать к 

судебному барьеру», (calling to the bar), т. е. облекать кандидатов званием барристера, 

осуществляется четырьмя мощными корпорациями (школами-гильдиями), которые известны 

под общим именем «Судебных Иннов». Сюда относятся Lincoln's Inn (Линкольнс-Инн), 

Middle Temple (Средний Темпль), Inner Temple (Внутренний Темпль) и Gray's Inn (Грэйс-

Инн). Эти корпорации, возглавляемые выборными старейшинами, пользуются полным 

самоуправлением, и сейчас фактически не существует парламентского акта, который 

подвергал бы их какому-нибудь контролю. 

Сегодня барристер в сущности не имеет других судебных дел, кроме тех, которые ему 

дает солиситор, если его не привлекает к своим делам Корона или какая-нибудь корпорация. 

Успешно практикующий барристер может повысить свой статус. Для этого он должен 

обратиться к лорду-канцлеру с просьбой ходатайствовать перед королевой о возведении его в 

ранг королевского адвоката. Королевские адвокаты – это элита барристеров, из которых 

выбираются судьи Высшего суда и судов графств. Барристерская практика у королевского 

адвоката должна быть не менее 10 лет. 

Солиситоры появились в XVI в. в связи с судами справедливости и стали заниматься 

ходатайствами (to solisit – ходатайствовать) по делам тяжущихся, которым приходилось 

подолгу ожидать в приемных начальников Канцлерского суда. Исторически профессия 

солиситора возникла вследствие слияния атторнеев при судах общего права, солиситоров при 

Канцлерском суде, прокторов старых церковных судов и письмоводителей. 

Сегодня солиситор– самостоятельный адвокат, лично или в сотрудничестве с другими 

солиситорами консультирующий своих клиентов по юридическим вопросам. Он ведет их 

дела с земельной недвижимостью, составляет договоры и завещания, берет на себя 

управление наследственным имуществом и дает рекомендации по вопросам 

налогообложения, страхования, конкуренции и предпринимательства. Кроме того, 

солиситоры правомочны принимать необходимые меры для начала судебного процесса. 

Королевская юридическая комиссия, в течение нескольких лет изучавшая все «за» и 

«против» слияния обеих адвокатских профессий, пришла к окончательному выводу о 

сохранении существующей системы. Комиссия также проверила и многочисленные нормы 

«кодексов поведения» барристеров и солиситоров, ограничивающих конкуренцию между 

ними, и нашла, что они находятся в полном соответствии с общественными интересами. 

США. Наиболее сильное влияние на становление американской судебной системы 

оказала Англия. Некоторые штаты США (Нью-Йорк, Нью-Джерси, Массачусетс, Виргиния) 

по примеру деления английских адвокатов на барристеров и солиситоров ввели ранги и 

классы адвокатов, отдаленно напоминающие английскую систему. Однако в середине XIX в. 

эти различия нивелировались, и в США осталась единственная категория правозащитников – 

адвокаты. 

Первым американским университетом с отдельным факультетом права стал Гарвард, а 

первыми преподавателями Гарвардской школы права – адвокаты и судьи. Дж. Стори, член 

Верховного суда США, ректор Гарвардской школы права, который, ввел в правовой оборот 

термин «международное частное право», коренным образом изменил порядок подбора 

преподавателей и в первую очередь начал ориентироваться на теоретиков права. Дж. Стори 

практиковал в обучении студентов прецедентный метод. К XX в. гарвардский прецедентный 

метод подготовки студентов-юристов получил всеобщее распространение. Юридические 

школы постепенно вытеснили практическую систему обучения, ведущую в адвокатуру. 
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В 1981 г. Американская ассоциация адвокатов наделила полномочиями на подготовку 

юристов 181 юридическую школу. В настоящее время действуют более 200 школ права. Хотя 

они и называются по-разному, их учебные программы очень похожи, они предъявляют к 

поступающим одинаковые требования: для поступления в юридическую школу обязательно 

окончание колледжа и прохождение теста. Этот тест действует с 1950-х гг. Лучшие 

общенациональные американские правовые школы: Гарвард, Йель, Чикаго, Стэнфорд, 

Беркли. 

Американская адвокатура не имела строгой и последовательной организации до 1870 г. 

Первой современной адвокатской организацией явилась Ассоциация адвокатов Нью-Йорка. 

Несколько позже, в 1878 г., было образовано национальное сообщество – Американская 

Ассоциация адвокатов. 

2. История российской адвокатуры 

Впервые о судебном представительстве упоминается в русских законодательных актах 

XV в. (Псковская и Новгородская судные грамоты). Судебных представителей той эпохи 

условно можно разделить на две группы: естественные представители и наемные, из которых 

постепенно и начал формироваться институт профессиональных поверенных. 

В Судебниках 1497 и 1550 гг., а затем и в Соборном уложении 1649 г. (гл. 10, ст. 108) 

институт наемных поверенных фигурирует уже как существующий, но состав этих лиц был 

весьма разнообразен, ибо в то время еще не было законодательной регламентации 

представительства (стряпчества). 

Официальной же датой образования адвокатуры считается 20 ноября 1864 г., когда были 

изданы «Учреждения Судебных установлений». Создавался институт присяжных поверенных 

в качестве особой корпорации, состоявшей при судебных палатах. Однако она не входила в 

состав суда, а пользовалась самоуправлением, хотя и под контролем судебной власти. 

Введение в действие Судебных установлений обнаружило явно недостаточное 

количество присяжных поверенных, и в 1874 г. был издан закон, учредивший наряду с 

присяжной адвокатурой институт частных поверенных. 

В результате Судебной реформы 1864 г. судебная система России стала наиболее 

упорядоченной. Однако после Февральской революции положение несколько изменилось. 

Декретом о суде от 24 ноября 1917 г. № 1 социалистическая революция упразднила все 

судебные учреждения российского буржуазного государства, а вместе с ними – присяжную и 

частную адвокатуру. В качестве защитников и обвинителей допускались все неопороченные 

лица обоего пола, пользующиеся гражданскими правами, но специальной организации 

защиты создано не было. 

Со временем пролетарскому государству потребовалась новая форма организации 

защиты. Декретом о суде № 2 от 7 марта 1918 г. при Советах рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов была образована коллегия лиц, посвятивших себя 

правозаступничеству «как в форме общественного обвинения, так и в форме общественной 

защиты». Правозаступничество объявлялось общественной функцией, т. е. должно было 

защищать интересы трудового народа. 

В российском государстве постреволюционной поры все чаще имели место серьезные 

отступления от законности. В отдельные периоды юридическая профессия вообще, а 

адвокатура в особенности не находили себе должного применения. 

В виду этого IX Всероссийский съезд Советов в специальном постановлении 

провозгласил очередной задачей «водворение во всех областях жизни строгих начал 

революционной законности». С этого момента законодательная деятельность была 

направленная на создание единой судебной системы, состоящей прежде всего из народных 

судов, губернских судов и Верховного суда РСФСР. 

29 октября 1924 г. ЦИК СССР принял Основы судоустройства СССР и союзных 

республик. В статье 17 учреждались коллегии защитников. В Положении о судоустройстве 
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РСФСР, принятом 19 ноября 1926 г., указывалось, что они действуют под непосредственным 

надзором и руководством областных, губернских и окружных судов. 

С 1936 г. ситуация стала меняться. И хотя адвокатов по-прежнему признавали 

неизбежным злом, понимали, что без них не обойтись. С целью установления контроля над 

адвокатурой в ноябре образовался отдел правовой защиты при Наркомате юстиции СССР. 16 

августа 1939 г. Совет министров СССР одобрил новое Положение об адвокатуре. 

Положением предусматривалась организация адвокатуры в виде областных, краевых и 

республиканских коллегий, которая сохранялась вплоть до принятия 31 мая 2002 г. ФЗ № 63 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Первая попытка возвратить былую независимость адвокатуре была предпринята в 

Положении об адвокатуре 1962 г. В конце 1970-х гг. шла дальнейшая разработка вопросов 

правового обоснования адвокатуры как института. В статье 161 Конституции СССР 1977 г. 

адвокатура впервые официально признавалась конституционным органом. 30 ноября 1979 г. 

были приняты всесоюзный Закон и Закон РСФСР «Об адвокатуре», а 20 ноября 1980 г. – 

Положение об адвокатуре в РСФСР. Эти документы четко определяли новые права и 

обязанности адвокатов, хотя и не внесли принципиальных изменений в структуру 

адвокатуры. 

В 1986–1988 гг. в стране произошел «корпоративный бум»: во всех сферах деятельности 

начали появляться кооперативы. Стали возникать и первые правовые кооперативы, которые, 

однако, не воспринимались общественностью как нечто положительное. В это самое время 

между Министерством юстиции РФ и адвокатурой шла своеобразная борьба по поводу 

проекта закона об адвокатуре. Итогом такой почти десятилетней борьбы стал закон № 63 ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», принятие которого 31 мая 2002 г. 

ознаменовало собой новый этап в развитии российской адвокатуры. 

 

 

 

 

2.6.3. Адвокат и его профессиональная деятельность 
 

1. Статус адвоката 

Адвокат – это лицо, получившее статус адвоката и право осуществлять адвокатскую 

деятельность. При этом порядок получения статуса адвоката должен соответствовать 

Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

Статус адвоката в России вправе приобрести лицо, которое имеет высшее юридическое 

образование, полученное в имеющем государственную аккредитацию образовательном 

учреждении высшего профессионального образования, либо ученую степень по юридической 

специальности. Претендент также должен иметь стаж работы по юридической специальности 

не менее 2 лет либо пройти стажировку в каком-либо адвокатском образовании. Кроме того, 

указанное лицо должно представить соответствующие документы в квалификационную 

комиссию для допуска к квалификационному экзамену. Статус адвоката присваивается после 

сдачи экзамена по заявлению претендента, которое должно быть подано в трехмесячный 

срок. 

О присвоении претенденту статуса адвоката квалификационная комиссия в семидневный 

срок со дня принятия соответствующего решения уведомляет территориальный орган 

юстиции, который в месячный срок со дня получения уведомления вносит сведения об 

адвокате в региональный реестр и выдает адвокату соответствующее удостоверение. Общий 

порядок внесения в реестр сведений об адвокате регламентирован ст. 15 Закона об 

адвокатуре. 
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Адвокат обладает весьма широкими полномочиями при осуществлении своих 

обязанностей, связанных с защитой и представительством граждан и организаций. Некоторые 

из этих полномочий непосредственно указаны в Федеральном законе об адвокатуре. Другие 

содержатся в нормах конституционного, гражданского, арбитражного, административного и 

уголовного судопроизводства. 

Документом, удостоверяющим полномочия адвоката на исполнение поручения в 

случаях, установленных законом, является ордер, выдаваемый адвокатским образованием, в 

котором адвокат осуществляет свою деятельность. Если соответствующий закон не требует 

обязательного наличия ордера, адвокат вправе представлять доверителя только на основании 

доверенности. 

Обязанности адвоката в общей форме изложены в ст. 7 Закона об адвокатуре. В 

частности, адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством России средствами. 

Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам, обязаны добиваться соблюдения прав 

человека и основных свобод, признаваемых национальным и международным правом. Они 

должны всегда действовать свободно и настойчиво в соответствии с законом и признанными 

профессиональными стандартами и этическими нормами, всегда быть лояльным к интересам 

своего клиента. 

Законом особо выделена обязанность адвоката по обязательному участию в качестве 

защитника в уголовном судопроизводстве по назначению, а также предусмотренное 

законодательством оказание юридической помощи гражданам бесплатно. 

Адвокаты обязаны соблюдать кодекс профессиональной этики и исполнять решения 

органов адвокатского самоуправления – адвокатской палаты субъекта РФ, обязательными 

членами которой они являются, а также Федеральной палаты адвокатов. Кроме того, 

определяется, что адвокат обязан осуществлять отчисления из своего вознаграждения на 

общие нужды адвокатской палаты и на содержание адвокатского образования, в котором он 

осуществляет свою деятельность. 

С 1 января 2007 г. вступило в силу положение об обязательном страховании адвокатом 

риска своей профессиональной имущественной ответственности (ст. 7 Закона об адвокатуре). 

Страхование профессиональной ответственности является довольно специфической 

отраслью страхования, сопряженной с особыми рисками. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей 

адвокат несет ответственность, предусмотренную Законом об адвокатуре, вплоть до 

прекращения статуса адвоката. Совет адвокатской палаты рассматривает жалобы на действия 

или бездействие адвоката с учетом заключения квалификационной комиссии. Одной из задач 

последней является рассмотрение указанных жалоб и дача заключений о наличии или об 

отсутствии в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм кодекса профессиональной 

этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей. 

Адвокат не имеет права разглашать любые сведения, сообщенные ему доверителем в 

связи с оказанием юридической помощи без согласия последнего (адвокатская тайна). В 

связи с этим адвокат не подлежит вызову и допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, 

ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или ее 

оказанием. Запрещается проводить оперативно-разыскные мероприятия, ставящие под угрозу 

сохранение адвокатской тайны, если отсутствует соответствующее судебное решение. 

2. Адвокатская деятельность 

Адвокатской деятельностью признается квалифицированная юридическая помощь, 

оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, 

установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» в РФ, физическим и 

юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также 

обеспечения доступа к правосудию. 
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Понятие «адвокатская деятельность» впервые появилось в ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ». В существовавшем ранее Положении об адвокатуре 

РСФСР такого понятия не давалось, что приводило к довольно широкому толкованию 

адвокатского участия в жизни общества. 

К основным признакам адвокатской деятельности относят следующие: 
1) оказание квалифицированной юридической помощи физическим и юридическим 

лицам (доверителям); 

2) оказание такой помощи лицами, работающими на профессиональной основе; 

3) лица, оказывающие юридическую помощь, должны иметь статус адвоката, который 

получается в порядке, установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»; 

целями этой деятельности должны быть: 

а) защита прав, свобод и интересов доверителей; 

б) обеспечение доступа к правосудию. 

Только наличие в деятельности совокупности всех четырех указанных выше признаков 

дает основание к признанию ее адвокатской. 

Не может быть признана адвокатской деятельность, не связанная с квалифицированной 

юридической помощью. Не является адвокатской деятельностью деятельность, хотя и 

связанная с оказанием квалифицированной юридической помощи, однако оказываемая 

лицами, не имеющими статуса адвоката, полученного в установленном законом порядке. Не 

является также адвокатской деятельность, если она осуществляется лицом, хотя и имеющим 

статус адвоката, однако не связана с защитой прав, свобод и интересов заявителей, а также 

обеспечением доступа к правосудию. К примеру, не может быть признана адвокатской 

деятельность, связанная с частной детективной работой, охраной своего доверителя, 

наведением справок коммерческого характера о партнере клиента, выполнением иных 

функций в интересах доверителя. Выполнять подобные обязанности на платной основе 

адвокат не вправе. 

Адвокатская деятельность не является предпринимательской. Это значит, что ее целью 

не может быть извлечение прибыли. Все доходы адвокатского объединения или отдельного 

адвоката являются по своей правовой природе не результатом коммерческой или иной 

предпринимательской деятельности, а вознаграждением, выплачиваемым клиентом. В 

структуре бухгалтерского баланса адвоката должно отсутствовать указание на прибыль. 

Адвокатская деятельность является многообразной и осуществляется в различных 

видах, которые могут быть классифицированы следующим образом: 
1) консультационная помощь доверителю; 

2) составление документов правового характера; 

3) выступление в качестве представителя или защитника доверителя. 

Оказывая юридическую помощь, адвокат: 
1) дает консультации и справки по правовым вопросам как в устной, так и в письменной 

форме; 

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера; 

3) представляет интересы доверителя в конституционном судопроизводстве; 

4) участвует в качестве представителя доверителя в гражданском и административном 

судопроизводстве; 

5) участвует в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном 

судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях; 

6) участвует в качестве представителя доверителя в разбирательстве дел в третейском 

суде, международном коммерческом арбитраже (суде) и иных органах разрешения 

конфликтов; 

7) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях; 
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8) представляет интересы доверителя в органах государственной власти, судах и 

правоохранительных органах иностранных государств, международных судебных органах, 

негосударственных органах иностранных государств, если иное не установлено 

законодательством иностранных государств, уставными документами международных 

судебных органов и иных международных организаций или международными договорами 

РФ; 

9) участвует в качестве представителя доверителя в исполнительном производстве, а 

также при исполнении уголовного наказания; 

10) выступает в качестве представителя доверителя в налоговых правоотношениях. 

Представительские функции адвоката в общей форме перечислены в Законе об 

адвокатуре. При этом институт представительства и полномочия представителей 

детализированы в каждой отрасли и требуют конкретизации в зависимости от возникших 

правоотношений. 

 

 

2.6.4. Организация адвокатской деятельности 
 

1. Организация адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации 

Организация адвокатской деятельности – это правовая и организационная форма 

объединения адвокатов в соответствующую структуру для эффективного осуществления 

своих задач. С помощью организационных форм адвокатуры осуществляется: 

1) сама адвокатская деятельность непосредственно; 

2) обеспечиваются юридические, социальные и иные гарантии этой деятельности, защита 

адвокатов от неправомерных действий и вмешательства в деятельность адвокатуры со 

стороны государства. 

Основным звеном системы адвокатуры является адвокатская палата (ст. 29 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре») – негосударственная некоммерческая организация, 

основанная на обязательном членстве адвокатов одного субъекта РФ. На территории 

субъекта РФ может быть образована только одна адвокатская палата, которая не вправе 

образовывать свои структурные подразделения, филиалы и представительства на 

территориях других субъектов РФ. 

Непосредственная же адвокатская деятельность осуществляется в адвокатских 

образованиях. Закон об адвокатуре предусматривает только четыре организационно-

правовые формы адвокатских образований: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро и юридическая консультация. 

Адвокатский кабинет (ст. 21 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»). В 

отношениях с третьими лицами адвокат выступает от своего имени. Преимущества 

деятельности адвоката в форме адвокатского кабинета заключаются в том, что в 

организационном плане работа в адвокатском кабинете не связана с взаимными 

обязательствами с другими адвокатами, основанными на учредительстве, не влечет отчетов 

перед коллективным органом управления, такая работа имеет в себе характер 

индивидуальной деятельности со всеми ее достоинствами и недостатками. 

Коллегия адвокатов – организационно-правовая форма адвокатского образования, в 

котором адвокатская деятельность осуществляется на коллективной основе (ст. 22 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре»). Она учреждается по решению двух и более 

адвокатов. Число учредителей коллегии адвокатов не ограничено, но ими могут быть 

адвокаты, сведения о которых внесены только в один региональный реестр. 

Коллегия адвокатов является некоммерческой организацией, действующей на основании 

учредительного договора и устава. Члены коллегии адвокатов не отвечают по ее 

обязательствам, коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам своих членов. Однако 
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коллегия адвокатов несет предусмотренную законодательством РФ ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента или 

представителя, каковым является по отношению к адвокатам-учредителям. 

Адвокатское бюро – еще одна коллективная организационно-правовая форма 

осуществления адвокатской деятельности (ст. 23 Закона об адвокатуре). Согласно п. 2 ст. 23 

Закона об адвокатуре к отношениям, возникающим в связи с учреждением и деятельностью 

адвокатского бюро, применяются правила, касающейся коллегии адвокатов, если иное не 

предусмотрено законом. Дополнительно устанавливается (п. 3 ст. 23 Закона об адвокатуре), 

что адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между собой партнерский договор в 

простой письменной форме. Сопоставление ст. 22 и ст. 23 ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре» позволяет сделать вывод о том, что необходимо заключение двух договоров: 

учредительного договора с целью определения порядка и основных условий совместной 

деятельности адвокатов по созданию бюро и партнерского договора для установления 

взаимных прав и обязанностей адвокатов по совместному осуществлению адвокатской 

деятельности. Положения партнерского договора должны соответствовать уставу и 

учредительному договору. Партнерский договор должен быть заключен на определенный 

срок. 

Согласно п. 7 ст. 23 Закона об адвокатуре с момента прекращения партнерского договора 

его участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам 

в отношении доверителей и третьих лиц. 

Юридическая консультация учреждается адвокатской палатой субъекта РФ, на 

территории которого она будет осуществлять свою деятельность, по представлению органа 

государственной власти данного субъекта Федерации. Решение о создании юридической 

консультации принимает совет адвокатской палаты как ее коллегиальный исполнительный 

орган. 

Юридическая консультация создается в целях обеспечения доступности юридической 

помощи на всей территории субъекта РФ, в том числе юридической помощи, оказываемой 

гражданам бесплатно. В связи с этим юридическая консультация учреждается в обязательном 

порядке в случае, если на территории одного судебного района общее число адвокатов во 

всех адвокатских образованиях, расположенных на территории данного судебного района, 

составляет менее двух на одного федерального судью. 

Согласно п. 2 ст. 120 ГК РФ юридическая консультация отвечает по своим 

обязательствам находящимися в ее распоряжении денежными средствами, полученными от 

учредителя или из иных законных источников. При их недостаточности субсидиарную 

ответственность несет адвокатская палата как собственник имущества, учредивший данную 

консультацию (ст. 399 ГК РФ). 

2. Профессиональная этика адвоката 

Адвокат как член независимой организации должен всемерно упрочивать честь и 

достоинство адвокатского корпуса, соблюдать правила адвокатской этики не только при 

исполнении адвокатских обязанностей, но и в быту, в общественной жизни, осознавать свои 

правовые и нравственные обязанности в отношении конкретного клиента и общества в 

целом. Он может придерживаться любого этического учения, но для него возможна одна 

система ценностей, один выбор стандартов поведения. Прежде всего, деятельность адвоката 

состоит в оказании квалифицированной юридической помощи гражданам и юридическим 

лицам. 

В странах европейского сообщества существует «Общий кодекс правил для адвокатов 

стран европейского сообщества». На конференции, которая состоялась в сентябре 1990 г. 

в Нью-Йорке, Международной ассоциацией юристов был принят правовой документ 

«Стандарты независимости юридической профессии Международной ассоциации юристов». 



 1

1

9 

В России также существует нормативное регулирование основных этических норм в 

адвокатской деятельности. В частности, первым Всероссийским съездом адвокатов 31 

января 2003 г. принят Кодекс профессиональной этики адвоката. Данный документ 

устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, 

а также на международных стандартах и правилах адвокатской профессии. 

Поведение адвоката как совокупность поступков профессионального поведения, 

имеющих нравственное значение, поскольку они могут быть подвергнуты моральной оценке, 

подчиняется правовым и нравственным основам, определяющим существо адвокатской 

профессии. Необходимость изречения принципов, составляющих суть адвокатской этики, 

определяется самой природой, ее назначением и реальным влиянием в обществе. 

В своей книге «Адвокатская этика» М. Ю. Барщевский выделяет три основных принципа 

адвокатской профессии: честность, компетентность и добропорядочность. Они проявляются в 

различных аспектах адвокатской деятельности: при консультировании клиентов, в суде, иных 

публичных выступлениях, во взаимоотношениях с коллегами, с судебной администрацией, в 

ситуации конфликта интересов. 

Честность адвокатской деятельности предполагает: 
1) субъективно честное отношение к высказыванию индивидуальных оценок, личного 

мнения, собственной позиции адвоката; 

2) честное поведение адвоката во взаимоотношениях с окружающими людьми; 

3) пресечение нечестности, мошенничества, иного преступления при оказании правовой 

помощи клиенту; 

4) право выбора адвокатом своего поведения и своей позиции во взаимоотношениях с 

клиентом и судом, совместимого с его адвокатским статусом. 

Компетентность и добросовестность, проявляемые адвокатом при исполнении своего 

профессионального долга, являются необходимыми составляющими, формирующими 

высокое качество и профессионализм оказываемой им помощи. Для того чтобы добиться 

достаточного уровня профессионализма в исполнении своих обязанностей, адвокат должен: 

1) внимательно следить за развитием законодательства во всех отраслях права, с 

которыми он сталкивается в своей деятельности, быть в курсе правоприменительной 

практики, поддерживать и повышать свою квалификацию; 

2) уметь правильно оценивать уровень своей компетентности, сложность и специфику 

поставленной задачи, уметь правильно и своевременно решать проблемы, связанные с 

исполнением поручения клиента; 

3) в случае недостаточной собственной квалификации при обращении клиента с 

просьбой о ведении дела он должен либо отказаться от поручения, либо получить согласие 

клиента на консультацию с другим адвокатом, компетентным в данной области, либо на 

сотрудничество с ним; 

4) при отказе от исполнения поручения клиента в силу своей недостаточной компетенции 

адвокат должен порекомендовать другого специалиста, и такая помощь должна 

осуществляться по внутреннему убеждению. 

Принцип добросовестности означает, что адвокат при выполнении своих 

профессиональных обязанностей должен действовать с наибольшей отдачей собственных сил 

и способностей, приложить все усилия для того, чтобы предоставить квалифицированную 

помощь клиенту в кратчайшие сроки и при максимальном учете интересов последнего, 

а именно: 
1) с разумной быстротой отвечать на всю профессиональную корреспонденцию, а также 

пунктуальность при выполнении всех иных профессиональных обязательств; 
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2) информировать клиента об обоснованной задержке в оказании правовой помощи или 

иных обстоятельствах, препятствующих ему надлежащим образом осуществлять защиту его 

интересов; 

3) недопустимы факты неявки адвоката в суд без уважительной причины и 

систематические опоздания в судебные заседания. 

 

 

2.6.5. Участие защитника в уголовном деле на стадии 

предварительного расследования 
 

1. Стратегия и тактика работы адвоката на стадии предварительного расследования 

уголовного дела 

Основной целью деятельности адвоката является соблюдение прав подзащитного. 
Направлениями, способствующими ее достижению, выступают следующие: 

1) исключение необоснованного привлечения к ответственности; 

2) смягчение и адекватность наказания в случае его неотвратимости. 

Для наиболее эффективной реализации функций защиты адвокат осуществляет свою 

деятельность в определенных формах: 
1) дача консультаций подзащитному; 

2) выработка направления защиты; 

3) участие в следственных действиях; 

4) взаимодействие с правоохранительными органами, ведущими расследование, в целях 

наиболее оптимального соблюдения прав и интересов подзащитного; 

5) установление контакта с представителем потерпевшей стороны, выработка возможных 

случаев компромисса (мирное регулирование); 

6) обжалование действий должностных лиц правоохранительных органов; 

7) проведение адвокатского расследования с целью установления сведений, неизвестных 

следствию и способствующих установлению объективной истины; 

8) анализ доказательств с точки зрения допустимости, относимости, достоверности, 

достаточности; 

9) участие в процессе доказывания при рассмотрении дела в суде; 

10) формирование защитительной речи; 

11) обжалование судебных решений при наличии оснований, предусмотренных законом; 

12) участие защитника в вышестоящих судебных инстанциях. 

Согласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ адвокат является субъектом доказывания. Он вправе 

собирать доказательства путем: получения предметов и иных сведений; опроса лиц с их 

согласия; истребования справок, характеристик, различных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и др. 

Осуществляемое адвокатом доказывание по уголовным делам носит односторонний 

характер – направлено на защиту прав и интересов подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого. Данное обстоятельство играет решающую роль в определении обстоятельств, 

которые ему предстоит установить по конкретному уголовному делу. Защитник-адвокат 

направляет свои усилия на доказывание обстоятельств, касающихся невиновности 

подзащитного в совершении преступления, характеристики его личности, устранения 

преступности и наказуемости деяния, смягчения наказания, а также могущих повлечь за 

собой освобождение от уголовной ответственности и наказания (п. 2, 3, 5–7 ч. 1 ст. 73 УПК). 

Исходя из тактики защиты, выработанной по уголовному делу и согласованной с 

подзащитным, адвокат определяет объем, последовательность и этап представления 

доказательств, собранных в интересах защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого. 
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Особенности характерны и для тактики защиты в судебном разбирательстве, прежде 

всего выражающиеся в работе адвоката с доказательствами: вся собранная им информация 

должна быть представлена суду, включена в процесс исследования, исследована в ходе 

судебного следствия. Таким путем защитник-адвокат опровергает обвинение в целом, 

отдельные его части либо эпизоды, подтверждает свою позицию на основе доказательств, 

представленных им суду. 

Один из способов осуществления адвокатом доказывания на досудебном производстве 

состоит в участии в производстве следственных действий. Здесь целью адвоката является 

выявление обстоятельств и доказательств, влияющих на решение вопроса о виновности 

подзащитного, квалификацию совершенного им деяния, вид и размер ответственности либо 

освобождение от нее. 

Применительно к этапу ознакомления адвоката с материалами оконченного 

предварительного следствия практика и теория выработали целый ряд методических 

рекомендаций, реализацию которых предопределяет момент вступления адвоката в дело. 

Если он участвует в деле с момента задержания подозреваемого или привлечения лица в 

качестве обвиняемого, то адвокату нет необходимости начинать ознакомление с материалами 

дела с изучения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. В первую 

очередь следует начать изучение материалов, относящихся к обвинению лица, которое 

защищает адвокат, тщательно и внимательно изучить постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого. Это позволит определить, материалы каких томов дела и в каком 

объеме предстоит изучить. 

Заявленные при ознакомлении с материалами оконченного предварительного следствия 

ходатайства адвоката могут быть нацелены на то, чтобы собрать доказательства, имеющие 

значение для защиты обвиняемого, проверить версии, опровергающие обвинение, 

предъявленное подзащитному, изменить квалификацию деяний обвиняемого на более 

мягкую, исключить отдельные эпизоды или части из обвинения, прекратить уголовное дело и 

уголовное преследование (п.1–3 ч.1 ст. 24; ч. 3 ст. 24 УПК). 

2. Правила принятия защиты и допуска защитника к участию в деле 

В уголовном судопроизводстве адвокат участвует, с одной стороны, в качестве 

защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и осужденного (ч.1, 2 ст. 49 УПК РФ), 

с другой – в производстве по уголовным делам адвокат также вправе участвовать как 

представитель потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного 

обвинителя (ст. ст. 43, 45, 55 УПК РФ). 

Цель участия адвоката в производстве по уголовным делам – осуществление защиты, 

уголовно-процессуального представительства и поддержание частного обвинения по 

поручению потерпевшего по делам частного обвинения (ч.1, 2 ст. 20 УПК РФ), а также 

оказание квалифицированной юридической помощи подзащитному и доверителю. Для этого 

адвокат обязан использовать весь арсенал предусмотренных законом средств, а также иных, 

не противоречащих праву мер и средств. 

Допуск адвоката-защитника в уголовное судопроизводство регламентируют ч. 2 ст. 48 

Конституции РФ и ч. 3 ст. 49 УПК РФ. В соответствии с конституционными предписаниями 

каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления 

имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) соответственно с момента 

задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. 

Основанием участия адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника или 

представителя является соглашение между адвокатом и клиентом об оказании юридической 

помощи, изложенное в договоре поручения, который составляется в простой письменной 

форме (п. 1, 2 ст. 25 Закона об адвокатуре). Кроме того, закон предусматривает обязанность 

адвоката участвовать в уголовном деле в качестве защитника по назначению органов 

дознания, органов предварительного следствия, прокурора и суда, которые обязаны 
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обеспечить его участие по просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (п. 10 ст. 25 

Закона об адвокатуре, ч. 2 ст. 50 УПК РФ). 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по предъявлении 

удостоверения адвоката и ордера (ч. 4 ст. 49 УПК РФ). Один и тот же адвокат не вправе 

защищать двух подозреваемых, обвиняемых или подсудимых, если интересы одного из них 

противоречат интересам другого. УПК РФ категорически запрещает адвокату отказываться 

от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого, подсудимого (ч. 7 ст. 49) по каким 

бы то ни было основаниям, мотивам, соображениям. 

Момент допуска адвоката к участию в уголовном деле не тождествен времени принятия 

им на себя защиты. Этот момент прямо законом не определен, но вне сомнений, что он 

предшествует допуску адвоката к участию в деле. Если бы адвокат принял на себя защиту 

названных участников уголовного судопроизводства, то он не был бы допущен к участию в 

уголовном деле. 

В случае принятия поручения адвокат оформляет ордер, предоставляемый им 

следователю, ведущему расследование. Допуск к участию в деле производится на основании 

ходатайства, в котором указываются все реквизиты ордера, а также просьба о 

соответствующем уведомлении администрации места временного содержания его 

подзащитного и предоставлении свиданий с ним. 

Процессуально-правовые аспекты приглашения, назначения, замены, а также отказа от 

защиты урегулированы ст. 50, 52 УПК РФ. Согласно их предписаниям защитник 

приглашается подозреваемым, обвиняемым, подсудимым, а по их поручению также и 

другими лицами. Новый уголовно-процессуальный закон предоставляет подозреваемому, 

обвиняемому, подсудимому право пригласить нескольких защитников (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого, подсудимого участие в деле адвоката 

обеспечивают дознаватель, следователь, прокурор и суд. Назначение ими защитника для 

участия в уголовном деле обязательно для него, а расходы на оплату труда адвоката 

компенсируются за счет средств федерального бюджета (ч. 5 ст. 50 УПК РФ). 

В комплексе процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого имеется и 

такое, как право отказаться от юридической помощи защитника-адвоката в любой момент 

производства по уголовному делу (ч. 1 ст. 52 УПК РФ). Процессуальные действия, 

произведенные без участия адвоката, после допуска защитника к делу повторно не 

проводятся. 

Закон предусматривает обстоятельства, исключающие участие в уголовном деле 

адвоката-защитника и адвоката-представителя (п. 1–3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ). Наличие хотя бы 

одного из перечисленных в указанной статье обстоятельств дает право каждому из 

установленных законом участников уголовного судопроизводства заявить отвод адвокату. 

Демократизм, гуманизм и справедливость современного российского уголовного 

процесса проявляется в том, что уголовно-процессуальный закон закрепляет обязательное 

участие адвоката в уголовном судопроизводстве (ч. 1 ст. 51 УПК РФ). 

 

 

2.6.6. Участие защитника в суде первой инстанции по уголовному 

делу 

 
1. Деятельность защитника в суде первой инстанции по уголовному делу 

Рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции состоит из нескольких 

частей: подготовительной, судебного следствия, прений сторон, последнего слова 

подсудимого, постановления и провозглашения приговора. Перечисленные части 
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предопределяют особенности уголовно-процессуальной деятельности адвоката на каждом из 

названных этапов стадии судебного разбирательства. 

В ходе судебного следствия, построенного на основе состязательности и равноправия 

сторон, адвокат имеет реальную возможность активно участвовать в исследовании 

обстоятельств и доказательств, оправдывающих или смягчающих ответственность его 

подзащитного: показаний свидетелей, заключений экспертов, вещественных доказательств, 

документов. 

Подготовка адвоката к слушанию предполагает его участие в процессе доказывания по 

уголовному делу. Защитник на стадии рассмотрения дела в суде первой инстанции вправе 

собирать информацию, просить суд посредством заявления соответствующих ходатайств о 

допросе свидетелей, истребовании дополнительных доказательств и т. п. Согласно ст. 274 

УПК РФ сначала исследуются доказательства стороны обвинения, а затем – защиты. 

В первой части судебного следствия защитник, участвуя в исследовании доказательств 

обвинения, проверке их относимости, допустимости и достоверности, должен обосновать 

свою позицию, если считает, что представленные доказательства неприемлемы. После этого 

сторона защиты представляет свои доказательства. 

В ходе судебного следствия позиция защитника должна быть активной. Ему необходимо 

участвовать в исследовании доказательств. Особенно важно обеспечение непосредственности 

исследования доказательств в судебном разбирательстве (ст. 240 УПК РФ). 

Непосредственность предполагает обязанность суда лично воспринять, рассмотреть и 

исследовать имеющиеся в деле и представленные в суд доказательства, на основании 

которых будет установлено наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по уголовному делу. Такой подход законодателя позволяет исключить 

искажение и проявление субъективизма. 

На стадии судебного рассмотрения защитник должен добиваться допроса 

потерпевшего и свидетеля в следующих случаях: 
1) если они в ходе предварительного расследования давали показания, уличающие 

подсудимого в совершении преступления, если их достоверность вызывает сомнения, а 

защитник рассчитывает путем допроса и проверки показаний их опровергнуть; 

2) если свидетель давал или может дать показания, оправдывающие или смягчающие 

вину подзащитного. 

Естественно, что адвокат при допросе будет задавать вопросы в пользу подсудимого. 

Поэтому надо учитывать, что обвинение может воспользоваться правом перекрестного 

допроса, т. е. желательно предупредить неблагоприятные для защиты вопросы с тем, чтобы 

на них были даны наиболее благоприятные и наименее уязвимые ответы. 

Установленный УПК РФ порядок допроса свидетеля предоставляет стороне защиты 

больше всего возможностей для выяснения обстоятельств, свидетельствующих в пользу 

подзащитного. В данном случае успех складывается из четырех составляющих: знание права, 

логика мышления, психологический подход и ораторское мастерство. 

В ходе допроса перед адвокатом стоят следующие цели и задачи: 
1) получение от свидетеля в соответствии с требованиями УПК РФ полных, правдивых, 

объективных показаний; 

2) объяснение причин противоречий в показаниях одного и того же свидетеля при 

допросах, проведенных на разных этапах расследования; 

3) выявление несоответствия показаний свидетеля материалам уголовного дела, а равно 

показаниям обвиняемого, потерпевшего и иных участников процесса; 

4) получение от свидетеля показаний, оправдывающих подзащитного, смягчающих его 

ответственность; 

5) отбор материалов для защитительной речи. 
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В ходе допроса необходимо установить психологический контакт. Адвокат не имеет 

права поощрять желание стороны запутать суд, дать ложные объяснения. Поэтому 

досудебная подготовка подзащитного и свидетеля стороны защиты может быть сведена к 

консультированию, как необходимо дать ответ, не повредив при этом тактику защиты, но в 

рамках закона. 

При допросе свидетелей со стороны защиты адвокату также следует активно 

участвовать в доказывании. Вынося приговор, суд оценивает доказательства по своему 

внутреннему убеждению, которое зависит от некоторых обстоятельств. Так, 

противоречивость, путаность, лживость показаний свидетеля могут повлиять на убеждение 

судьи в лучшую для защиты сторону. Таким образом, при правильно взятой тактике и 

внимательности адвоката свидетелю может быть выражено недоверие. В данном случае 

защитник должен повторить то, что свидетель уже сказал в ходе судебного разбирательства, 

затем – обратиться к его показаниям на досудебных стадиях. Выявленные противоречия в 

итоге послужат стороне защиты. Однако сами противоречия не стоит оглашать сразу, лучше 

прибегнуть к ним в прениях. 

2. Содержание защитительной речи 

После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию судебных прений, 

содержание и порядок которых определены в ст. 292 УПК РФ. Действующее 

законодательство по поводу содержания прений указывает только на то, что в них не должно 

присутствовать (ч. 4 ст. 292 УПК РФ). 

Защитительная речь адвоката состоит из двух понятий: общеустановленного понятия 

«речь» и правового понятия «защита». 

Согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова речь – это способность 

говорить; разговор, беседа; публичное выступление. В свою очередь защита согласно тому 

же словарю – это защищающая сторона в судебном процессе. 

Таким образом, судебная речь адвоката в уголовном процессе – это публичное 

выступление защитника обвиняемого (может быть, и представителя потерпевшего, 

гражданского истца, гражданского ответчика), произнесенная в судебном заседании и 

обращенная к суду в целях психологического и юридического воздействия на них при 

изложении выводов защитника в пользу защищаемого им гражданина. 

Содержание речи адвоката определяется позицией по делу. Согласно сложившейся 

практике выделяют три основные защитительные позиции, определяющие объем и 

построение речи по конкретному делу: 
1) позиция о смягчении наказания. Ее занятие возможно, когда у защитника и его 

подзащитного отсутствуют основания для оспаривания доказанности обвинения и 

квалификации содеянного. Здесь основное место в защитительной речи уделяется 

характеристике личности подзащитного и обстоятельств, смягчающих ответственность, а 

также причин и условий, способствовавших совершению преступления. В этом случае 

адвокат должен оспорить отягчающие ответственность обстоятельства, подвергнуть 

сомнению необходимость применения к подсудимому дополнительного наказания, а также 

оспорить отдельные положения обвинения. В заключительной части адвокат должен четко 

сформулировать просьбу, обращенную к суду, о назначении того или иного вида наказания; 

2) позиция об изменении квалификации содеянного. Такая позиция имеет место, если 

подсудимый признает совершение им преступления, но сторона защиты не согласна с 

квалификацией. Здесь внимание адвоката сосредотачивается на анализе доказательств с 

точки зрения квалификации. В заключение речи защитник должен перейти к характеристике 

личности подсудимого, заострить внимание суда на обстоятельствах, смягчающих 

ответственность, и т. п.; 
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3) позиция об оправдании подсудимого. Ее адвокат принимает, если не установлено 

событие преступления либо в нем нет состава, а равно не доказано участие подсудимого в 

совершении преступления. 

Во всех случаях адвокат обязан просить суд об оправдании подсудимого, если тот 

отрицает само событие или свое участие в совершении преступления. Защитник должен 

следовать за позицией подзащитного. 

Цель защитительной речи адвоката двояка. С одной стороны, надо обосновать свою 

позицию по делу, с другой – убедить суд в своей правоте. Выступление в прениях должно 

быть заранее спланировано и составлено. Основными характеристиками успешной речи 

являются ее краткость и содержательность. 

Защитительная речь состоит из вступительной (описательной) части, анализа и оценки 

доказательств и данных о личности подсудимого, анализа причин, способствовавших 

совершению преступления, а также заключения. 

Анализ и оценка доказательств проводятся по определенной схеме: 
1) каждое доказательство анализируется отдельно, а затем – в совокупности со всеми 

остальными; 

2) анализ и оценка показаний свидетелей зависят от того, с чьей стороны он выступал. 

Здесь необходимо убедить суд в том, стоит или не стоит доверять тем или иным показаниям 

свидетелей; 

3) в отношении показаний потерпевшего надо проявить такт и сдержанность; 

4) при оценке экспертизы стоит обратить внимание на личность эксперта, данные, 

которые ему были представлены, техническое и юридическое обоснование его выводов. 

В заключение необходимо подчеркнуть узловые моменты позиции защиты. При этом 

нельзя напрямую подчеркивать слабость обвинения. 

Защитительная речь имеет определенные особенности при производстве по уголовному 

делу с участием присяжных заседателей. В данном случае в роли судей выступают граждане, 

не являющиеся профессиональными юристами. Поэтому адвокату следует сосредоточиться 

на эмоциональной стороне своей речи при характеристике личности подсудимого. В ходе 

представления доказательств будет целесообразно использовать наглядные пособия, схемы, 

фотографии и т. п. Это поможет им воссоздать картину случившегося. 

При выступлении адвокат должен смотреть на присяжных, не теряя визуального 

контакта. Однако необходимо контролировать свою мимику и жестикуляцию, не допускать 

их неумеренности. Речь должна быть решительной, уверенной, с использованием аналогий и 

ярких примеров. 

 

 

2.6.7. Участие защитника в стадиях апелляционного, 

кассационного и надзорного производства по уголовному делу 
 

1. Деятельность защитника в судах апелляционного, кассационного и надзорного 

производства по уголовному делу 

Судебные решения, не вступившие в законную силу, адвокат вправе обжаловать в 

кассационном либо апелляционном порядке (ч. 3, 4 ст. 354 УПК РФ). Для реализации 

права на кассационное (апелляционное) обжалование приговора адвокату не требуется 

специального разрешения, поскольку данное право предоставлено ему законом как 

самостоятельному субъекту стороны защиты в уголовном процессе. 

В первую очередь адвокат должен внимательно ознакомиться с приговором для того, 

чтобы убедиться, соответствует ли он требованиям законности, обоснованности и 

справедливости. Надо убедиться в наличии или отсутствии противоречий между частями 
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акта правосудия и особенно между его описательно-мотивировочной и резолютивной 

частями. Информацию для анализа адвокат получает также благодаря тщательному изучению 

протокола судебного заседания, форма и содержание которого урегулированы ст. 259 УПК 

РФ. 

Далее адвокат решает вопрос о кассационном обжаловании приговора в полном объеме 

или в определенной части, а свое решение об этом согласовывает сподзащитным 

Осужденный может согласиться с решением адвоката обжаловать приговор в кассационном 

порядке или отказаться от принесения жалобы. Если адвокат не находит оснований для 

кассационного обжалования приговора, а осужденный требует подать жалобу, то 

волеизъявление подзащитного обязательно для защитника. 

До начала судебного заседания адвокат вправе отозвать, изменить или дополнить 

поданную им кассационную жалобу (ч.3, 4 ст. 359 УПК РФ). Он подает ее в суд, 

постановивший приговор, в течение 10 суток со дня его провозглашения (ч. 1 ст. 356 УПК 

РФ). 

Защиту своих интересов в кассационном производстве осужденный, его законный 

представитель или родственник вправе поручить адвокату-защитнику, участие которого в 

суде второй инстанции не обязательно. Новый УПК РФ предоставляет сторонам, в том числе 

и адвокату, право ходатайствовать о непосредственном исследовании доказательств судом 

кассационной инстанции (ч. 4 ст. 377 УПК РФ). 

Закон предоставил осужденному и его защитнику право ходатайствовать о пересмотре в 

порядке надзора вступивших в законную силу судебных решений (ч.1 ст. 402 УПК РФ). Их 

ходатайства именуются надзорными жалобами, форма и содержание которых должны 

соответствовать требованиям, установленным законом (ст. ст. 375, 404 УПК). Надзорные 

жалобы на судебные решения, вступившие в законную силу, адвокат направляет в судебные 

органы с соблюдением инстанционности, установленной ст. 403 УПК РФ. 

Осмысливая содержание надзорной жалобы, защитник призван стремиться к тому, чтобы 

в ней во всей полноте выразить свое отношение к приговору, определению, постановлению с 

точки зрения их законности, обоснованности и справедливости. Не следует ограничиваться 

обоснованием одного нарушения уголовно-процессуального или неправильного применения 

материального законов. Адвокат дает анализ всех выявленных им нарушений, которые были 

допущены на досудебном и в судебном производстве и повлекли постановление 

неправосудных решений по уголовному делу. 

Если адвокат-защитник не выявил нарушений или они не были допущены при 

расследовании и рассмотрении уголовного дела, то ему целесообразно оценить обжалуемые 

судебные решения в плане справедливости выводов и решений относительно вида и размера 

назначенного наказания, вида исправительно-трудового или воспитательно-трудового 

учреждения, в котором осужденному предстоит отбывать наказание, удовлетворенного 

гражданского иска, оснований оправдания и т. д. В действительности многие приговоры и 

определения кассационных инстанций не отражают предъявляемого к ним требования 

справедливости, а отсутствие этих качеств в судебных решениях дает адвокату право 

поставить вопрос об изменении их в порядке надзора. 

Признав надзорную жалобу адвоката обоснованной, судья принимает постановление о 

возбуждении надзорного производства и передаче надзорной жалобы на рассмотрение суда 

надзорной инстанции вместе с уголовным делом, если оно было истребовано (п. 2 ч. 3 ст. 406 

УПК РФ). Надзорная жалоба адвоката рассматривается судом надзорной инстанции в 

судебном заседании, в котором участвуют осужденный, оправданный, их защитники, если 

они заявили об этом ходатайство (ч. 2 ст. 407 УПК РФ). В судебном заседании надзорной 

инстанции адвокат-защитник вправе дать свои устные объяснения, обосновывая в них 

требования об отмене или изменении судебных решений, вступивших в законную силу. 
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В кассационной и надзорной жалобах, а также в выступлении в кассационной и 

надзорной инстанциях позиция адвоката, его требования должны быть четкими и ясными: 

отменить или изменить, приговор, определение, постановление. Альтернативные требования 

недопустимы в кассационных и надзорных жалобах, а также в выступлениях адвоката в судах 

кассационной и надзорной инстанций. 

2. Участие защитника на стадии исполнения приговора 

Конституция РФ каждому гарантирует право на получение квалифицированной 

юридической помощи, устанавливая, что задержанный, заключенный под стражу, 

обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения (ст. 

48). Согласно п. 8 ст. 12 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) для получения 

юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а также иных 

лиц, имеющих право на оказание такой помощи. 

Юридическая помощь на стадии исполнения наказания может оказываться, например, по 

вопросам: отбывания уголовного наказания, его порядка и условий, применения мер 

поощрения и взыскания; дальнейшего исполнения приговора и возможности условно-

досрочного освобождения, помилования или амнистии и т. п. 

Юридическая помощь осужденным, как правило, оказывается адвокатами, однако она 

может оказываться и иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи: 

представителями профессионального союза (профсоюза) или другой общественной 

организации, в которой состоял осужденный, близкими родственниками, законными 

представителями, опекунами осужденного. 

В соответствии со ст. 15 УИК РФ осужденные могут направлять предложения, 

заявления, ходатайства и жалобы, изложенные в устной и письменной формах, в 

администрации учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Предложения, заявления и жалобы осужденных к аресту, содержанию в дисциплинарной 

воинской части, лишению свободы, смертной казни, адресованные в органы, указанные в ч. 

4 ст. 12 УИК РФ, направляются через администрацию учреждений и органов, исполняющих 

наказания. Осужденные к иным видам наказаний направляют предложения, заявления и 

жалобы самостоятельно. Подобные заявления, адресованные в органы, осуществляющие 

контроль и надзор над деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, 

цензуре не подлежат и не позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных 

дней) направляются по принадлежности. 

Органы и должностные лица, которым направлены предложения, заявления и жалобы 

осужденных, должны рассмотреть их в установленные законодательством РФ сроки и 

довести принятые решения до сведения осужденных. 

В соответствии с п. «в» ст. 89 Конституции РФ правом помилования наделен Президент 

РФ, который вправе выносить соответствующие указы. 

Помилование представляет собой смягчение наказания осужденного. Впервые в истории 

российского законодательства в УК РФ (ст. 85) регламентированы виды смягчения участи 

осужденного, которые возможны актом помилования. Это освобождение от дальнейшего 

отбывания наказания, сокращение срока назначенного осужденному наказания, замена 

назначенного приговором суда наказания более мягким видом наказания, снятие судимости. 

Одним из видов замены назначенного наказания более мягким является и замена смертной 

казни лишением свободы. 

УПК РФ устанавливает общее правило: вопросы, связанные с исполнением приговора, 

рассматриваются судом по представлению учреждения или органа, исполняющего наказание. 

Вместе с тем в ряде случаев инициативу может проявить и сам осужденный. 
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Ходатайство осужденного направляется не непосредственно в суд, а передается 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, которая, прежде чем 

обращаться в суд, должна провести определенную подготовительную работу. 

Осужденный, участвующий в судебном заседании, и защитник вправе знакомиться с 

представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и 

отводы, давать объяснения, представлять документы, т. е. они пользуются всеми правами 

стороны в судебном процессе. 

На заседании суда первым выступает представитель учреждения или органа, подавшего 

представление, который докладывает существо вопроса, ссылается на представленные 

документы, дает характеристику осужденному. После этого исследуются представленные 

материалы, выслушиваются объяснения лиц, явившихся в судебное заседание, мнение 

прокурора, который вправе участвовать в заседании. Вопрос рассматривается судьей 

единолично, после чего судья выносит постановление. 

Постановление может быть обжаловано на общих основаниях. Право обжалования 

постановления судьи принадлежит осужденному лицу, обратившемуся с ходатайством, его 

защитнику, который может направить кассационные жалобы, либо прокурору, который 

вправе направить кассационное представление. Срок подачи жалобы или представления на 

постановление суда определен ст. 356 УПК РФ и составляет 10 дней со дня провозглашения 

постановления. Если осужденный, желающий обжаловать постановление, находится под 

стражей, этот срок исчисляется с момента вручения ему копии постановления. 

 

2.6.7. Участие адвоката на досудебных стадиях разрешения 

гражданских споров 

 
1. Адвокат в гражданском судопроизводстве 

Деятельности адвоката-представителя в российском гражданском судопроизводстве 

присущи многие особенности, обусловленные организационно-правовым и процессуально-

правовым положением адвоката. 

В совокупности такого рода особенности выражаются в том, что адвокат-

представитель: 
1) осуществляет гражданско-процессуальную деятельность как профессиональный 

юрист, обладающий достаточными знаниями и опытом; 

2) отчетливо знает свои ролевые функции представителя в гражданском процессе вообще 

и по конкретному гражданскому делу в частности; 

3) обладает широким арсеналом предусмотренных законом мер, средств и способов 

выполнения своих профессиональных задач и профессиональных обязанностей; 

4) хорошо информирован о видах и размерах своей ответственности за качество, 

своевременность и эффективность процессуальной деятельности по поручению стороны, 

третьих лиц в гражданском процессе. 

В соответствии с новыми положениями процессуального законодательства расширены 

права и обязанности представителя сообразно с выполняемыми публично-правовыми ролями. 

Эта тенденция прослеживается как в Законе об адвокатуре, так и в новом ГПК РФ. 

Полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в 

гражданском судопроизводстве, регламентируются процессуальным законодательством. 

Вместе с тем закон также уделил внимание регулированию прав и обязанностей адвоката, 

т. е. важнейших составных его правового статуса. 

В частности, Закон об адвокатуре предоставил адвокату целый ряд очень важных 

процессуальных прав: 
1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи; 
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2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией по делу, 

по которому адвокат оказывает юридическую помощь; 

3) собирать и представлять документы, которые могут быть признаны доказательствами 

по делу; 

4) на договорной основе привлекать специалистов для разъяснения вопросов, связанных 

с оказанием юридической помощи; 

5) фиксировать информацию, в том числе с помощью технических средств, 

содержащуюся в материалах дела, по которому он участвует в качестве представителя (п. 

3 ст. 6). 

Адвокат-представитель вправе совершать от имени представляемого все 

процессуальные действия, предусмотренные п.1 ст. 35 ГПК РФ. Однако в доверенности 

специально должны быть оговорены такие полномочия представителя, как право 

представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на 

рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ 

от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или 

основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому лицу 

(передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного 

документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег (ст. 54 ГПК РФ). 

Пользоваться всеми принадлежащими ему процессуальными правами представитель, как и 

лица, участвующие в деле, должен добросовестно (п. 1 ст. 35 ГПК РФ). 

Наряду с этим в отношении адвоката как особого субъекта представительства в 

российском гражданском процессе закон устанавливает различные правовые ограничения. В 

частности, адвокат не вправе: принять от лица, обращающегося за оказанием юридической 

помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер; принять 

поручение на оказание юридической помощи, если он имеет интерес по делу, отличный от 

интереса доверителя. Адвокат не может принять поручение на оказание юридической 

помощи, если он участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи, арбитра, посредника, 

прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста или является по делу свидетелем, 

потерпевшим. Этические нормы и закон запрещают адвокату занимать по делу позицию, 

противоречащую воле доверителя, а также без согласия доверителя разглашать сведения, 

сообщенные ему в связи с оказанием юридической помощи (п. 4 ст. 6 Закона об адвокатуре). 

Адвокат должен честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные 

интересы доверителя всеми средствами, не запрещенными российским законодательством; 

постоянно совершенствовать свои знания, повышать свою квалификацию, т. е. 

профессиональное мастерство; осуществлять страхование риска своей профессиональной 

имущественной ответственности (п. 2, 3 ст. 7 Закона об адвокатуре). 

Очерченные ГПК РФ роль и место адвоката-представителя в гражданском процессе, а 

также его возможности влиять на разрешение спора позволяют увидеть новую тенденцию: 

последовательное проведение идеи профессионализма в рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. Нормативно эта идея выражена в усилении роли судов, адвоката и 

прокурора (ст. 1–4, 11, 12, 22–25, 45, 50 ГПК РФ). Данная тенденция в полной мере 

согласуется с конституционным принципом о праве на квалифицированную юридическую 

помощь на протяжении всего гражданского судопроизводства. 

2. Стратегия и тактика работы адвоката на досудебных стадиях разрешения 

гражданских споров 

Одним из видов юридической помощи, оказываемой адвокатом, является дача 

консультаций и справок по правовым вопросам в устной и письменной форме (п. 2 ст. 

2 Закона об адвокатуре). Адвокату необходимо в течение непродолжительного времени 

установить психологический контакт с клиентом, разобраться в существе его претензий и 

оказать квалифицированную юридическую помощь. 
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Убедившись, что поручение клиента имеет законный характер, адвокат принимает на 

себя ведение дела в суде. На данном этапе адвокат осуществляет следующие юридические 

действия с целью подготовки к судебному разбирательству: беседует с доверителем, 

выясняет его намерения и требования, изучает обстоятельства дела, дает правовую оценку 

проблеме, раскрывает возможные пути, ведущие к разрешению правового спора, определяет 

тактику ведения дела в суде. 

Необходимым, а также исходным элементом процесса оказания правовой помощи 

является составление искового заявления. Иск – это обращенное к суду требование об 

отправлении правосудия, содержание которого составляет просьба заинтересованного лица 

(истца) к предполагаемому нарушителю права (ответчику). 

Глава 12 ГПК РФ «Предъявление иска» определяет основные требования, предъявляемые 

к форме искового заявления, а также случаи отказа в принятии иска и оставления его без 

движения. 

В иных видах производства по гражданским делам средством защиты субъективного 

права и охраняемого законом интереса выступает заявление, форму и содержание которого 

определяют ст. 124, 131, 267, 270, 271, 282, 302, 308, 314, 419, 424 ГПК РФ. 

Подготовка адвоката-представителя к участию в деле в суде первой инстанции 

происходит на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и подчинена общим 

задачам этой стадии судопроизводства: уточняются фактические обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела; определяется закон, которым следует 

руководствоваться, и устанавливаются правоотношения сторон; разрешается вопрос о других 

участниках процесса; представляются необходимые доказательства лицами, участвующими в 

деле (ст. 148 ГПК РФ). 

Деятельность адвоката зависит от того, какую сторону он представляет в процессе. 

Адвокат-представитель истца обязан передать ответчику копии доказательств, 

обосновывающих фактические основания иска; заявить перед судьей ходатайства об 

истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без помощи 

суда. Адвокат-представитель ответчика уточняет исковые требования истца и фактические 

основания этих требований; представляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; передает истцу или его представителю 

и суду доказательства, обосновывающие возражения относительно иска; заявляет перед 

судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить 

самостоятельно без помощи суда (ст. 149 ГПК РФ). 

В основе всей этой деятельности адвоката-представителя лежит ст. 56 ГПК РФ, 

определяющая, что сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается. 

В этот же период адвокат-представитель собирает сведения, запрашивает справки, 

характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций и общественных объединений; опрашивает с их согласия лиц, 

предположительно владеющих информацией, относящейся к делу. Кроме того, собирает 

предметы и документы, которые впоследствии могут быть признаны судом вещественными и 

иными доказательствами; определяет, кого следует вызывать в суд в качестве свидетелей; 

есть ли необходимость в проведении экспертизы, в привлечении к участию в деле 

специалистов. 

Осуществляя подготовку дела к судебному разбирательству, адвокат-представитель 

разъясняет доверителю порядок рассмотрения дела в суде, процессуальные права и 

обязанности клиента. Помимо этого, необходимо дать определенные рекомендации 

относительно поведения в суде, а также, что следует говорить в ходе дачи объяснений, при 

ответах на вопросы суда и других лиц, участвующих в деле, изучает соответствующую 

судебную практику. 
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В ходе подготовки к ведению дела адвокат-представитель составляет досье, т. е. 

собрание документов, их копий, выписок и других материалов, необходимых для ведения 

дела. 

Подготовка адвоката к ведению дела завершается предварительным судебным 

заседанием (ст. 152 ГПК РФ). Стороны в предварительном судебном заседании, 

следовательно, и их представители имеют право представлять доказательства, приводить 

доводы, заявлять ходатайства. В предварительном судебном заседании может 

рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска истцом без уважительных 

причин срока исковой давности для защиты права и установленного федеральным законом 

срока обращения в суд. 

 

 

2.6.9. Участие адвоката в судебном разбирательстве по 

гражданскому делу 
 

1. Деятельность защитника в судебном разбирательстве по гражданскому делу 

Автор А. М. Пальховский отмечал: «Адвокат в деле построения и ведения процесса 

должен играть роль архитектора: ему принадлежит план, ему принадлежит определение 

юридической устойчивости употребляемого материала, ему принадлежит определить условия 

юридического равновесия, на его обязанности лежит управлять ходом процессуальных 

действий, ему принадлежит и последний coup de maitre – речь во время и в заключение 

прений. Роль же каменщиков и штукатуров, конечно, должны взять на себя другие лица». 

Всякий гражданский процесс, по его мнению, требует: 
1) ясного и совершенно правильного представления о существовании и нарушении права; 

2) доказательств и нарушения этого права; 

3) представления этих доказательств суду; 

4) защиты своих доводов и опровержения доводов противной стороны перед судом. 

Это четыре периода, через которые проходит гражданский процесс. 

Судебное разбирательство является центральной стадией гражданского 

судопроизводства. Для него характерны устная форма, непосредственность исследования 

доказательств и непрерывность процесса, за исключением времени, назначенного для отдыха 

(ст. 157 ГПК РФ). Принцип состязательности и равноправия сторон лежит в основе судебного 

разбирательства. 

Объем прав и обязанностей адвоката на стадии судебного разбирательства гражданского 

дела зависит, с одной стороны, от соответствующей части судебного разбирательства, а с 

другой – от наделения его определенными правами доверителем. Таким образом, судебный 

представитель не вправе совершать те действия, на которые он не был уполномочен, однако 

он обязан действовать в интересах доверителя, исключительно на основании закона. 

Поскольку целью адвоката в рамках данной стадии является оказание юридической 

помощи представляемому, постольку адвокат способствует решению такой задачи 

судопроизводства, как правильное и своевременное рассмотрение гражданского дела. 

После объявления состава суда в соответствии со ст. 164 ГПК адвокат-представитель 

имеет право заявить отвод мировому судье или судье, прокурору, секретарю судебного 

заседания, эксперту, специалисту, переводчику (ст. ст. 16–18 ГПК РФ). 

Лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства, связанные с разбирательством 

дела: ходатайства об исключении из процесса представленных письменных и вещественных 

доказательств, не относящихся к делу; ходатайства об оглашении (обозрении) отдельных 

доказательств; ходатайства о приобщении к делу письменных и вещественных доказательств, 

аудио– или видеозаписи. Ходатайства должны быть разумными и мотивированными, 



 1

3

2 

соответствовать требованиям доверителя по делу. Они разрешаются судом после 

заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле. 

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне 

третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица. В зависимости от 

формы представительства (один или вместе с доверителем) давать объяснения может и 

адвокат-представитель, подчеркивая юридически значимые обстоятельства и высказывая 

позицию своего доверителя по делу. При этом лица, участвующие в деле, вправе задавать 

друг другу вопросы, а судья вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой 

момент дачи ими объяснений (ст. 174 ГПК РФ). 

Затем суд устанавливает последовательность исследования доказательств и переходит к 

следующей стадии судебного рассмотрения дела. После исследования и всесторонней оценки 

доказательств при отсутствии заявлений от лиц, участвующих в деле, их представителей о 

желании выступить с дополнительными объяснениями суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. 

Первым выступает истец и его представитель, затем – ответчик и его представитель. 

В своей речи адвокат должен высказать согласованную с доверителем правовую позицию 

по делу, проанализировать и оценить исследованные судом доказательства. Он указывает на 

то, какие обстоятельства дела, по его мнению, можно считать доказанными, а какие 

обстоятельства так и не получили подтверждения. В заключение представитель высказывает 

мнение о том, о каком правоотношении сторон идет речь и каким законом следует 

руководствоваться. 

При возникновении необходимости следует использовать и право на реплику, чтобы 

ответить на реплики лиц, участвующих в деле, и дать этим выступлениям всестороннюю 

оценку. 

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представитель вправе 

ознакомиться с протоколом судебного заседания и в течение 5 дней со дня его подписания 

подать в письменной форме замечания, указав на допущенные в нем неточности и (или) на 

его неполноту. 

2. Участие адвоката в доказывании по гражданскому делу 

В науке существуют различные мнения относительно статуса адвоката в гражданском 

процессе. В частности, некоторые ученые сходятся во мнении, что адвокат-представитель 

является самостоятельным субъектом доказывания, а не тем лицом, которое не участвует в 

деле, не обладает ни правами, ни обязанностями по доказыванию, не имеет каких-либо 

самостоятельных правомочий. По мнению А. А. Власова, основанием для участия адвоката-

представителя в доказывании является наличие договора с клиентом. Для устранения же 

встречающихся на практике недоразумений он предлагает усовершенствовать ордерную 

форму представительства, предусмотреть конкретный перечень полномочий адвоката в суде 

и исполнительном производстве или одновременно оформлять ордер и доверенность, 

содержащую конкретные полномочия представителя при рассмотрении дела и исполнении 

судебного решения. 

Законодатель же закрепляет право предоставления доказательств за сторонами и другими 

участниками процесса, к которым не относит представителя. Однако в силу доверенности, 

выданной истцом или ответчиком, адвокат вправе представлять интересы клиента, а, 

следовательно, принимать участие в доказывании как самостоятельный субъект, 

выражающий мнение одной из сторон. При этом адвокат обладает специальными 

познаниями, позволяющими ему более профессионально осуществлять возложенные на него 

функции. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке 

сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, иных обстоятельств, 
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имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. К судебным 

доказательствам, выраженным в предусмотренной законом процессуальной форме, относятся 

объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные 

доказательства, аудио– и видеозаписи, заключения экспертов (ст.55 ГПК РФ). Доказательства 

должны обладать свойствами относимости и допустимости (ст. ст. 59, 60 ГПК РФ). Адвокат 

должен следить за тем, чтобы представляемые суду доказательства имели значение для дела. 

Кроме того, есть обстоятельства, которые по закону должны быть подтверждены 

соответствующими средствами доказывания. Следовательно, необходимо проверять и это 

обстоятельство. 

В статье 61 ГПК РФ перечисляются обстоятельства, при наличии которых стороны 

освобождаются от обязанностей по доказыванию: 
1) обстоятельства, признанные судом общеизвестными; 

2) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу; 

3) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного 

суда; 

4) вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 

рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении 

которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли 

они данным лицом. 

Адвокат-представитель должен следить за показаниями свидетелей, задавать вопросы, 

направленные на извлечение нужных фактов; участвовать в исследовании письменных и 

вещественных доказательств. Исследование предполагает ознакомление с этими 

документами, их анализ, установление связей между отдельными доказательствами. Адвокат-

представитель участвует в допросе экспертов и специалистов, если они привлекались к 

участию в деле. Суд обязан непосредственно исследовать доказательства. Поэтому при 

невозможности ознакомления с доказательствами в силу объективных причин в зале суда их 

осмотр и исследование проводятся по месту нахождения. 

В зале судебного заседания или специально оборудованном для этой цели помещении 

возможно воспроизведение аудио– или видеозаписи, заслушивание объяснений лиц, 

участвующих в деле, привлечение в связи с этим специалиста и назначение в необходимых 

случаях экспертизы (ст. 185 ГПК РФ). 

Деятельность представителя при этом должна соответствовать требованиям закона, быть 

профессиональной и квалифицированной, не нарушать норм адвокатской этики. Адвокат при 

допросах обязан занимать активную позицию, однако ни при каких обстоятельствах не 

грубить допрашиваемому, проявлять уважение к его личности. Нельзя задавать наводящие 

вопросы, а также незапланированные, ответ на которые может повредить доверителю. 

Исследование доказательств предполагает и их оценку. В рамках оценки доказательств 

необходимо выявлять относимость, допустимость доказательств, их достоверность, 

достаточность и наличие взаимной связи. Адвокат-представитель, оценивая доказательства 

по гражданскому делу, руководствуется своим внутренним убеждением, основой которого 

является уверенность в необходимости выполнения своей конституционной обязанности – 

защиты прав и законных интересов лица, обратившегося за правовой помощью. 

 

 

 

 

2.6.10. Деятельность защитника в стадии исполнительного 

производства 
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1. Условия участия адвоката в обжаловании решений по гражданским делам 

Решение, вынесенное мировым судьей, может быть обжаловано в апелляционном 

порядке сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в соответствующий районный 

суд через мирового судью. 

Апелляционная жалоба подается в течение 10 дней со дня принятия мировым судьей 

решения, и ее содержание определяется ст. 322 ГПК РФ. Основанием для подачи 

апелляционной жалобы является незаконность и необоснованность вынесенного мировым 

судьей решения, нарушение или неправильное применение мировым судьей норм 

материального и процессуального права при осуществлении им правосудия по гражданским 

делам. 

Особенности апелляционного производства заключаются в том, что суд апелляционной 

инстанции, рассматривая дело по правилам производства в суде первой инстанции, вправе 

устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства (ст. 327 ГПК РФ). 

Следовательно, адвокат-представитель действует так же, как и при рассмотрении дела в суде 

первой инстанции. Более того, он может выявить, получить новые доказательства по делу, 

ходатайствовать об их приобщении к делу и участвовать в исследовании их судом 

апелляционной инстанции. 

В соответствии с п. 2 ст. 325 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их представители 

вправе представить мировому судье возражения в письменной форме относительно 

апелляционной жалобы с приложением документов, подтверждающих эти возражения; 

вправе знакомиться с материалами дела, с поступившими жалобами и возражениями 

относительно них. 

На решения остальных судов, принятые по первой инстанции, стороны и другие лица, 

участвующие в деле, могут подать кассационные жалобы, за исключением решений 

мировых судей, в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения. 

По окончании рассмотрения дела в суде первой инстанции адвокат-представитель 

должен не допустить вступления в законную силу незаконных и необоснованных решений и 

определений по гражданским делам. Он обязан способствовать восстановлению нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и тем самым укреплению 

законности и правопорядка, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Для этого адвокат-представитель должен решить: имеются ли основания для 

обжалования; в каком объеме и направлении следует обжаловать не вступившие в законную 

силу судебные постановления. Его деятельность в данном направлении начинается с 

изучения материалов дела, протокола судебного заседания; установления обстоятельств, 

приведших к вынесению неправосудного решения; выяснению того, не нарушались ли 

принципы гражданского процессуального права, правильно ли применялись нормы 

материального и процессуального права; полно ли были исследованы обстоятельства дела. 

Такая деятельность адвоката-представителя позволит определить содержание, 

направление и характер требований, изложенных впоследствии в жалобе. 

В жалобе исходя из фактических обстоятельств и материалов дела, материального и 

процессуального законов в соответствии с внутренним убеждением и правосознанием дается 

оценка судебного решения как акта правосудия, высказывайся мнение о его законности и 

обоснованности. 

Адвокат-представитель раскрывает допущенные, по его мнению, судом первой 

инстанции пробелы и нарушения, свидетельствующие о неправильности обжалуемого 

судебного решения, и показывает, как они отразились на постановлении, не вступившем в 

законную силу; приводит конкретные основания и мотивы, колеблющие выводы и решения 

суда первой инстанции. 
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Требования лица, адресованные кассационной инстанции, должны быть четкими и 

ясными, мотивированными и законными. 

На вступившее в законную силу судебное постановление, за исключением судебных 

постановлений Президиума Верховного суда РФ, подается жалоба на имя соответствующего 

должностного лица в порядке надзорного производства. 

Основанием для подачи жалобы в порядке надзора является нарушение или 

неправильное применение норм материального и процессуального права (ст. 363, 364 ГПК 

РФ). 

Подаче жалобы предшествует работа адвоката-представителя по выявлению нарушений, 

при наличии которых подается жалоба в порядке надзора. 

Содержание жалобы должно соответствовать требованиям ст. 378 ГПК РФ и четко 

указывать на то, какое нарушение допущено судами, ранее рассматривавшими дело; как это 

отразилось на постановлении суда, которое вступило в законную силу; изложение просьбы 

обращающегося лица. 

Профессионализм и квалифицированность адвоката-представителя во многом 

способствуют надлежащему составлению апелляционной, кассационной и надзорной жалоб и 

укреплению авторитета адвокатской корпорации, оказывающей юридическую помощь. 

2. Работа адвоката в стадии исполнительного производства 

Впервые в законодательстве, регламентирующем исполнительное производство 

(Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119 ФЗ «Об исполнительном производстве»), 

закреплены нормы, определяющие участие представителя в исполнительном производстве. 

Стороны могут либо сами осуществлять свои права и обязанности в процессе 

принудительного исполнения исполнительного документа, либо поручать участие в 

исполнительном производстве своему представителю (ст. 33 ФЗ РФ «Об исполнительном 

производстве»). 

По смыслу настоящего Закона представителем стороны в исполнительном производстве 

может быть любое дееспособное лицо, имеющее надлежащим образом оформленные 

полномочия на участие в исполнительном производстве в интересах представляемого. Чаще 

всего представители в исполнительное производство привлекаются в целях получения 

квалифицированной юридической помощи в процессе исполнения исполнительного 

документа. Нередко представителями в исполнительном производстве выступают адвокаты, 

работники юридических фирм, а также иные лица, обладающие необходимыми 

юридическими знаниями. 

В определенных случаях привлечение представителей в исполнительное производство 

является обязательным, так как некоторые категории граждан не могут лично осуществлять 

свои права и обязанности (несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные, признанные таковыми в установленном законом порядке). 

Юридические лица также не могут непосредственно участвовать в исполнительном 

производстве, а действуют через свои органы или должностных лиц, либо через 

представителей этих органов и должностных лиц. Через органы (должностных лиц) 

осуществляет свои полномочия в исполнительном производстве РФ, субъект РФ или 

муниципальное образование (финансовые органы, налоговые, таможенные и др.). 

Из содержания ч. 2 ст. 33 следует, что судебный пристав-исполнитель у лиц, 

представляющих различные органы или организации, должен проверить наличие 

документов, подтверждающих их служебное или должностное положение (служебные 

удостоверения и др.). 

В статье 33 указанного Закона предусматривается, что взыскатель или должник могут 

участвовать в исполнительном производстве вместе со своими представителями. 

Параллельное участие этих лиц часто встречается на практике и обеспечивает более полно 

защиту прав и интересов сторон в исполнительном производстве. 
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Однако встречаются случаи, когда должник может исполнить возложенные на него 

обязанности только лично. Тогда он не вправе действовать через представителя. Так, при 

исполнении исполнительных документов о выселении должника или вселении взыскателя 

должник обязан лично исполнить возложенные на него обязанности. 

Статья 35 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» посвящена определению объема 

полномочий представителя, а соответственно, и адвоката, если он таковым выступает, в 

исполнительном производстве. На основании действующего законодательства представитель 

обладает тем же объемом прав и обязанностей, что и представляемый. Иными словами, при 

наличии надлежащим образом оформленных полномочий представитель согласно ст. 31 ФЗ 

«Об исполнительном производстве» имеет право знакомиться с материалами 

исполнительного производства, делать из них выписки, снимать копии, представлять 

дополнительные материалы, заявлять ходатайства, участвовать в исполнительных действиях, 

осуществлять другие права, принадлежащие взыскателю или должнику. 

Вместе с тем в ч. 2 законодателем закреплены такие распорядительные действия 

взыскателя и должника в исполнительном производстве, право совершения которых 

представителем должно быть специально оговорено в доверенности или ином документе, 

подтверждающем его полномочия. 

Права в интересах представляемого предъявить или отозвать исполнительный документ, 

передать полномочия другому лицу (т. е. совершить передоверие), обжаловать действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя, получить присужденное по исполнительному 

документу имущество (в том числе деньги) должны быть указаны в доверенности, если 

представитель действует по договору поручения или иному договору. 

Анализ закона позволяет прийти к выводу, что в нем перечислены не все 

распорядительные действия сторон в исполнительном производстве, которые должны быть 

специально оговорены в документе, подтверждающем полномочия представителя. Так, 

необходимо специально оговорить право представителя взыскателя отказаться от имущества, 

которое передается последнему согласно исполнительному документу, либо от имущества 

должника, которое не было реализовано по истечении 2 месяцев со дня его продажи на 

комиссионных или иных началах, а также на торгах. 

Во всех случаях, когда в исполнительном производстве участвует представитель, 

судебный пристав-исполнитель обязан проверить объем его полномочий. 

 

2.6.11. Деятельность адвоката в арбитражном процессе 
 

1. Участие адвоката в арбитражном процессе в суде первой инстанции 

При рассмотрении дел в арбитражном суде своих представителей могут иметь все лица, 

участвующие в деле, в соответствии со ст. 40 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95 ФЗ (АПК РФ). Исключением является 

прокурор, который не может участвовать в гражданском процессе через своего 

представителя, поскольку согласно ст. 1 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации» прокурор непосредственно участвует в 

рассмотрении дел арбитражными судами в соответствии с процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

Судебное представительство вправе осуществлять только дееспособное лицо, если при 

этом оно не относится к кругу лиц, которые в соответствии со ст. 60 АПК РФ не могут быть 

представителями в арбитражном суде. Полномочия представителя на ведение дела в 

арбитражном суде должны быть оформлены и подтверждены в соответствии со ст. 61 АПК 

РФ. Полномочия адвоката на ведение дел в арбитражном суде удостоверяются в соответствии 

с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Арбитражный процессуальный кодекс РФ не содержит императивных 
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предписаний об оформлении ордером полномочий адвоката на ведение дела в арбитражном 

суде от имени доверителя. Таким образом, адвокат в арбитражном процессе может 

представлять доверителя на основании либо ордера, либо доверенности. Никто не вправе 

требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической 

помощи для вступления адвоката в дело. При несоблюдении установленного порядка 

оформления полномочий адвокат не допускается судом к участию в процессе (п. 4 ст. 63 АПК 

РФ). 

Законодатель предусмотрел некоторые ограничения возможности участия адвоката в 

рассмотрении того или иного дела. Так, не могут быть представителями в арбитражном суде 

адвокаты, если для их участия в процессе имеются препятствия, предусмотренные подп. 2 п. 

4 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», а именно: 

1) если адвокат имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, 

отличный от интереса данного лица; 

2) если адвокат участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, 

посредника, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, 

является по данному делу потерпевшим или свидетелем, а также, если он являлся 

должностным лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в интересах 

данного лица; 

3) если адвокат состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, 

которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного 

лица; 

4) если адвокат оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого 

противоречат интересам данного лица. 

Судебный представитель, исполняя в суде поручение своего доверителя, должен своей 

деятельностью способствовать разрешению задач судопроизводства в арбитражных судах, 

преследуя достижение в качестве основной цели своей деятельности защиту нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов своего доверителя. Кроме того, адвокат 

должен оказывать помощь доверителю в осуществлении им предоставленных ему 

процессуальных прав и возложенных на него процессуальных обязанностей. В этом состоит 

главное отличие судебного представительства от гражданско-правового представительства, 

основной целью которого, как это следует из содержания ст. 182 ГК РФ, является 

непосредственное создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей 

представляемого. 

Судебное представительство как институт арбитражного процессуального права принято 

подразделять на виды в зависимости от оснований его возникновения. По общему правилу 

различают добровольное (или договорное) представительство, при котором лицо, 

участвующее в деле, самостоятельно избирает своего представителя для ведения дела в суде, 

как правило, предоставляя представителю соответствующие полномочия на основании 

соглашения об оказании юридической помощи (ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), договора поручения или агентского 

договора, и законное представительство, когда лицо является судебным представителем в 

силу прямого предписания закона. 

Анализ норм, содержащихся в гл. 6 АПК РФ, в их системной связи с другими 

положениями Кодекса указывает на то, что представительство возможно на любой стадии 

рассмотрения дела арбитражным судом первой, апелляционной, кассационной или надзорной 

инстанций и по любой категории дел, отнесенной законом к подведомственности 

арбитражного суда. Кроме того, АПК РФ не содержит ограничений по числу представителей 

каждого из лиц, участвующих в деле. 

2. Участие представителя в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях 

арбитражного процесса 
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Апелляционному обжалованию подлежат решения арбитражного суда, не 

вступившие в законную силу. Апелляционная жалоба может быть подана лицами, 

участвующими в деле. Они имеют заинтересованность в исходе дела, поэтому закон наделяет 

их необходимыми процессуальными правами. В отличие от лиц, участвующих в деле, их 

представители (в том числе адвокаты) не располагают самостоятельным правом на 

обращение в суд апелляционной инстанции. Обращение может иметь место не иначе как по 

поручению и на основании доверенности от лиц, участвующих в деле, иных лиц, наделенных 

правом апелляционного обжалования судебных актов. 

Существенным признаком пересмотра дела в апелляционной инстанции является 

повторность судебного разбирательства Однако адвокату следует учитывать, что повторно 

рассматривается только то, что было предметом судебного исследования ранее. Поэтому 

новые требования, которые не заявлялись в суде первой инстанции, не могут быть 

представлены суду апелляционной инстанции, какая бы целесообразность с ними ни 

связывалась. 

Адвокат на данной стадии должен принимать во внимание, что заявлять в апелляционной 

жалобе новые требования нецелесообразно, поскольку они не могут быть предметом 

разбирательства и заведомо отвлекают суд апелляционной инстанции от анализа тех 

проблем, которые сохранили актуальность для заявителя жалобы после принятия решения 

судом первой инстанции. 

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать решение суда в кассационном порядке. 

Это возможно только в отношении актов судов первой и апелляционной инстанций, 

находящихся в арбитражных округах. Решения Высшего арбитражного суда РФ в 

общеустановленном порядке кассационному обжалованию не подлежат. 

В суд кассационной инстанции заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, 

минуя суд апелляционной инстанции, а в установленных законом случаях (ст. 195, 234, 240, 

245 АПК РФ) обжалование судебных актов первой инстанции в суд апелляционной 

инстанции законом не предусмотрено. 

Адвокату следует учитывать на данном этапе то, что подача кассационной жалобы на 

судебный акт одной из судебных инстанций, принимавших участие в рассмотрении 

заявленного требования (первой или апелляционной), не означает того, что проверке 

подлежит только обжалованный судебный акт. Если рассмотрение дела состоялось не только 

в суде первой, но и в суде апелляционной инстанции, то очевидна смысловая связь между 

принятыми судебными актами по результатам рассмотрения дела. Взаимная связь этих актов 

обусловлена не только формальной логикой, но и арбитражным процессуальным законом (ст. 

ст. 168–170, 271 АПК РФ). Подача кассационной жалобы только на апелляционное 

постановление не исключает, а предполагает ревизию наряду с ним решения суда первой 

инстанции. 

Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке надзора 

осуществляется исключительно Высшим арбитражным судом РФ. Адвокат должен 

учитывать, что в надзорной судебной инстанции вступивший в законную силу судебный акт 

может быть лишь оспорен. Если обжалование судебного акта влечет рассмотрение жалобы 

(апелляционной, кассационной) по существу, то его оспаривание связано с предварительным 

рассмотрением вопроса о наличии или отсутствии основания для возбуждения надзорного 

производства. 

Лица, участвующие в деле, а также иные лица, о правах и обязанностях которых вынесен 

судебный акт, могут обратиться за его пересмотром, если выявляют существенное нарушение 

их субъективных прав и законных интересов в результате неправильного применения 

арбитражным судом норм материального и процессуального права. При аналогичных 

условиях может иметь место обращение прокурора в тех случаях, когда арбитражный 

процессуальный закон допускает возможность его участия в деле (ст. 52 АПК РФ). 
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В целях упорядочения обращения в Высший арбитражный суд РФ с заявлениями и 

представлениями в порядке надзора установлен трехмесячный срок со дня вступления в 

законную силу последнего судебного акта, принятого по делу. 

Надзорная судебная инстанция всегда носит исключительный характер. Опасность 

превращения в заурядную судебную инстанцию существует только тогда, когда нижестоящие 

судебные инстанции не выполняют надлежащим образом возложенные на них функции, не 

обеспечивают единство практики и не убеждают заявителей надзорных обращений, а равно 

саму надзорную инстанцию в том, что законность принятого судебного акта обеспечена. 

В отличие от иных судебных инстанций, в которых арбитражный суд определяет 

последовательность ведения процесса с учетом мнения лиц, участвующих в деле (ст. 153 

АПК РФ), в надзорной судебной инстанции этот порядок заранее определен законом. В 

данном случае адвокат выступает с обоснованием своей позиции лишь после заслушивания 

судьи-докладчика как представитель того или иного лица. 

 

2.6.12. Деятельность адвоката в конституционном производстве 
 

1. Участие адвоката в конституционном производстве 

Конституционный суд РФ является судебным органом конституционного контроля, 

самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства. 

Конституционный суд РФ правомочен принимать решения в пленарных заседаниях при 

наличии не менее 2/3 от общего числа судей, а в заседании палаты – при наличии не менее 

3/4 ее состава. 

Важность задач, стоящих перед Конституционным судом РФ, подчеркивается тем, что в 

качестве представителя сторон допускаются адвокаты либо лица, имеющие ученую степень 

по юридическим специальностям. Учитывая высокую сложность конституционного 

судебного контроля как с содержательной, так и процессуальной точек зрения, признание за 

адвокатами высокопрофессиональных качеств имеет большое значение для усиления роли 

адвокатуры в защите прав и свобод граждан. 

Конституционное судопроизводство имеет ряд особенностей: 
1) Конституционный суд занимается установкой фактических обстоятельств дела только 

в той мере, в какой они могут повлиять на оценку конституционности оспариваемого закона 

или отдельных его положений. Поэтому задача адвоката сводится в этом вопросе к 

приведению убедительной правовой и научной аргументации своей позиции, к попыткам 

помочь суду найти оптимальное научно обоснованное решение. В данном случае очень 

ограничены возможности выбора тактики отстаивания интересов клиента. Здесь наиболее 

ценно умение моделировать ситуацию и находить решение, строго обоснованное законом; 

2) конституционный процесс, в отличие от других видов процессов достаточно 

скоротечен. Всего одна инстанция. Решения Конституционного суда РФ окончательны и не 

подлежат обжалованию и опротестованию. И поэтому адвокат лишен возможности оставить 

на будущее какие-то доводы или впоследствии их чем-то дополнить, необходимо изложить 

суду все сразу; 

3) у Конституционного суда РФ нет прописанной процедуры исполнения его решений, 

т. е. отсутствует механизм принуждения государственных органов и их должностных лиц к 

выполнению данных решений, если они добровольно ему не подчиняются. Нередки случаи 

повторных обращений в Конституционный суд РФ по одному и тому же вопросу, так как 

первое решение никем не было выполнено; 

4) защита конституционных прав и свобод в конституционном процессе реализуется не 

только через отстаивание прав конкретного человека, а в форме защиты прав и свобод всех 
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лиц, по отношению к которым может быть применен оспариваемый правовой акт, т. е. всегда 

защищаются публичные интересы. 

На стадии подготовки дела к слушанию адвокату необходимо выбрать вариант 

позиции по делу, подобрать доводы в ее обоснование, определить круг возможных 

свидетелей, специалистов, экспертов, подлежащих вызову в суд, определить перечень 

документов, которые необходимо будет найти и представить суду. Если в ходе заседаний 

Конституционного суда РФ заявителю или адвокату потребуются дополнительные свидетели 

или документы, то он вправе обратиться с ходатайством об их вызове или истребовании 

документов. Ходатайство должно быть мотивированным, тогда суд его, как правило, 

удовлетворяет, так как задача Конституционного суда РФ – установить истину по 

оспариваемому вопросу. 

Адвокату необходимо убедиться, что отсутствуют обстоятельства, препятствующие 

рассмотрению дела в Конституционном суде. Так, вопрос может быть не подведомствен 

Конституционному суду РФ (п.1 ч.2 ст. 40 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1 – ФКЗ О 

Конститкционном Суде РФ). Если это очевидно, то уже секретариат уведомит заявителя об 

отказе принятия дела к рассмотрению. Если обстоятельства не очевидны, но присутствуют, 

то решение по этому вопросу принимает сам суд. 

Необходимо также проверить, не рассматривался ли ранее аналогичный вопрос 

Конституционным судом. Если рассматривался и состоялось итоговое решение, то 

Конституционный суд РФ откажет в принятии жалобы, а если в производстве уже находится 

аналогичное дело, то он может их объединить в одно. 

Отказ в принятии дела Конституционным судом РФ не исключает повторного обращения 

в суд по этому же вопросу, но только в случае существенного изменения обстоятельств. 

При отсутствии обстоятельств, препятствующих рассмотрению жалобы в 

Конституционном суде РФ, адвокат должен убедиться, что жалоба допустима и есть 

законные основания к направлению ее в Конституционный суд РФ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона о Конституционном суде РФ основанием для 

рассмотрения дела в порядке конституционного правосудия является обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли в Конституции РФ закон или иной 

нормативно-правовой акт, договор между органами государственной власти Федерации и ее 

субъектов и другие вопросы рассмотрения, которые входят в концепцию Конституционного 

суда РФ. Заявитель и его адвокат должны помнить, что в соответствии со ст. 37 Закона о 

Конституционном суде РФ необходимо указывать в обращении конкретные основания 

обращения и свою позицию по этому вопросу. 

2. Участие адвоката в заседании Конституционного суда РФ и в судопроизводстве по 

разъяснению принятого решения 

Судебное разбирательство в Конституционном суде РФ происходит, как правило, на 

основе состязательности (за исключением дел о толковании Конституции РФ). 

Конституционный процесс не менее напряжен и внутренне наполнен конфликтами, чем 

любой другой. Поэтому адвокат должен готовиться тщательно к процессу, так как решение 

будет распространяться не только на его клиента, но и на большое количество других людей. 

В судебном заседании необходимо строго соблюдать Регламент Конституционного 

суда. Это относится как к обращению к судьям («Ваша честь», «Уважаемый Суд», 

«Уважаемый судья», «Уважаемый председательствующий»), так и к ведению дела. 

Адвокату необходимо учитывать, что в Конституционном суде РФ нельзя ссылаться на 

документы и обстоятельства, неисследованные Конституционным судом РФ в судебном 

заседании, нельзя делать политических заявлений, нельзя допускать оскорбительных 

высказываний в отношении госорганов и их должностных лиц, общественных объединений и 

отдельных граждан. 
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Необходимо уяснить, что Регламент Конституционного суда РФ запрещает судьям 

прерывать чьи-либо показания репликами или комментариями. 

Если представителей в процессе несколько, то более опытный адвокат должен взять на 

себя функции координации действий. Необходимо заранее определить роли участников, 

чтобы они могли четко изложить факты и предъявить документы в необходимой 

последовательности. 

Адвокат должен контролировать полноту освещения проблемы. Особой деликатности 

требует заявление об отводе судьи, которое возможно на любой стадии. Эту часть задачи 

наиболее целесообразно взять на себя адвокату. Необходимо помнить, что в 

Конституционном суде РФ нельзя выразить недоверие всему составу суда. Другого 

Конституционного суда в России нет. Можно выразить недоверие только какому-нибудь 

судье на основаниях, строго перечисленных в законе. В отличие от других судов в 

Конституционном суде может быть еще основание – участие судьи в принятии 

оспариваемого акта. 

В конституционном процессе имеет место выступление сторон, заявление ходатайств, 

заключительное выступление адвоката. Отличие состоит в том, что после того, как 

состоялось итоговое решение по делу или вынесено определение об отказе в принятии 

вопроса к рассмотрению, адвокат может обратиться с ходатайством об официальном 

разъяснении акта суда, если не ясна его суть в целом или отдельные положения. 

Как и в любом другом процессе, закон предоставляет право участникам процесса 

знакомиться с протоколом и стенограммой заседания суда и приносить на нее свои 

замечания. 

Завершающим и ответственным этапом конституционного судопроизводства 

является принятие решения Конституционным судом РФ. 

Решения, принимаемые Конституционным судом РФ, именуются постановлением, 

заключением, определением. 

Постановления принимаются по вопросам о разрешении дела о соответствии 

Конституции РФ, федеральных законов, нормативных актов Президента, Совета Федерации, 

Государственной думы, Правительства; конституций республик; уставов, а также законов и 

иных нормативных актов субъектов РФ; решения о толковании Конституции РФ и по ряду 

других основополагающих вопросов компетенции Конституционного суда РФ. 

Заключение – это итоговое решение Конституционного суда РФ по существу запроса о 

соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ в 

государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Определениями являются все иные решения Конституционного суда РФ, принимаемые в 

ходе конституционного судопроизводства. 

Решение Конституционного суда РФ считается принятым, если за него проголосовало 

большинство участвовавших в голосовании судей, если иное не предусмотрено федеральным 

конституционным законом. Решения Конституционного суда РФ провозглашаются в полном 

объеме немедленно после их подписания. 

Постановления и заключения Конституционного суда РФ не позднее чем в 

двухнедельный срок со дня их подписания направляются: судьями Конституционного суда 

РФ, сторонам, Президенту РФ, Государственной думе, Правительству, Уполномоченному по 

правам человека, Верховному суду, Высшему арбитражному суду, генеральному прокурору, 

министру юстиции. 

Решение Конституционного суда РФ является окончательным, не подлежит 

обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения. Акты или отдельные 

положения, признанные неконституционными, утрачивают силу; признанные не 

соответствующими Конституции РФ, не вступившие в силу международные договоры РФ не 

подлежат введению в действие и применению (ч. 6 ст. 125 Конституции РФ). 
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2.6.13. Деятельность адвоката в административном производстве 
 

1. Основные направления деятельности адвоката в административном производстве 

Правовая основа участия адвоката в процессе производства по делам об 

административном правонарушении приведена в Конституции РФ (ст. 48) и в КоАП РФ (ст. 

25.5). 

В качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия 

адвоката удостоверяются ордером, выданным юридической консультацией. Полномочия 

иного лица, оказывающего юридическую помощь, удостоверяются доверенностью, 

оформленной в соответствии с законом. 

Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении с момента составления протокола об 

административном правонарушении. В случае административного задержания физического 

лица в связи с административным правонарушением защитник допускается с момента 

административного задержания. 

Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по делу об 

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении 

дела, обжаловать применение мер обеспечения производства по делу, постановление по делу, 

пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с законом. 

Доказательства по делу об административном правонарушении – это любые 

фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве 

которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного 

правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а 

также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными 

протоколами, предусмотренными законом, объяснениями лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями 

потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также 

показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания потерпевшего и свидетелей представляют 

собой сведения, имеющие отношение к делу и сообщенные указанными лицами в устной или 

письменной форме. 

В случаях, если при производстве по делу об административном правонарушении 

возникает необходимость в использовании специальных знаний в науке, технике, искусстве 

или ремесле, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, 

выносят определение о назначении экспертизы. Определение обязательно для исполнения 

экспертами или учреждениями, которым поручено проведение экспертизы. Заключение 

эксперта не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении, но несогласие с 

заключением эксперта должно быть мотивировано. 

При исследовании вещественных доказательств адвокат должен занимать активную 

позицию, особенно он должен быть внимателен, изучая документы. Документы признаются 

доказательствами, если сведения, изложенные или удостоверенные в них организациями, их 

объединениями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для производства по 

делу об административном правонарушении. К документам могут быть отнесены материалы 
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фото– и киносъемки, звуко– и видеозаписи, информационных баз и банков данных и иные 

носители информации. 

К сожалению, все действия по Кодексу об административных правонарушениях ведутся 

уполномоченными органами. А право проведения собственного расследования адвокатами в 

Кодексе не прописано. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный 

дневный срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом, правомочными 

рассматривать дело, протокола об административном правонарушении и других материалов 

дела. 

При продолжении рассмотрения дела об административном правонарушении оглашается 

протокол об административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы 

дела. Заслушиваются объяснения физического лица или законного представителя 

юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об 

административном правонарушении, показания других лиц, участвующих в производстве по 

делу, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в 

случае участия прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение. Адвокату 

закон не предоставляет такого права, т. е. прения сторон отсутствуют. 

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может 

быть вынесено постановление: 
1) о назначении административного наказания; 

2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении. 

2. Обжалование постановлений об административном правонарушении 

При обжаловании постановления об административном правонарушении адвокату 

необходимо учитывать подведомственность. Соответствующие правила установлены ст. 30.1 

КоАП РФ. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 

лицу, ее рассматривает суд. 

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение. 
Постановление по делу об административном правонарушении, совершенном 

юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с 

арбитражным процессуальным законодательством. 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается 

судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые 

обязаны в течение 3 суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами 

дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. 

Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде 

административного ареста подлежит направлению в вышестоящий суд в день ее получения. 

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать. 

В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного 

лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, 

жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение 3 суток. 

Законом установлены сроки обжалования по делу об административном нарушении 

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана 

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Если по каким-либо 

причинам срок пропущен, то он по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу. Об 

отклонении ходатайства о восстановлении срока обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении выносится определение. 
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Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подлежит 

рассмотрению в десятидневный срок со дня ее поступления со всеми материалами дела в суд, 

орган, должностному лицу, правомочным рассматривать жалобу. 

Жалоба на постановление об административном аресте подлежит рассмотрению в 

течение суток с момента ее подачи, если лицо, привлеченное к административной 

ответственности, отбывает административный арест. Законодатель определяет, что по 

жалобе может быть принято одно из следующих решений: 
1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения; 

2) об изменении постановления, если при этом не усиливается административное 

наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого 

вынесено постановление; 

3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу в силу его 

малозначительности или при обстоятельствах, упомянутых ранее при объяснении, почему 

может прекращаться производство по делу или вообще не может быть начато, а также при 

недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление; 

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение судье, в орган, 

должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения 

процессуальных требований, если это не позволило всесторонне, полно и объективно 

рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об 

административном правонарушении, влекущем назначение более строгого 

административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость 

примененного административного наказания; 

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по 

подведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановление было 

вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом. 

Не вступившее в законную силу постановление по делу об административном 

правонарушении и (или) последующие решения вышестоящих инстанций по жалобам на это 

постановление могут быть обжалованы в соответствии со ст. 30.10 КоАП только прокурором. 

Таким образом, адвокат может направить жалобу прокурору, а тот, если сочтет доводы 

убедительными, опротестовать решение. Это вообще сужает право на защиту со стороны 

привлеченного к административной ответственности, ставя его в зависимость от 

государственного чиновника, каким является прокурор. 

 

 

 

 

2.6.14. Юридические услуги адвоката 
 

1. Понятие и виды представительства в налоговых правоотношениях 

В силу своей загруженности или по каким-либо другим причинам бухгалтер не всегда 

может лично совершить ряд действий, связанных с уплатой налогов: доставить необходимые 

документы в налоговую инспекцию, присутствовать в суде при возникновении спора с 

налоговой инспекцией и т. п. 

В таких случаях предприятие может воспользоваться услугами представителя, через него 

реализовать свои права налогоплательщика. Представитель, обладающий соответствующими 

полномочиями, может выполнять обязанности налогоплательщика. 

Пользоваться услугами представителя можно даже в том случае, если налогоплательщик 

и сам лично участвует в налоговых отношениях. Например, организация заключила договор с 

юридической фирмой на представление интересов в налоговых органах. Но это вовсе не 
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означает, что сама организация уже не может участвовать в решении вопросов, связанных с 

уплатой налогов, наряду с представителем юридической фирмы. 

Отметим, что и до принятия Налогового кодекса РФ (НК РФ) предприятия могли 

выступать в налоговых отношениях через представителя, руководствуясь ст. 182–189 ГК РФ. 

С принятием Налогового кодекса РФ значительно расширились права 

налогоплательщика, в частности появилось право поручать представление своих интересов 

через уполномоченных представителей – как юридических лиц, так и физических. В 

частности, ст. 26 НК РФ предоставляет налогоплательщику право участвовать в отношениях, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах, через уполномоченного представителя, 

если иное не предусмотрено НК РФ. Уполномоченный представитель налогоплательщика-

организации осуществляет свои полномочия на основании доверенности, выдаваемой в 

порядке, установленном гражданским законодательством. Уполномоченный представитель 

налогоплательщика – физического лица осуществляет свои полномочия на основании 

нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, приравненной к нотариально 

удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством. 

Для адвокатуры в данной области открылось обширное поле деятельности. 

Для представления лица в налоговых правоотношениях адвокату необходимо заключить 

с налогоплательщиком гражданско-правовой договор о представлении его интересов в 

качестве уполномоченного представителя. 

Услуги, связанные с представлением интересов заказчика, оказываемыми 

адвокатом в качестве уполномоченного представителя, могут осуществляться в форме: 
1) правового анализа налоговых ситуаций, которые возникают у клиента при 

осуществлении им финансово-хозяйственной деятельности; 

2) дачи консультаций по вопросам налогообложения; 

3) оптимизации налогообложения путем выбора соответствующих видов договорных 

отношений с контрагентами (как при заключении договора, так и с помощью изменения 

условий уже заключенных договоров), наиболее выгодного определения состава затрат, 

включаемых в себестоимость, а также с помощью определения способов ведения 

бухгалтерского учета, позволяющих законно уменьшить налогооблагаемую базу, или иными 

способами; 

4) осуществления защиты и представления интересов заказчика (клиента) в отношениях с 

налоговыми органами (таможенными органами, органами государственных внебюджетных 

фондов), иными участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и 

сборах. 

Это краткий и далеко не полный перечень услуг, которые адвокат может предложить 

предпринимателям в этой сфере. При осуществлении данной деятельности необходимо 

параллельное привлечение для консультаций специалиста-бухгалтера, сведущего в вопросах 

налогообложения, или аудитора. 

Полномочия представителей оформляются доверенностью, выдаваемой в порядке, 

установленном гражданским законодательством РФ (п. 3 ст. 29 НК РФ). 

Таким образом, необходимо обратить внимание, что между налогоплательщиком 

(налоговым агентом) и его представителем возникают не налоговые, а гражданско-правовые 

отношения. 

Доверенность, выдаваемая представителю налогоплательщика – физического лица, 

должна быть удостоверена нотариально либо в форме, приравненной к нотариально 

удостоверенной в соответствии с порядком, установленным п. 3 ст. 185 ГК РФ. 

Для представления интересов налогоплательщиков-организаций нотариальное 

удостоверение доверенности не требуется. В этом случае доверенность должна быть 

подписана руководителем соответствующего юридического лица (иного лица, 
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уполномоченного на это его учредительными документами). Доверенность должна быть 

скреплена печатью организации-доверителя. 

Доверенность представляет собой письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом 

другому лицу для представительства перед третьими лицами (ст. 185 ГК РФ). Таким образом, 

объем полномочий представителя (адвоката) в налоговых правоотношениях определяется в 

доверенности. 

2. Юридические услуги по составлению договоров и сопровождению сделок, 

претензионная работа 

Данный вид юридической помощи в сфере предпринимательства с полным основанием 

можно считать одним из основных и наиболее важных видов деятельности адвоката, так как 

огромное количество норм гражданского законодательства связано с порядком заключения и 

исполнения сделок. 

Для их осуществления необходимо грамотно подготовить проекты договоров и 

организовать юридическое сопровождение порядка их исполнения договаривающимися 

сторонами и ведения необходимой для этого документации (как приложение к договорам). В 

данном случае необходима помощь квалифицированного юриста. Адвокат – наиболее 

искушенное в подобных вопросах лицо. 

В первую очередь необходимо при совершении сделок обратить внимание на то, вправе 

ли юридические лица определенной организационно-правовой формы заключать те или иные 

сделки и имеют ли они право осуществлять виды деятельности, предусмотренные в 

заключаемом договоре. 

Законодательные и нормативные акты требуют лицензий на занятие соответствующей 

деятельностью и совершение определенных сделок. Этот вопрос надо решить до составления 

договора, и если деятельность требует лицензии, а ее нет, то необходимо ее получить. Сроки 

получения лицензии могут затруднить исполнение договорных обязательств или вообще 

сделать их невозможными. 

Лицензия необходима, как правило, на банковскую деятельность, страхование, 

строительные работы, производство спирта и др. 

При заключении договоров следует уделять внимание полномочиям представителей 

контрагента на заключение данной сделки и их правильному оформлению. 

Нередко возникает вопрос, имело ли право должностное лицо на совершение сделки, 

исполняло ли данное лицо на момент совершения сделки те или иные должностные 

обязанности, требуется ли на совершение сделки согласие других органов управления 

юридического лица (общего собрания акционеров (участников), совета директоров). С этой 

целью необходимо истребовать у контрагентов учредительные документы, из которых можно 

сделать вывод, какие должностные лица вправе заключать сделки без доверенности и 

требуется ли согласие других органов управления контрагента на заключение сделки. 

Целесообразно проверить наличие приказа о назначении или избрании должностного лица 

контрагента для подтверждения его полномочий и их срок действия. Данные действия 

наилучшим образом сможет произвести адвокат как специалист в указанной области. 

Важным фактором исполнения договора является место и порядок рассмотрения 

судебных споров, связанных с заключением и исполнением договора, который позволит 

обеспечить наиболее эффективную защиту интересов клиента. 

Применительно к рассмотрению дел, в которых сторонами в процессе являются 

юридические лица или граждане-предприниматели без образования юридического лица, 

зарегистрированные в установленном порядке, споры могут рассматриваться в арбитражном 

суде, в третейском суде или международном суде. И очень большую роль играет место этого 

разбирательства. 

При подготовке проектов договоров надо также учитывать особенности не только 

гражданского, но и других отраслей права, например законодательства о валютном 
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регулировании, налогового законодательства, требований нормативных актов, регулирующих 

порядок бухгалтерского учета. Игнорирование данных положений может привести клиента к 

серьезным финансовым потерям, которых можно порой избежать путем незначительного 

изменения условий заключаемых договоров, изменения характера сделки или даже отказа от 

нее, если риск велик. 

Указанные финансовые потери могут быть вызваны применением финансовых санкций 

со стороны налоговых органов, органов валютного контроля и других контролирующих 

органов. 

При заключении сделки особое внимание следует обращать на возможность 

оптимизации налогообложения. 

Пристальное внимание следует уделить порядку исполнения условий договора, т. е. 

процедуре рубежного контроля (сроки, время и место составления актов приема-передачи 

товаров или работ, отражение качества и количества поступившего товара и т. д.). 

Привлечение адвоката к участию в переговорах с контрагентами клиента по вопросу 

заключения соглашения (договора), порядка его выполнения и прочего позволяет клиенту 

получить правовую помощь непосредственно и сразу, что поможет избежать ошибок и 

необходимости их исправлять. 

Адвокату, привлеченному к переговорам, необходимо заранее ознакомиться с 

имеющейся документацией, осуществить ее правовой анализ и на его основе предоставить 

свои предложения. 

 

2.6.15. Представительство адвоката в судах 
 

1. Представительство в третейском суде и международном коммерческом арбитраже 

Современное российское законодательство о третейском суде формировалось под 

влиянием Типового закона ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже*» 

(принят 21 июня 1985 г. на 18-й ежегодной сессии Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ)) на основе сближения регламентации организации и деятельности 

всех третейских судов на базе принципов и норм, предназначенных первоначально для 

международного коммерческого арбитража. 

Типовой закон был задуман и выполнен как призванный послужить базой для 

гармонизации национального законодательства о международном коммерческом арбитраже. 

При его разработке был изучен опыт законодательной регламентации третейского 

разбирательства различных стран мира, принадлежащих к разным правовым системам. 

Форма Типового закона была призвана обеспечить гармонизацию национальных законов 

о третейском суде и одновременно послужить основой для гармонизации и унификации 

законов не только о международном коммерческом арбитраже, но и о так называемом 

внутреннем третейском суде. 

Законодательная практика все большего числа государств подтверждает 

жизненность такой оценки Типового закона, который: 
1) используется как основа для единых законов о третейском суде (Германия – 1998 г., 

Финляндия – 1992 г., Швеция – 1999 г. и др.); 

2) почти полностью принимается за основу национальных законов о международном 

коммерческом арбитраже (Канада, Российская Федерация – 1993 г.; Украина – 1994 г. и др.); 

3) адаптируется к сложившимся национальным традициям правового регулирования при 

одновременной их корректировке (например, Англия – 1996 г., Швейцария – 1987 г.). 

Легитимность третейского разбирательства основана на конституционно 

закрепленном «праве свободы действий граждан и их частной автономии». Право каждого на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, 

не запрещенной законом экономической деятельности провозглашено в ч. 1 ст. 34 



 1

4

8 

Конституции РФ. Согласно ч.2 ст. 45 Конституции РФ: «Каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 

В современном российском законодательстве основными федеральными законами, в 

которых государство санкционировало третейское разбирательство гражданско-правовых 

споров, являются: ГК РФ (ст. 11); ГПК РФ (ч. 3 ст. 3); АПК РФ (ч. 6 ст. 4). 

Для того чтобы избежать ошибок при определении правил третейского разбирательства, 

адвокату необходимо уяснить значение основных терминов и юридической техники, 

использованных в каждом из двух российских законов о третейском суде. 

Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже» и 

следующий ему Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже» имеют своим предметом третейское разбирательство (процесс, процедуру), 

осуществляемое в любом третейском суде, в том числе третейское разбирательство, 

организуемое постоянно действующим третейским судом. 

Прообразом понятия «третейский суд», как единого для двух видов третейского суда, 

послужил аналогичный на первый взгляд термин «арбитраж» в ст. 2 Закона РФ «О 

международном коммерческом арбитраже». Однако в действительности эти термины в ст. 

2 каждого из двух законов имеют разное значение. 

Разработчики положенного в основу одноименного российского закона Типового закона 

ЮНСИТРАЛ «О международном коммерческом арбитраже» придавали термину «арбитраж» 

значение, включающее: 

1) арбитражное соглашение, 

2) подготовку и проведение арбитражных разбирательств и арбитражные решения. 

В Федеральном законе от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» термин «третейский суд» употребляется в двух основных значениях: 

1) как общее наименование института третейского суда, имеющего два вида – постоянно 

действующий третейский суд и третейский суд для решения конкретного спора (третейский 

суд для разрешения конкретного спора); 

2) применительно к составу третейского суда, избираемому (назначаемому) для 

разрешения конкретного спора в третейском суде любого из двух его видов. 

Разное значение ключевого термина «арбитраж» – «третейский суд» предопределило 

особенности структуры каждого из двух российских законов о третейском суде, а также 

использование различной юридической техники, примененной при формулировании 

большинства его диспозитивных положений в отношении каждого из видов третейского суда. 

Таким образом, правила третейского разбирательства подлежат определению с 

применением не только положений гл. V «Третейское разбирательство», а всех 

законоположений о процедуре третейского разбирательства. При этом следует иметь в виду, 

что правила третейского разбирательства в постоянно действующем третейском суде и в 

третейском суде для разрешения конкретного спора регламентируются одинаково, но часто 

это делается в адресованных каждому из них положениях Федерального закона «О 

третейских судах в РФ". При этом терминологическое единство не выдержано, и значение 

термина „третейский суд― следует каждый раз определять в зависимости от контекста. 

2. Представительство в Европейском суде 

Для защиты прав и свобод человека немалое практическое значение имеет Регламент 

Суда, определяющий порядок реализации жалоб. Без осознания значения Регламента 

трудно обойтись адвокатам, заявителям, представителям государства-ответчика. В 

Регламенте указан порядок рассмотрения жалоб; на него делаются ссылки в решениях и 

постановлениях Европейского суда. Кроме того, в нем регулируется положение адвоката при 

рассмотрении такого рода дел. 
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Согласно Правилу 35 Регламента Европейского суда по правам человека 

представительство Высоких Договаривающихся Сторон осуществляется официальными 

уполномоченными лицами, которые вправе пользоваться помощью адвокатов и советников. 

Правило 36 данного документа устанавливает, что лица, неправительственные 

организации или группы частных лиц вправе первоначально подавать жалобы на основании 

ст. 34 Конвенции самостоятельно или через представителя. 

После уведомления Высокой Договаривающейся Стороны – ответчика о поступлении 

жалобы согласно подп. «Ь» п.2 Правила 54 Регламента заявитель должен быть 

соответствующим образом представлен, если только Председатель Палаты не примет 

решение об ином. Эта процедура обязательна на любом слушании, назначенном Палатой, 

если только Председатель Палаты в исключительном случае не предоставит заявителю право 

представлять самому его интересы, при этом в случае необходимости ему может оказывать 

помощь адвокат или иной утвержденный представитель. 

Представителем заявителя, действующим в соответствии с п. 2 и п.3 Правила 36 

Регламента, выступает адвокат, допущенный к адвокатской практике в любой из Высоких 

Договаривающихся Сторон и постоянно проживающий на территории одной из них, или 

любое иное лицо, утвержденное Председателем Палаты. 

В исключительных обстоятельствах и на любой стадии производства Председатель 

Палаты, если сочтет, что обстоятельства или действия адвоката или другого лица это 

оправдывают, вправе указать, что соответствующее лицо более не может представлять 

заявителя или помогать ему. В этом случае заявителю предписывается найти другого 

представителя. 

Адвокат или другой утвержденный представитель либо сам заявитель, желающий 

получить разрешение самостоятельно представлять свои интересы по делу, должен в 

достаточной степени владеть одним из официальных языков Суда, даже если он такое 

разрешение получил. 

Если лицо не владеет в достаточной степени одним из официальных языков Суда, 

Председатель Палаты согласно п. 3 Правила 34 Регламента вправе предоставить разрешение 

на использование одного из официальных языков Договаривающихся Государств. 

Таким образом, представителем в Европейском суде может быть адвокат, хорошо 

владеющий хотя бы одним из официальных языков Суда, чтобы оказывать доверителю 

квалифицированную помощь. Кроме того, сложность составляет тот факт, что сам процесс по 

разрешению споров в Европейском суде отличается от системы, существующей в России. В 

частности, особенности характерны для состава Суда, сторон, иных лиц, участвующих в деле 

и др. 

Порядок в зале Суда обеспечивается Председателем Палаты. 
Он вправе, если представитель стороны заявляет оскорбительные, легкомысленные, 

недобросовестные, вводящие в заблуждение или пространные доводы, отстранить такого 

представителя от участия в разбирательстве по делу, отказаться приобщить к делу доводы 

полностью или частично или принять любые другие меры, какие он сочтет уместными. 

Юридическая помощь при производстве по делам в Европейском суде может 

предоставляться бесплатно. Данное положение урегулировано Правилами гл. 10 Регламента. 

Председатель Палаты вправе либо на основании обращения заявителя, подавшего жалобу в 

соответствии со ст. 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, либо по своей 

инициативе предоставить заявителю юридическую помощь, связанную с ведением дела 

бесплатно. Таковое предоставление с учетом положений Правила 96 сохраняется в силе в 

отношении ведения дела в Большой Палате с момента получения от Высокой 

Договаривающейся Стороны – ответчика письменных замечаний по вопросу о приемлемости 

жалобы в соответствии с подп. «Ь» п. 2 Правила 54 или с момента истечения срока их подачи. 

В данном случае адвокатам и другим лицам, назначенным в соответствии с п. 4 Правила 36, 
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выплачивается вознаграждение. Оно в соответствующих случаях может быть выплачено 

более чем одному таковому представителю. В суммы, предназначенные для оплаты 

юридической помощи заявителю, могут быть включены не только вознаграждение 

представителям, но и расходы на проезд и проживание и другие необходимые расходы 

заявителя или назначенного представителя. 

 

2.6.2. Нотариат 

Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса. 

         В РФ государственные нотариальные  конторы открываются и упраздняются 

Министерством юстиции РФ или по его поручению органами юстиции РФ субъектов РФ. 

Должности нотариуса учреждаются и ликвидируются совместным решением органа юстиции 

и нотариальной палаты отдельно в каждом нотариальном округе. Таким же решением и 

устанавливается их число. В случае возникновения разногласий при решении названных 

вопросов окончательное решение принимается Министерством юстиции РФ. Решение о кол-

ве должностей нотариусов принимается с учетом потребности населения в нотариальных 

услугах и может быть увеличено или сокращено в зависимости от изменения численности 

населения в конкретном нотариальном округе или потребности в таких услугах. При 

определении кол-ва должностей принимается во внимание численность населения в 

конкретном нотариальном округе и учитывается кол-во нотариальных действий, 

совершаемых одним нотариусом за определенный отрезок времени. Орган юстиции по 

согласованию с нотариальной палатой вправе при сокращении потребности населения в 

нотариальных услугах принять решение о сокращении должностей нотариусов или увеличить 

их при возникновении необходимости. 

 

Лицензирование нотариальной деятельности. 
       На должность нотариуса может быть назначен любой гражданин РФ, имеющий высшее 

юр образование, прошедший стажировку сроком не менее года в государственной 

нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший 

квалификационный экзамен и имеющий лицензию на право нотариальной д-ти. Лицензия на 

право нотариальной д-ти – документ, дающий право имеющему его лицу быть претендентом 

на замещение вакантной должности нотариуса. Лицензия выдается на основе 

квалификационного экзамена, порядок проведения которого устанавливается Министерством 

юстиции РФ. Квалификационная комиссия создается при органе юстиции, в ее состав входят 

на паритетных началах представители органа юстиции и нотариальной палаты. К экзамену 

допускаются лица успешно прошедшие стажировку не менее года у нотариуса. Для лиц, 

имеющих стаж работы по юр специальности не менее 3 лет, имеется исключение. 

Совместным решением органа юстиции и нотариальной палаты срок может быть для них 

сокращен, но не менее 6 мес. Порядок стажировки определяется Министерством юстиции 

РФ. Лицензия выдается органом юстиции в течении месяца после сдачи квалификационного 

экзамена на основании решения квалификационной комиссии. Отказ в выдаче лицензии 

может быть обжалован в суде в течении месяца со дня вручения решения квалификационной 

комиссией. Предусматривается возможность обжаловать решение квалификационной 

комиссии в апелляционной комиссии, создаваемой при Министерстве юстиции РФ совместно 

в Федеральной нотариальной палатой на паритетных началах. Требование о наличии 

лицензии на право нотариальной д-ти не распространяется на должностных лиц органов 

исполнительной власти и консульских учреждений РФ, а также на тех, кому предоставлено 

право совершать нотариальные действия в исключительных случаях. Если лицо, получившее 
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лицензию, не приступило к работе в должности нотариуса в течении трех лет, то оно может 

быть допущено к нотариальной д-ти только после повторной сдачи квалификационного 

экзамена. Экзамен у лиц, прошедших стажировку и желающих заниматься нотариальной 

деятельностью, принимает квалификационная комиссия, создаваемая при органе юстиции с 

участием представителей нотариальной палаты. Порядок д-ти квалификационной комиссии 

определяется Министерством юстиции РФ.  

 

Назначение на должность нотариуса и освобождение от должности. 
        Назначение на должность нотариуса осуществляется органом юстиции. Нотариус 

назначается на должность на основании рекомендации нотариальной палаты из числа лиц, 

имеющих лицензию и выдержавших конкурсный отбор. Увольнение нотариусов, 

работающих в государственных нотариальных конторах, регулируется законодательством РФ 

и республик в ее составе о труде. Нотариус занимающийся частной практикой может быть 

уволен, во-первых, по собственном желанию, во-вторых, на основании решения суда о 

лишении его права нотариальной д-ти. Такое решение может быть принято судом в случае 

осуждения нотариуса за совершение им умышленного преступления после вступления 

приговора в законную силу; ограничение дееспособности или признания нотариуса 

недееспособным в установленном законом порядке; по ходатайству нотариальной палаты за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, нарушения законодательства; по 

мед показаниям. В случае прекращения полномочий нотариуса, занимающего частной 

практикой, его архив передается другому нотариусу по решению органа юстиции совместно с 

нотариальной палатой Наделение нотариуса полномочиями и прекращение полномочий. 

Наделение нотариуса полномочиями производится на основании рекомендации нотариальной 

палаты Министерством юстиции Российской Федерации или по его поручению органом 

юстиции на конкурсной основе из числа лиц, имеющих лицензии. Порядок проведения 

конкурса определяется Министерством юстиции Российской Федерации совместно с 

Федеральной нотариальной палатой. Целью конкурса является отбор на должности 

нотариусов наиболее подготовленных лиц, имеющих необходимые профессиональные 

знания, способных обеспечить пр защиту им-венных и иных прав и законных интересов 

граждан и юр лиц. Конкурсная комиссия, председателем который является руководитель 

органа юстиции или его зам, создается при органе юстиции и состоит из 8 человек. В ее 

состав входят на паритетных началах представители органа юстиции и нотариальной палаты, 

являющиеся нотариусами. К участию конкурсе допускаются гр-не РФ, имеющие высшее юр 

образование, прошедшие стажировку в государственной нотариальной конторе или у 

нотариуса, занимающего частной практикой, успешно сдавшие квалификационный экзамен и 

имеющие лицензию на право нотариальной д-ти. Наделение нотариуса полномочиями 

осуществляется путем назначение его на вакантную должность и оформляется приказом 

органа юстиции. При этом назначение нотариуса государственным или частным нотариусом 

зависит от наличия вакансии, т.к. в каждом нотариальном округе имеется определенное кол-

во должностей нотариусов, занимающихся частной практикой, и нотариусов, работающих в 

государственных  нотариальных конторах. 

Территория деятельности нотариуса. 
       Территория деятельности нотариуса или нотариальный округ устанавливается в 

соответствии с  административным  делением РФ. В городах, имеющих районное или иное 

административное деление, нотариальным округом является территория всего города. 

Нотариус, работающий в конкретном нотариальном округе, вправе осуществлять свою 

деятельность в пределах ее территории. Однако совершение нотариального действия за 

пределами территории д-ти нотариуса не влечет за собой признания его недействительным. 

Для совершение нотариальных действий, выполнения иных нотариальных функций нотариус 

должен иметь место. Нотариус, назначенный на должность в государственную нотариальную 
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контору, выполняет свои функции в ее помещении. Частнопрактикующий нотариус обязан 

иметь доступную для населения нотариальную контору на территории тер нотариального 

округа, в кот произошло наделение его полномочиями. Нотариус вправе выехать в другой 

нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при 

. 

 

Ограничение в деятельности нотариуса. 
        Основы законодательства РФ о нотариате предоставляют нотариусу заниматься только 

нотариальной, научной и преподавательской деятельностью. Любая иная, в том числе и 

посредническая или самостоятельная предпринимательская деятельность, нотариусу 

запрещена. Это обусловлено тем, что нотариус не должен быть лично заинтересован в 

получении прибыли в ущерб интересам обратившихся к нему лиц. Научная и 

преподавательская деятельность способствует не только повышению профессионального 

уровня нотариуса, но имеет большое просветительское значение для широких слоев 

населения. Кроме того, обобщая нотариальную деятельность, принимая активное участие в 

практических семинарах, нотариусы вырабатывают единую правоприменительную практику 

в нотариальной д-ти. 

 

Порядок назначение исполняющего обязанности нотариуса, занимающего 

частной практикой, на время его отсутствия. 
         На время отсутствия нотариуса предусматривается его замещение. Лицо, кот замещает 

нотариуса, наделяется полномочиями приказом органа юстиции об исполнении обязанностей 

временно отсутствующего нотариуса. Основание такого приказа является ходатайство 

нотариуса, чье временное отсутствие предполагается. Лицо, временно замещающее 

нотариуса должно иметь высшее юр образование и лицензию на право нотариальной д-ти. 

Наделение полномочиями нотариуса может быть произведено заранее в пределах 

календарного года с определением причины замещения в случае невозможности совершения 

нотариусом своих профессиональных обязанностей. Уважительными причинами при этом 

могут быть отпуск, длительная командировка и др. Наделение полномочиями лица может 

быть произведено на любой срок, но не более чем до конца календарного года. Между 

нотариусом и лицом, кот будет его замещать заключается соглашение, в кот указываются 

права и обязанности как нотариуса, так и лица, его замещающего, а также другие  условия 

работы. Право исполнять обязанности у лица, замещающего нотариуса, возникают с момента 

наступления даты, указанной в приказе, и события по причине кот был издан приказ. В 

момент исполнения лицом, замещающего нотариуса, обязанностей нотариуса, сам нотариус в 

этот период не имеет права исполнять свои должностные обязанности. Лицо, замещающее 

нотариуса, исполняет его обязанности в полном объеме, включая подписание документов, 

однако не имеет личной гербовой печати, пользуясь печатью отсутствующего нотариуса. За 

исполнение обязанностей лицо, замещающее нотариуса, получает денежное вознаграждение, 

обусловленное соглашением между нотариусом и этим лицом. 

 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 
        Финансовое обеспечение деятельности нотариусов, работающих в государственных 

нотариальных конторах, и нотариусов, занимающихся частной практиков, осуществляется 

по-разному. Деятельность государственных нотариальной конторы финансируется 

полностью за счет отчислений из федерального бюджета РФ (выплата з/п нотариусу, другим 

сотрудникам конторы согласно штатному расписанию, оплату различных платежей по 

содержанию помещения нотариальной конторы, материально техническое обеспечения 

деятельности конторы, ремонт и т.д.). Источниками финансирования деятельности 



 1

5

3 

нотариуса, занимающего частной практикой, являются денежные средства, полученные им за 

совершение нотариальных действий и оказание услуг практических и технического 

характера. Из полученных денежных средств нотариус оплачивает все расходы, связанные с 

выполнением своих профессиональных обязанностей и содержанием своей нотариальной 

конторы. Кроме того, нотариус в обязательном порядке уплачивает налоги и иные 

обязательные платежи, в том числе взносы в Пенсионный, социального страхования, 

обязательного мед страхования фонды. Помимо этого, обязательное членство в нотариальной 

палате предполагает и обязательные платежи в качестве взносов, сумма кот определяется 

общим собранием членов палаты. Оставшаяся часть денежные средств поступает в 

собственность нотариуса. Для обеспечения своей д-ти нотариус вправе открывать расчетный 

и другие  счета, в том числе валютный, в любом банке, но находящиеся на депозитном счете 

деньги не являются его доходом. 

 

.Ограничение права совершения нотариальных действий. 
      При выполнении своих профессиональных обязанностей нотариус должен быть 

беспристрастен, поэтому он не имеет права совершать нотариальные действия на свое имя и 

от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников. Эта норма 

является гарантией нотариальной деятельности и предотвращает использование нотариусом 

своего служебного положения в корыстных целях. Нотариус может быть бескорыстным, но 

не может быть беспристрастным в случае совершения нотариального действия, особенно 

сделки, одной стороной в которой  является он сам или его близкие родственники. Такой 

запрет распространяется на все нотариальные действия. 

 

Установление личности обратившегося за совершением нотариального 

действия. 

       При совершении любого нотариального действия нотариус в первую очередь 

устанавливает личность обратившегося к нему физические  лица, его представителя или 

представителя юридические  лица. Установление личности происходит по документу, 

удостоверяющему личность. Личность несовершеннолетних граждан, не достигших 14 лет 

или еще не получивших паспорт, устанавливается на основании записи о них в паспорте 

родителей или по свидетельству о рождении. Военнослужащие в подтверждение своей 

личности предъявляют удостоверение личности или военный билет, который выдается 

командованием военных учреждений и воинских частей. Граждане РФ, постоянно 

проживающие за границей и прибывшие в РФ на временное жительство, в качестве 

документа, удостоверяющего личность, имеют общегражданские заграничные паспорта, по 

которым  и устанавливается личность. Личность иностранных граждан и лиц без гражданства 

устанавливается по виду на жительство в РФ или по национальному  паспорту с отметкой 

регистрации в отделах  регистрации. Однако установление личности может производиться на 

основании других документа, исключающего любые сомнения относительно личности 

гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия. 

Архив нотариальной конторы. 
        Нотариальные документы и документы, на основании кот они совершены, а также 

реестры и книги учета хранятся в нотариальной конторе в течении десяти лет, а затем 

сдаются в государственный  архивы. На дела постоянного хранения составляются описи, кот 

представляют собой перечень заголовков дел включая  необходимых сведений о их составе и 

содержании. Одновременно с подготовкой документов осуществляется отбор документов, 

подлежащих уничтожению, что оформляется актом. При отбору документов для постоянного 

хранения и уничтожения комиссия, создаваемая в нотариальной конторе из трех человек, 

руководствуется действующими правилами, инструкциями Главного архивного управления, 



 1

5

4 

соответствии указаниями Министерства юстиции. Уничтожение документов производится 

после того, как описи дел постоянного хранения утверждены архивным учреждением. Все 

документы до сдачи в архив должны храниться в закрывающихся шкафах, предохраняющих 

документы от пыли, воздействия солнечного света, и в условиях обеспечивающих 

сохранность. Изъятие и выдача документов из дел не разрешается. В исключительных 

случаях по требованию суда, прокуратуры, органов следствия и дознания в связи с 

находящимися в их производстве угол делами такое изъятие может быть произведено с 

обязательным оставлением заверенной копии изъятого документа, составлением протокола 

выемки или запроса суда. В случае расторжения договора отчуждения из архива конторы 

выдается правоустанавливающий документ продавцу (дарителю), имевшийся у него до 

заключения расторгаемого договора об отчуждении имуществава. По окончании года в 

нотариальной конторе производится подготовка дел для архивного хранения: уточняется 

систематизация документов в делах, производится их оформление, дела постоянного или 

долговременного хранения заключаются в твердую обложку, документы перекладываются в 

хронологическом порядке и прошиваются прочной ниткой в 3-4 прокола. Листы дел 

нумеруются карандашом в правом верхнем углу у каждого листа документа. Если на листах 

уже была нумерация, но она не совпадает с новой, то прежние номера зачеркиваются 

карандашом, а новые ставятся рядом. В конце каждого дела производится запись о 

количестве прошитых и пронумерованных листов с подписью ответственного лица. На 

обложке дела должен быть заголовок в соответствии с номенклатурой дел, другие  

необходимые записи – о количестве листов, годе образования. Записи должны быть 

совершены четко, светостойкими чернилами или тушью.  

 

Номенклатура дел в нотариальной конторе и порядок ее ведения. 
        В каждой конторе составляется своя номенклатура дел, но ее основой является 

примерная. В номенклатуру должны быть, включая все дела, которые  ведутся в данной 

нотариальной конторе, а также реестры, книги, журналы. В конце каждого года номенклатура 

уточняется и вновь вводится с 1 января следующего года. В номенклатуре должны быть 

предусмотрены резервные номера, если в течение года возникает необходимость введения 

нового, не предусмотренного ранее дела. По окончании года в номенклатуре делается 

итоговая запись о кол-ве заведенных дел и их экземпляров. Экземпляр номенклатуры дел с 

итоговой записью является учетным документом для дел временного хранения, в связи, с чем 

хранится в архиве нотариальной конторы постоянно. Все имеющиеся в нотариальной конторе 

документы после их исполнения формируются в дела. Документы, поступившие в 

нотариальной контору и связанные с оформлением наследственных прав, подшиваются в 

соответствии наследственные дела. Если наследственное дело в течении года не закончено 

производством, оно переходит в следующий год под тем же номером и перерегистрации не 

подлежит. При формировании дел учитываются документы одного календарного года. 

Внутри дела документы располагаются в хронологическом порядке. Годовые планы, отчеты 

хранятся в делах того года, к которым  они относятся по содержанию, независимо от времени 

их составления. Черновики, проекты, а также документы, не имеющие отношения к делам, в 

них не подшиваются. 

 

Делопроизводство в нотариальной конторе и у нотариуса, занимающегося 

частной практикой. 
       Для учета документов и контроля за их исполнением в нотариальной конторе должны 

вестись следующие документы и журналы: журнал входящей корреспонденции, журнал 

исходящей корреспонденции, разносная книга для местной корреспонденции, книга жалоб и 

предложений, контрольная картотека или папка. За правильную организацию 

делопроизводства в государственной нотариальной конторе несет ответственность ее 
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руководитель, а в конторе частнопрактикующего – он сам или назначенный им 

ответственный, если кроме него есть другие  нотариусы или помощник нотариуса. На любом 

документе должно быть указано его наименование  приказ, справка, отчет, сведения и т.д., 

должен быть составлен заголовок, который  формулируется составителем и должен быть 

предельно кратким и точно отражать содержание документа. Определенные правила должны 

быть соблюдены и при написании адреса: кому адресуется документ, наименование 

учреждения или его структурного подразделения указывается в именительном падеже, а 

должность и фамилия адресата в дательном, почтовый адрес указывается после названия 

учреждения. Дата на документе проставляется путем написания числа и года цифрами, а 

месяца – прописью или тремя парами арабских цифр (05.05.03г.). если документ составлен на 

чистом листе бумаги, а не на бланке, то дата проставляется слева внизу ниже подписи. В 

состав подписи входит обозначение должности лица, подписывающего документ, его личная 

подпись и расшифровка. Регистрации подлежат все документы, поступающие в контору и 

требующие исполнения. Не регистрируются письма в адрес ответных организаций, личная 

переписка, любые другие  документы, не связанные с деятельностью конторы. На всех 

входящих документах в правом нижнем углу первой странице проставляется 

регистрационный штамп. Все документы, подлежащие регистрации, вносятся в Журнал 

входящей корреспонденции под порядковым номером, этот номер указывается в 

регистрационном штампе. В журнале обязательно указывается и номер наряда, в которых  

будет храниться этот документ после его исполнения. Заявление о принятии наследства, 

выдаче свидетельств о праве на наследство, об отказе от наследства, об уплате расходов за 

счет наследственного имущества, претензии кредиторов, извещения о наложении запрещений 

отчуждения жилых домов, сообщения судебных и следственных органов о наложении 

арестов на жилые дома обязательно регистрируется в Журнале входящей корреспонденции, 

если они поступили по почте, а затем передаются нотариусу для исполнения. После этого они 

подлежат обязательной последующей регистрации в соответствии книгах и журналах. 

Документ считается исполненным, когда решены все поставленные в нем вопросы и дан, 

если это необходимо ответ корреспонденту. После исполнения документ подшивается в 

соответствующий наряд, на нем делается отметка об исполнении, если нет документа, 

подтверждающего исполнение документа. Отметка об исполнении представляется собой 

краткую отметку об исполнении, а также слова «в наряд» или «в дело», где этот документ 

будет храниться. Такая отметка делается на первой странице первого листа, а если там нет 

места на его обороте. Все исходящие документы регистрируются в Журнале исходящей 

корреспонденции. На зарегистрированном документе ставится номер, соответствующему 

порядковому номеру по Журналу и номеру дела, в кот копия этого документа будет 

храниться. Корреспонденция отправляется по почте или ч/з рассыльного. Рассыльный 

вручает документ адресату под расписку в Разносной книге. Контроль за сроками и 

качеством исполнения документов осуществляется руководителем государственной 

нотариальной конторы и нотариусом в конторе частнопрактикующего нотариуса. 

 

Заполнение удостоверительных надписей. 
       Нотариальные документы являются окончательно оформленными после совершения 

нотариусом удостоверительной надписи и подписания им документа, только после этого 

нотариальное действие регистрируется в реестре. Текст удостоверительной надписи может 

быть напечатан на машинке, аккуратно написан от руки, проставлен мастичным штампом. В 

удостоверительной надписи четко и разборчиво должны быть указана фамилия и инициала 

нотариуса, наименование нотариальной конторы, при этом могут использоваться штампики с 

фамилией нотариуса. Удостоверительная надпись излагается на лицевой стороне документа, 

но может быть и на оборотной. Если удостоверительная надпись излагается на лицевой 

стороне, то на обратной стороне против нее делается прочерк. Когда удостоверительная 
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надпись излагается на обратной стороне документа, на лицевой его стороне указывается 

часть наименования населенного пункта, где расположена контора, а на обратной стороне – 

остальная часть наименования. Когда удостоверительная надпись не помещается на 

документе, она может быть изложена на отдельном листе, прикрепленном к документу. В 

таком случае листы, на котором изложено содержание документа и удостоверительная 

надпись, прошнуровываются, число листов заверяется подписью и печатью нотариуса. В 

тексте договоров, доверенностей, завещаний дата их совершения указывается полностью 

словами, в связи с этим в тексте удостоверительной надписи дата может быть указана 

сокращенно. Если стороны предоставили в нотариальную контору надлежащим образом 

оформленный и уже подписанный договор, то в удостоверительной надписи нотариус не 

указывает, что договор подписан в его присутствии, а вносит такую запись: «Стороны лично 

подтвердили, что договор подписан ими». В случае совершения нотариального действия не в 

помещении нотариальной конторы, а на дому, в лечебном учреждении и т.д. об этом делается 

отметка как в реестре, так и в удостоверительной надписи с указанием места и точного адреса 

совершения нотариального действия. Если лицо не может расписаться по болезни или другим 

причинам, то за него расписывается другое лицо, это обязательно отражается в 

удостоверительной надписи. В случае, если граждане просят одновременно оформить и 

перевод нотариального документа, то в удостоверительной надписи указывается о 

совершении двух нотариальных действий. 

 

.Формы реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных 

свидетельств, удостоверительных надписей. 
      Такие формы устанавливаются Министерством юстиции РФ. Реестр содержит 7 граф. В 

первой из них указывается порядковый № нотариального действия с нового года. Нумерация 

производится в течении календарного года, продолжаясь в каждом следующем реестре. 

Номер, за кот зарегистрировано нотариальное действие, и дата, указанная во второй графе 

реестра, должны совпадать с теми, что указываются в документах. В третьей графе 

указываются наименование и место жительства лиц, по просьбе кот совершено нотариальное 

действие, или их представителей. В случае, если за лиц, обратившихся за совершение 

нотариального действия, расписывались другим, то указываются фамилии, имена, отчества 

этих граждан, а также переводчиков. В четвертой графе указываются все реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, и год рождения владельца в подтверждение его 

дееспособности. В 5 графе описывается содержание нотариального действия. Если экземпляр 

нотариально оформленного документа остается в делах нотариальной конторы, то 

содержание его в реестре можно не описывать, а кратко указать, например, «Завещание» и 

т.д. В шестой графе указывается сумма взысканной государственную  пошлины или тарифа, 

размер которой  соответствует  государственной пошлине, отдельно указывается сумма за 

совершение нотариальных действий и за составление проектов документов. Если документ 

или лицо освобождены от уплаты государственной пошлины, это указывается в графе. В 7 

графе ставятся росписи лиц, получающих нотариально оформленные документы. Реестры 

должны вестись чисто. Исправления должны быть оговорены нотариусом. В случае ошибок в 

нумерации в реестре составляется акт об этом и приобщается к данном реестру. Оставление 

пустых мест не допустимо. Свидетельства подготавливаются нотариусом на чистых листах 

бумаги или на типографских бланках. Содержание свидетельств о праве на наследство не 

может быть неизменным и зависит от обстоятельств конкретного наследственного дела. В 

этих свидетельствах указывается состав наследственного имущества, его оценку, в случае 

наследования недвижимости – ее адрес, при наследовании денежный вкладов их сумма не 

указывается. Если наследуется имущество , в отношении кот были приняты меры к охране, то 

в свидетельстве может быть сделана ссылка на акт описи, составленный нотариальной 

конторой, с указанием даты описи и суммы описанного имущества. Если в состав имущества 
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входят предметы, право собственности на которая возникает после государственной 

регистрации, то свидетельства на эти предметы должны быть выданы отдельно или эти 

предметы должны быть указаны в них отдельными пунктами. Если наследование 

осуществляется по завещанию несколькими наследниками, причем каждый наследует 

конкретное имущество, то в свидетельстве о праве на наследство должно быть указано 

имущество, завещанное каждому, и его оценка. В свидетельствах о праве на наследство на 

недвижимое имущество указывается размер квартиры, дома, дачи, земельный участка, 

полезную и жилую площадь, хозяйственные  и бытовые надворные постройки, адрес, 

документ, на основании которых данное имущество принадлежит наследодателю, 

указывается то, что свидетельство подлежит регистрации в регистрирующем органе по месту 

нахождения наследуемого имущества. Если на имущество наследодателя выдается и 

свидетельство о праве собственности пережившему супругу, то в свидетельстве о праве на 

наследство делается отметка об этом с указанием доли имущества, на которые  выдано 

свидетельство, и наоборот. При выдаче свидетельства о праве собственности обоим супругам 

в свидетельстве указывается доля каждого из них, если же свидетельство выдается одному из 

супругов, то указывается, что право собственности принадлежит такому-то супругу в 1/2 

доле. Если удостоверение фактов происходило не в помещении нотариуса, необходимо 

указать точный адрес. Важно в свидетельстве отражать, что несовершеннолетний гражданин 

явился в присутствии отца или матери, или опекуна. Принимая на хранение документы, 

нотариус составляет их опись, которую подписывается гражданином и нотариусом. Данная 

опись скрепляется со свидетельством о принятии документов на хранение. Свидетельство о 

передаче заявления может быть изложено на обороте экземпляра поданного заявления. Если 

лицо, подавшее заявление, просит указать содержание полученного ответа или то, что к 

назначенному сроку ответа не последовало, то это указывается в свидетельстве. 

 

Регистрация нотариальных действий. 
        Нотариальное производство в нотариальных конторах осуществляется в соответствии с 

правилами, утверждаемыми Министерством юстиции РФ совместно с Федеральной 

нотариальной палатой. Контроль за нотариальным делопроизводством нотариусов, 

работающих в государственных нотариальных конторах, осуществляют органы юстиции, а за 

делопроизводством нотариусов, занимающихся частной практикой – органы юстиции 

совместно с нотариальными палатами. Нотариальное производство состоит из нескольких 

частей: регистрация нотариальных действий или порядок ведения реестров для регистрации 

нотариальных действий; порядок заполнения нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей; собственно делопроизводство, включает в себя ведение 

журналов, нарядов и книг, предусмотренных инструкцией по делопроизводству в 

нотариальных конторах. Регистрация производится в специальных реестрах для регистрации 

нотариальных действий. Реестры должны быть прошиты, листы пронумерованы, скреплены 

гербовой печатью органа юстиции или нотариальной палаты и подписью должностного лица. 

Каждое совершенное действие регистрируется по отдельным порядковым номером, этот же 

номер указывается в нотариально оформленном документе, а если их несколько экземпляров 

– то в каждом из них. Запись в реестр вносится строго после того, как нотариус подписал 

удостоверительную надпись или выдаваемый документ. У каждого нотариуса в конторе 

имеется свой реестр по определенным индексом, кот не изменяется в течение всей его работы 

в этой конторе. В государственной нотариальной конторе и у нотариуса, занимающего 

частной практикой, может быть несколько реестров, в каждом из которых регистрируется 

определенный вид нотариальных действий, например, копии, доверенности и т.д. В таком 

случае каждому реестру, кроме номера присваивается буквенное обозначение: к – копии; д – 

доверенности; н – свидетельства о праве на наследоство. 

Оплата нотариальных действий. 
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        За совершение нотариальных действий, составление проектов документов и выполнение 

технических  работ, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, 

взимает государственную пошлину по ставкам, установленным законодательством РФ. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, взимает плату по тарифам, соответствующие  

размерам государственной пошлины, предусмотренным за совершение такого же 

нотариального действия в государственной нотариальной конторе. В других случаях тариф 

определяется соглашением между обратившимися к нотариусу лицами и нотариусом. 

Денежные средства, полученные нотариусом, занимающимся частной практикой, остаются в 

его распоряжении. Нотариальное действие считается совершенным после его уплаты (уплаты 

государственной пошлины или суммы согласно тарифу). Если для физических  лиц 

предусматриваются льготы при уплате пошлины, то они предусматриваются. При выезде 

нотариуса для совершения нотариального действия вне места своей работы 

заинтересованные физические и юридические лица, кроме оплаты нотариальных действий в 

соответствии со ставками законодательства о государственной пошлине, оплачивают 

фактические транспортные расходы. 

 

Отказ в совершении нотариального действия. 
      Основами законодательства РФ о нотариате предусмотрены основания отказа в 

совершении нотариального действия. Ими является:  

1.совершение такого нотариального действия противоречит закону;  

2.сделка не соответствии требованиям закона;  

3.действие подлежит совершению другим нотариусом; 

 4.с просьбой совершения нотариального действия обратился несовершеннолетний 

гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;  

5.сделка, совершаемая от имени юр лица противоречит целям, указанным в его уставе или 

положении;  

6.документы, предоставленные для совершения нотариального действия, не соответствие  

требованиям законодательства.  

По просьбе лица, кот оказано в совершении нотариального действия, нотариус обязан 

изложить в письменной форме причины отказа и разъяснить ему порядок его обжалования. В 

случае поступления просьбы нотариус должен не позднее десятидневного срока вынести 

постановление об отказе в совершении нотариального действия. В постановлении должны 

быть указаны: дата вынесения постановления; фамилия и инициалы нотариуса, вынесшего 

постановление; фамилия, имя отчество гражданина, обратившегося за совершением 

нотариального действия, его место жительства (наименование и адрес юр лица), о 

совершении какого нотариального действия просил обратившийся, мотивы, по кот отказано в 

совершении нотариального действия (со ссылкой на з-во), порядок и сроки обжалования 

отказа. 

 

Отложение и приостановление совершения нотариального действия. 
     Основания для отложения совершения нотариального действия:  

1.необходимость истребовать дополнительные сведения от юридических и физических лиц; 

2.направление документов на экспертизу. Если подлинность предоставленных документов у 

нотариуса вызывает сомнение, то он вправе задержать документ и направить его на 

экспертизу, вынося постановление. В постановлении должны быть указаны: дата вынесения 

постановления, фамилия, инициалы нотариуса, вынесшего постановление, наименование 

документа, на чье имя оно выдано, кем (ФИО, место жительства) был представлен документ 

в нотариальную контору; обстоятельства, вызвавшие необходимость направления документа 

на экспертизу, куда (какому экспертному учреждению направляется документ для 

проведения экспертизы), вопросы, по кот требуется заключение эксперта. Совершение 
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нотариального действия должно быть отложено нотариусом в случае необходимости в 

соответствии с законом запросить заинтересованных лиц об отсутствии у них возражений 

против предполагаемого нотариального действия. Отложение совершения нотариального 

действия по перечисленным основаниям может быть осуществлено на срок не более одного 

месяца. По просьбе лиц, обратившихся к нотариусу, им должно быть выдано мотивированное 

письменное постановление об отложении совершения нотариального действия с подробным 

указанием причины отложения. Срок исчисляется со дня вынесения постановления. Если от 

заинтересованного лица, оспаривающего в суде право или факт, за совершением которых  

обратилось другое заинтересованное лицо, нотариусу поступило соответствие заявление, 

совершение нотариального действия должно быть отложено на срок не более десяти дней. В 

случае непредставления нотариусу подавшим заявление заинтересованным лицом в течении 

десятидневного срока сообщения из суда, что заявление в суд поступило, нотариус обязан 

совершить нотариальное действие. Если же от суда поступает сообщение о поступлении 

заявления от заинтересованного лица, оспаривающего право или факт, об удостоверении 

которое просит другое заинтересованное лицо, совершение нотариального действия 

приостанавливается до разрешения дела судом. По письменном заявлению заинтересованных 

лиц нотариус обязан в десятидневный срок с момента поступления заявления вынести 

письменное мотивированное постановление о приостановлении совершения нотариального 

действия. 

 

Выдача дубликатов нотариально удостоверенных документов. 
          В случае утраты документов, экземпляры кот хранятся в делах нотариальной конторы, 

по письменным заявлениям граждан, представителей юр лиц, по поручению или от имени 

которых совершались нотариальные действия, выдаются дубликаты утраченных документов. 

Если за дубликатом обращается не сам гражданин, от имени или по поручению кот 

совершалось нотариальное действие, а доверенное лицо, имеющее специально 

удостоверенную доверенность на получение дубликата, нотариус не вправе отказать ему в 

выдаче дубликата. Выдача дубликатов производится с соблюдением требований о 

сохранении нотариальной действий и обязательной регистрацией в реестре. Дубликат 

документа должен содержать весь текст удостоверенного или выданного документа без 

каких-либо изъятий. На дубликате после полного текста нотариус совершает 

удостоверительную надпись установленного образца, заверяя ее своей подписью и печатью. 

Дубликат завещания может быть выдан после смерти завещателя указанным в завещании 

наследникам по предоставлении ими подлинника или нотариально засвидетельствованной 

копии свидетельства и документов, удостоверяющих личность наследников. Если завещатель 

указал степень родства наследников, нотариусу должны быть предъявлены документы, 

подтверждающие родственные отношения между наследодателем и наследниками. Возможна 

выдача дубликатов завещаний и наследникам указанных в завещании наследников в случае 

их смерти при предъявлении свидетельства о смерти завещателя и указанных в завещании 

наследников, после кот они наследуют. Никто иной не вправе получить дубликат завещаний, 

но справки о завещании нотариус обязан выдать любому заинтересованному лицу по 

предъявлении им свидетельства о смерти, не разглашая при этом содержания завещания, если 

это лицо не является наследником, названным в завещании. Ни при каких условиях нотариус 

не может выдать дубликат тех документов, на основании которым было совершено то или 

иное нотариальное действие, независимо от того, что они хранятся в делах нотариальной 

конторы и являются подлинными. 

 

Совершение удостоверительных надписей и выдача свидетельств. 
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          Совершая нотариальные действия, нотариус ставит удостоверительную надпись как 

подтверждение того, что удостоверительный документ выражает волю сторон, соответствует 

подлиннику, подпись совершена лично указанным в документе лицом и т.д.  

Удостоверительная надпись представляет собой краткое изложение суди документа самим 

нотариусом как лицом, защищающим законные права и интересы обратившихся к нему лиц и 

юридически закрепляющим сделку, ее правовые последствия. Удостоверительная надпись 

совершается под текстом нотариально оформленного документа, ее текст может быть 

отпечатан на машинке, на компьютере, аккуратно и четко написан от руки. Кроме того, 

удостоверительная надпись может быть совершена нотариусом только на тех документах, 

содержание кот не противоречит действующему законодательству и имеют юридическое 

значение. Удостоверительные надписи совершаются по формам, утвержденным 

Министерством юстиции за подписью и печатью нотариуса. Свидетельство о праве на 

наследство выдается нотариусом по закону или завещанию принявшим наследство 

наследникам по истечении шести месячного срока со дня смерти наследодателя. 

Свидетельство может быть выдано и до истечения этого срока при наличии у нотариуса 

бесспорных доказательств того, что иных, кроме уже принявших, наследников к имуществу 

наследодателя нет. По совместному заявлению супругов каждому или одному из нотариус 

выдает свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе, приобретенном в 

браке. По соглашению супругов доли могут быть определены неравными, однако нотариус 

должен следить, чтобы права супругов не были ущемлены. З-во предусматривает, что им-во 

приобретенное в браке, является совместным, даже если один из супругов не работает. 

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов по заявлению 

пережившего супруга выдается нотариусом по месту открытия наследства. Нотариус выдает 

свидетельства об удостоверении факта нахождения граждан в живых или в определенном 

месте, свидетельства о тождественности гражданина с изображенным на фотографии лицом, 

свидетельство о принятии на хранение документов. Каждое из них совершается по 

определенной форме и скрепляется печатью и подписью нотариуса. Каждое выдаваемое 

свидетельство фиксируется в реестре под определенным номером, кот указывается и в 

свидетельстве, в день выдачи его лицу, обратившемуся за получением данного свидетельства. 

Лицо, получившее свидетельство расписывается в реестре в получении документа. 

 

 

Порядок подписания нотариально удостоверяемых сделок, заявлений и 

иных документов. 

       Текст нотариально удостоверяемой сделки должны быть прочитан сторонам вслух. После 

этого, если нет возражений, нотариус предлагает его подписать. Все нотариально 

оформляемые документы подписываются сторонами в присутствии нотариуса. Гражданин 

пишет полностью ФИО, а затем ставит подпись. Если заявление, сделка, иной документ 

предъявлены нотариусу уже подписанными, то граждане, их подписавшие должны лично 

подтвердить нотариусу, что документ подписан ими. В случае, когда гражданин по болезни 

или иных уважительных причин не может лично подписать документ, то по его просьбе в его 

присутствии и в присутствии нотариуса документ может подписать другой гражданин с 

указанием причин, в силу которого документ не может быть подписан собственноручно 

самим гражданином, обратившимся за совершением нотариального действия. Если гр-н, 

обратившийся за совершением нотариального действия, неграмотный или слепой, глухой, 

немой или глухонемой, то при совершении нотариального действия обязательно должно 

присутствовать грамотное лицо, кот может объясниться с ним и удостоверить своей 

подписью, что содержание документа соответствующе  воле участвующего в ней лица. Если 

в делах нотариальной конторы есть сведения о проверке правоспособности юр лиц и 

полномочий их представителей, образцы подписей этих должностных лиц, полученные на 
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личном приеме, и подлинность подписи на предъявленных в нотариальную контору 

документах для совершения нотариального действия не вызывает сомнений, нотариус вправе 

не требовать личной явки подписавших документ должностных лиц в контору. 

 

Требования к документам, предъявляемым для совершения нотариальных 

действий. 
      Нотариусы не принимают к производству документы, имеющие подчистки, какие бы то 

ни было приписки, зачеркнутые слова, любые другие неоговоренные исправления. Не 

принимаются также документы, выполненные карандашом, независимо от их содержания, 

правильности оформления. Текст должен иметь необходимые реквизиты: исходящий №, если 

это предусмотрено, дату, подпись с указанием должности и фамилии подписывающего лица. 

Если в документе есть надлежащим образом оговоренные поправки, документ не может 

рассматриваться как неверно оформленный. Если в документах имеются какие бы то ни было 

перечисленные недочеты, нотариус должен предоставить иные, оформленные в соответствие  

с требованиями действующих правил, или эти же, но надлежащим образом оформленные. 

При наличии в документе нескольких дат необходимо сопоставить их на предмет 

соответствия, исходя из смысла документа. Текст нотариально оформленного документа 

должен быть написан ясно и четко. Если в документе число листов превышает один, листы 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены подписью и печатью нотариуса. В тексте 

нотариально удостоверенных сделок все числа и строки, относящиеся к содержанию 

документа, должны быть хотя бы один раз обозначены словами. Хотя бы один раз в тексте 

документа должно быть полностью, без сокращений, указано наименование юр лица с 

указанием точного адреса его органов, обычно это делается в начале документа. То же 

касается граждан: хотя бы один раз ФИО, адреса их места жительства должны быть написаны 

полностью, иногда указываются паспортные данные и гражданство участников сделки. Все 

свободные места документа, в том числе и незаконченные строки должны быть подчеркнуты. 

Это требование не распространяется на документы, оформляемые для действия за границей. 

Если в тексте документа сделаны исправления, приписки или поправки, то они должны быть 

оговорены нотариусом и участниками сделки, а также в конце удостоверительной надписи 

подписью и печатью нотариуса. Если исправления внесены в документ, не подписываемый 

гражданами или представителями юр лиц, достаточно оговорки нотариуса о внесенных в 

текст исправлениях за его подписью и печатью в конце удостоверительной надписи. 

 

Проверка дееспособности граждан и правоспособности юр лиц, 

участвующих в сделках. 
       Дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их. Возникает в полном объеме по достижении восемнадцатилетнего возраста. Если 

гражданин, не достигший 18-летнего возраста, вступил в брак, то он приобретает 

дееспособность с момента вступления в брак. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет 

совершают сделки, но с письменного согласия своих законных представителей. Сделка 

признается действительной и без согласия законных представителей, если названные лица 

позднее одобрили ее письменным заявлением. Устное согласие не может быть принято во 

внимание. За несовершеннолетних, не достигших 14 лет, сделки, за некоторым исключением, 

совершают от имени только их законные представители. Ответственность по сделкам 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет несут сами несовершеннолетние, в том числе 

и имущественную ответственность и за причиненный ими вред. Имущественную 

ответственность по сделкам малолетних несут от-ть их законные представители. Они могут 

быть освобождены от ответственности, если докажут, что их вины в неисполнении или 
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ненадлежащем исполнении обязательства нет, что ими предприняты все меры для 

надлежащего исполнения обязательства. Если от имени гражданина, желающего совершить 

сделку, выступает доверенное лицо, то оно должно предъявить нотариально удостоверенную 

доверенность, содержащую о доверителе и доверенном: паспортные данные, адреса места 

жительства. Нотариус обязан при проверке дееспособности граждан установить возраст 

обратившихся к нему лиц, в его обязанности не входит установление дееспособности 

граждан с медицинской точки зрения. В случае же возникновения подозрений в психическом 

здоровье обратившегося нотариус вправе отложить совершение нотариального действия и 

направить запрос по месту жительства в суд, был ли тот лишен или ограничен в 

дееспособности. Если в сделках участвует юр лицо, нотариус обязан проверить его 

правоспособность и полномочия представителя. Правоспособность юр лица возникает с 

момента его создания и прекращается с момента завершения ликвидации. Юр лицо действует 

на основании учредительных документов или на основании общего положения об 

организации данного вида. Нотариус в первую очередь проверяет учредительные документы, 

свидетельство о регистрации юр лица, соответствует ли целям д-ти юр лица то нотариальное 

действие, совершить кот оно намеревается. Нотариус должен проверить полномочия 

представителя юр лица, кот подтверждаются доверенностью, выданной на его имя от имени 

руководителя юр лица, кот учредительными документами предоставлено право совершать 

сделки. Если же юр лицо представляет руководитель, ему достаточно предъявить 

учредительные документы и документ, подтверждающий его должностное положение: 

протокол общего собрания об избрании должностных лиц, имеющих право действовать от 

имени юр лица без доверенности, или приказ о их назначении. 

Место совершения нотариальных действий. 
       Это нотариальный округ. Но совершение нотариальных действий за пределами своего 

нотариального округа не влечет их недействительности. Некоторые нотариальные действия 

могут быть совершены строго определенным нотариусом, совершение их другими заведомо 

ставит под сомнение законность нотариального действия и те последствия, кот он влечет. 

Только нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах, выдают 

свидетельства о праве на наследство и принимают меры к охране наследственного 

имущества, если другие решение не принято органом юстиции и нотариальной палатой. 

Договор о возведении жилого дома на отведенном участке удостоверяется нотариусом по 

месту отвода земельного участка. Удостоверение договоров об отчуждении недвижимого 

имущества производится строго по месту нахождения отчуждаемой недвижимости – жилого 

дома, квартиры, садового дома, гаража, земельный участка. Только по месту открытия 

наследства нотариусы получают заявления наследников о принятии наследства или отказе от 

него (такое заявление должно быть составлено в письменной форме), принимает претензии от 

кредиторов наследодателя, кот должны быть предъявлены в письменной форме, принимает 

меры к охране наследственного имущества (как по заявлению граждан, юридических лиц, так 

и по своей собственной инициативе, если это необходимо в интересах наследников). По 

месту открытия наследства нотариус выдает распоряжение об оплате расходов за счет 

наследственного имущества (расходы с уходом за наследодателем во время болезни, 

связанные с похоронами и обустройством места захоронения, с охраной наследственного 

имущества или управление им, с публикацией сообщения о вызове наследников). 

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по их письменному заявлению 

по месту открытия наследства. Свидетельство о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, касающихся недвижимости выдается нотариусом по месту нахождения 

этого имущества. Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов по заявлению пережившего супруга производится нотариусом по месту открытия 

наследства. Принятие нотариальной конторой денежных сумм и ценных бумаг в депозит от 

должника для передачи их кредитору осуществляется только нотариусом по месту 
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исполнения обязательства. Нотариус по месту нахождения плательщика принимает для 

предъявления к платежу чеки, если чек не будет оплачен, то нотариус удостоверяет неуплату 

чека путем совершения надписи на чеке, по просьбе же чекодержателя нотариус совершает 

исполнительную надпись. В ряде случаев место совершения нотариальных действий 

определяется международными договорами РФ. 

 

 

 

 

Тема 2.6. Гарантии и способы защиты экологических прав. Юридическая 

ответственность за экологические  правонарушения. 

 

Экология – это наука, изучающая взаимоотношения человека и 

окружающей среды. Термин «экология» введен в научный оборот немецким 

ученым Геккелем в 1866 году, но как наука экология возникла в начале ХХ 

века. 

  Экологическое право – это совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы в 

интересах их сохранения и рационального использования. 

 Предмет регулирования экологического права – общественные 

(экологические) отношения в сфере взаимодействия общества с природой. Их 

делят на отраслевые и комплексные. 

 Отраслевые экологические отношения – это земельно-охранительные 

отношения, отношения по охране недр, лесов, животного мира, водоемов, 

атмосферного воздуха. 

 Комплексные экоотношения – это отношения по поводу охраны территорий, 

заповедного фонда, лечебно-востановительных и санитарных зон. 

 Методы экологического права - это совокупность приемов и способов 

правового воздействия на экологические общественные отношения: 

- наличие органов, осуществляющих использование природных объектов и 

контролирующих воспроизводство экосистемы; 

- законодательное определение круга природопользователей; 

- регламентация правил природопользования; 

- установление юридической ответственности за нарушение правил 

природопользования. 

 Источники экологического права: 

1) ФЗ № 7 «О охране окружающей среды» от 10 января 2002 года; 

2) ФЗ № 96 «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 года; 

3) ФЗ № 136 «Земельный кодекс РФ» от 25 октября 2001 года; 

4) ФЗ № 22 «Лесной кодекс РФ» от 29 января 1999 года; 

5) ФЗ № 74 «Водный кодекс РФ» от 03 июня 2006 года; 

6) ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 

июля 2002 года; 

7) ФЗ № 52 «О животном мире» от 24 апреля 1995 года; 
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8) международно-правовые акты, подписанные РФ. 

 Объекты экологического права – это общественно-значимые природные 

ценности, по поводу которых складываются общественные правовые 

отношения. Основной объект – природа. 

 Природа – это совокупность объектов материального мира в их естественном 

состоянии, не являющихся результатом труда человека. Это понятие 

тождественно понятию «окружающая среда». 

 Природные комплексы – это совокупность природных объектов и ресурсов, 

отношения по поводу которых регулируются нормами экологического права.  

 Природные объекты – это совокупность вещества природы одного вида в 

национальном или глобальном масштабе. Особой охране подлежат следующие 

природные объекты: 

- государственные природные заповедники; 

- государственные природные заказники; 

- национальные дендрологические памятники; 

- национальные ботанические сады; 

- лечебно-оздоровительные местности. 

 Природный ресурс – это часть природных объектов. используемая человеком 

для удовлетворения своих нужд. Они классифицируются на исчерпаемые и 

неисчерпаемые, возобновляемые и невозобновляемые, восполнимые и 

невосполнимые. 

 Природопользование – это общение человека с природой, необходимое ему 

для своего существования. 

 Методы государственного регулирования природопользования: 

- метод обязательных предписаний; 

- метод рекомендаций; 

- метод санкционирования (ограниченного самоуправления); 

- метод разрешения (полного делегирования прав). 

 Методы экономического регулирования природопользования: 

- установление платы за негативное воздействие на окружающую среду; 

- установление пределов выбросов и сбросов загрязняющих веществ; 

- установление налоговых и иных льгот за рациональное использование отходов 

и вторичных ресурсов. 

1. Понятия, источники, принципы и объекты экологического права. 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, природы и 

природно–антропологических объектов. 

Природная среда (природа) – совокупность компонентов природной среды. 

Компонент природной среды – земля, недра, почвы, поверхности и подземные 

воды, атмосферный воздух, растительный и животный мир, озоновый слой 

атмосферы и околоземное космическое пространство, обеспечивающее условия 

для существования жизни на земле. 

Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт 

и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства. 
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Природно–антропологический объект – природный объект, измененный в 

результате хозяйственной и иной деятельности человека и объект, созданный 

человеком, обладающий свойствами природного объекта. 

Антропологический объект – объект, созданный человеком для обеспечения его 

социальных потребностей, и не обладающий свойствами природных объектов. 

Естественная экологическая система – объективно существующая часть 

природной среды, которая имеет пространственно – территориальные границы, и 

в которой живые (растения, животные и др. организмы) и неживые ее элементы 

взаимодействуют, как единое функциональное целое и связаны между собой 

обменом веществ и энергией. 

Природный комплекс – комплекс функционально и естественно связанных между 

собой природных объектов, объединенных географически и иными 

соответствующими признаками. 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной власти, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидация ее последствий. 

      В понятие окружающей среды также входят термины: качество окружающей 

среды, благополучная окружающая среда, негативное воздействие на 

окружающую среду, использование природных ресурсов, загрязнение 

окружающей среды и другие.  

Источниками экологического права является Конституция Российской 

Федерации, статьи 9,36,41,42,58 и основной закон по экологии   от 10.01.2002 

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», а также федеральные законы: 

- от 24.04.1995 года «О животном мире»; 

- от 29.01.1997 года «Лесной кодекс РФ»; 

- от 04.05.1999 года «Об охране атмосферного воздуха»; 

- от 21.11.1995 года «Об использовании атомной энергии»; 

- от 24.04.1995 года «Об особо охраняемых природных территориях»; 

- от 21.02.1992 года «О недрах» и многие другие.  

Структура ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»                                                                                                                                    

                                                                                                                                 таблица № 4 

Главы Содержание Статья  

№ 

1 2 3 

I Общие положения 1-4 

II Основы управления в области охраны окружающей среды 5-10 

III Права и обязанности граждан, общественных и иных  

некоммерческих объединений в области охраны окружающей 

среды 

11-13 
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IV Экономическое регулирование в области охраны окружающей 

среды 

 

14-18 

V Нормирование в области охраны окружающей среды  

19-31 

VI Оценка воздействия на окружающую среду и экономическая 

экспертиза 

 

32-33 

VII Требования в области охраны окружающей среды при  

осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

 

 

34-56 

VIII Зоны экологического бедствия, зоны чрезвычайных ситуаций  

57 

IX Природные объекты, находящиеся под особой охраной  

58-62 

X Государственный мораторий  окружающей среды 63 

XI Контроль в области охраны окружающей среды 64-69 

XII Научные исследования в в области охраны окружающей среды 70 

XIII 

 

Основы формирования экологической культуры 

 

71-74 

 

XIV Ответственность за нарушение законодательства в области  

охраны окружающей среды и разрешение споров в области  

охраны окружающей среды 

 

75-80 

XV Международное сотрудничество в области охраны окружающей 

среды 

 

81-84 

       

 

Принципы охраны окружающей среды: 

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов; 

- независимость контроля в области охраны окружающей среды; 

- приоритет сохранения естественных экологических систем, природных 

ландшафтов и природных комплексов; 

- сохранение биологического разнообразия; 

- международное сотрудничество РФ в области охраны окружающей среды и ряд 

других.  

      Объекты охраны окружающей среды: 

1) земля, недра, почвы; 

2) поверхностные и подземные почвы; 

3) леса или иная растительность, животные и др. организмы и их генетический 

фонд; 

4) атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое 

пространство. 

 

 Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки ее 

качественного состояния. Установлены следующие нормативы: 

- допустимых выбросов и сбросов; 
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- образования отходов производства; 

- допустимых физических воздействий: количество тепла, шума. вибрации, 

загазованности, запыленности и т.д.; 

- допустимого изъятия природных компонентов и другие. 

 Нарушение требований в области охраны природы влечет за собой 

приостановление проектирования, строительства, эксплуатации объектов – по 

предписанию органов власти. Прекращение проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов осуществляется на основании решения суда.  

 В случаях, если размещение и строительство объектов затрагивает законные 

интересы граждан, решения о их судьбе принимаются на референдуме 

населения затрагиваемых территорий. Запрещается реализация проектов, по 

которым нет положительной экологической экспертизы. 

  

 Отходы производства и потребления, включая радиоактивные, подлежат сбору, 

обезвреживанию, хранению и захоронению, условия и способы которых 

должны быть безопасными для природы. Запрещается: 

- сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные 

водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву; 

- размещаение опасных отходов вблизи поселений, лесопарковых, курортных, 

лечебно-оздоровительных зон, на путях миграции животных, вблизи 

нерестилищ и иных местах, где может быть создана опасность для окружающей 

среды и здоровья человека. 

 Экологическое правонарушение – это противоправное, как правило, 

виновное деяние, причиняющее экологический вред окружающей среде. 

3. Земля, как объект правового регулирования. 

      Согласно ст. 9 Конституции Российской Федерации земля используется и 

охраняется как основа жизни и деятельности и может находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. Согласно главе 

17 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливающей право 

собственности и другие вещные права на  землю.  

      Земельное право регулирует земельные отношения, так или иначе связанные с 

землей: 

- земля участвует в правоотношениях в соответствии с законом данного 

государства; 

- земля является территорией государства, и при возникновении коллизии 

интересов государства и частного лица, государство может изъять землю у 

частного лица для государственных нужд; 

- земля – важнейшее средство общественного производства; 

- земля является недвижимым имуществом. 

      Виды земельных отношений, предмет земельного права образует три группы 

различных правоотношений: 

- по приобретению прав на земельные участки; 

- по использованию земельных участков; 
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- по охране земельных участков. 
     

Краткая структура Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 года № 137-ФЗ         

                                                                                                                              Таблица № 5 

Главы Содержание Статья № 

1 2 3 

I Общие положения 1-11 

II Охрана земель 12-14 

III Собственность на землю 15-19 

IV Постоянное (бессрочное) пользование пожизненно наследуемое 

владение земельными участками, ограничение пользования 

чужими земельными участками (сервитут), аренда земельных 

участков, безвозмездное срочное пользование земельными 

участками 

 

 

 

 

 

20-24 

V Возникновение прав на землю 25-39 

VI Права и обязанности собственников земельных участков, 

землепользователей, земледельцев и арендаторов земельных 

участков при использовании земельных участков 

 

 

 

40-43 

VII Прекращение и ограничение прав на землю 44-56 

VIII Возмещение убытков и потерь с/х производства и лесного 

хозяйства при изъятии земельных участков для государственных 

или муниципальных нужд 

 

 

 

57-58 

IX Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров  

59-64 

X Плата за землю и оценка земли 65-66 

XI Мониторинг земель, землеустройство и государственный 

земельный кадастр 

 

67-70 

XII Контроль за соблюдением земельного законодательства , 

охраной и использованием земель 

 

 

71-73 

XIII Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель 

 

74-76 

XIV Земли с/х назначения 77-82 

XV Земли поселений 83-86 

 

 

 

          Продолжение таблицы 

№ 5 

1 2 3 

XVI Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, информатики. Земли для обеспечения 

космической деятельности. Земли для обороны, безопасности. 

Земли иного специального назначения. 

 

 

 

 

 

87-93 
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XVII Земли особо охраняемых территорий и объектов 94-100 

XVIII Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса  

101-103 

 

      4. Правовой режим земель.   
      Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к  той 

или иной категории разрешенного использования в соответствии с требованиями 

законодательства, и должны учитываться природные, социальные, 

экономические и иные факторы, при обеспечении гарантий каждого гражданина 

на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 

земельным участком. 

      Согласно ст. 7 Земельного кодекса РФ земли подразделяются на следующие 

категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли поселений; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и т.д.   

     и иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

      Категории земель указываются: 

1) в актах федеральных органов исполнительной власти, актах органов 

исполнительной власти субъектов федерации и актах органов местного 

самоуправления о предоставлении земельных участков; 

2) в договорах, предметом которых являются земельные участки; 

3) в документах государственного земельного кадастра; 

4) в документах о государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, а также иных документах.    

    Ведение государственного земельного кадастра, Федеральный закон от 

02.01.2000 года № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»,  содержит 3 

группы сведений: 

- о земельных участках; 

- о землях и границах РФ, ее субъектов, а также территорий местного 

самоуправления; 

- о территориальных зонах – часть территории, которая характеризуется особым 

правовым режимом. 

      Основные документы государственного земельного кадастра:  

- единый государственный реестр земель; 

- кадастровое дело; 

- кадастровая карта (план). 

      Землеустройство – изучение состояния земель включающее в себя: 

- геодезические и картографические работы; 
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- почвенные геоботанические и др. обследования и изыскания; 

- оценка качества земель. 

       Мониторинг земель – система наблюдений за состоянием земельного фонда. 

       Земельный контроль – контроль за соблюдением земельного 

законодательства, охраны и использованием земель.  

      Изучите самостоятельно: 

1. ФЗ РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ ―Об охране окружающей среды‖. 

2. ФЗ РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире‖. 

3. ФЗ РФ от 04.05.1999 № ―Об охране атмосферного воздуха‖. 

4. Главу  8 кодекса Российской Федерации об административных   

правонарушениях. 

5. Главу 26 Уголовного кодекса РФ (ст. 246-262),                      

6. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 

7 Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ 

8. Главу 17 Гражданского кодекса Российской Федерации 

9. ФЗ РФ от 21.07..1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации   

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»  

10. ФЗ РФ от 02.01.2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном    

кадастре» 

11. Киотский протокол 1997 года «Об изменении климата» (№ 128-ФЗ от 

04.11.2004 г.) 

     Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто впервые ввел термин «Экология»? 

2. Что понимается под экологическим правом? 

3. Какие источники экологического права Вы знаете? 

4. Что относится к объектам экологического права? 

5. Какие субъекты экологического права Вы знаете?  

6. Какие основные принципы земельного законодательства РФ? 

7. Какие сведения вносятся в государственный земельный кадастр? 

8. Какие основные документы государственного земельного кадастра? 

9. Что такое землеустройство? 

10. Какие земли относятся к особо охраняемым природным территориям? 

 

 

 

 

 

 

 Виды ответственности за экологические правонарушения.  

 Дисциплинарная ответственность. Например, наложение взыскания на гл. 

инженера за не исполнение требований инструкции по безопасной для природы 

эксплуатации транспорта. 
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 Административная ответственность (за выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух, за несоблюдение правил противопожарной безопасности 

и т.д.). 

 Гражданско-правовая ответственность состоит в возложении на 

правонарушителя обязанности возместить материальный ущерб имморальный 

вред, причиненный из-за нарушения экологических требований. Реализуется 

через суды общей юрисдикции или арбитражные суды (к предприятиям). Иски 

о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

экологического законодательства, могут быть предъявлены в течение 20 лет. 

 Уголовная ответственность наступает за противоправное использование 

природных объектов, повлекшее негативные изменения окружающей среды, 

уничтожение или повреждение природных объектов (гл. 26 УК РФ). 

 

2. Ответственность за экологические правонарушения. 

       Ответственность,  предусмотренная за экологические право     нарушения: 

1. Административная, согласно главе  8 КоАП РФ предусмотрено 41 состав 

административных правонарушений, за различные виды вредного воздействия на 

природную среду:  

- несоблюдение экологических требований при планировании, проектировании, 

строительстве, эксплуатации сооружений и иных объектов; 

- нарушение законодательства об экологической экспертизе; 

- сокрытие или искажение экологической информации; 

- порча земель; 

- нарушения правил водопользования, эксплуатации и охраны водных  объектов, 

сооружений и иных устройств; 

- нарушения правил охраны атмосферного воздуха, лесопользования 

Субъектами административного правонарушения являются: 

- физические лица; 

- должностные лица; 

- индивидуальные предприниматели; 

- юридические лица. 

Ответственность установлена в виде административного штрафа, конфискации 

продукции незаконного природопользования, орудий совершения 

правонарушения, а для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 

приостановление деятельности на срок до девяносто суток.  

2. Уголовная, согласно главе 26 Уголовного кодекса РФ (ст. 246-262), за 

значительный ущерб природной среде и включает следующие составы 

преступлений: 

- нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ; 

- нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов; 

- нарушения ветеринарных правил; 

- загрязнение вод, атмосферы, морской среды; 

- порча земли; 
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- незаконная добыча водных животных и растений; 

- незаконная охота; 

- нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных 

объектов и другие.  

 

 

 

Тема 2.7. Основы налогового права Российской Федерации 

 

 Налоговое право – это отрасль права, включающая систему принципов 

и норм, регулирующих общественные отношения по установлению и 

взиманию налогов и сборов в бюджет с юридических и физических лиц. 

Некоторые ученые дают иные определения понятия налогового права и его 

содержания, в частности указывают на отношения в сфере налогообложения 

или на взимание налогов во внебюджетные фонды и др. Однако существенно 

понятие налогового права это не меняет. Указанные в определении 

общественные отношения иначе могут быть названы налоговыми 

правоотношениями и составляют предмет налогового права. В систему таких 

отношений входят: 

- властные отношения по установлению, введению и взиманию налогов и 

сборов в Российской Федерации; 

- правовые отношения, возникающие при исполнении соответствующими 

лицами своих налоговых обязанностей по исчислению и уплате налогов и 

сборов; 

- правовые отношения, возникающие в ходе осуществления налогового 

контроля; 

- правовые отношения, возникающие в процессе защиты прав и законных 

интересов участников налоговых правоотношений (налогоплательщиков, 

налоговых органов, государства и др.), то есть в процессе обжалования актов 

налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц, а также в 

процессе налоговых споров; 

- правовые отношения, возникающие в процессе привлечения к 

ответственности за совершение налоговых правонарушений. 

Как наука налоговое право рассматривается в качестве составной части науки 

финансового права, хотя большинство авторов и специалистов отмечают 

особую роль и специфику науки налогового права, сферой изучения которой 

являются: 

 - система научных взглядов, представлений, знаний и теоретических 

концепций о закономерностях налогообложения; 

 - структуру правовых норм, их развитие и применение; 

 - содержание отношений, возникающих в процессе функционирования 

налоговой системы. 
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Предмет науки налогового права значительно шире, чем предмет отрасли, 

поскольку налоговое право представляет собой систему правовых норм и 

принципов, а наука налогового права – это выстроенная в определенную 

систему, постоянно развивающаяся информационная база знаний о данной 

области права. Нормативную базу науки налогового права составляют акты 

законодательства о налогах и сборах (налоговое законодательство), а также 

правоприменительная и судебная практика в этой области. 

Метод правового регулирования – это способы и приемы правового 

воздействия на волю и характер поведения участников налоговых 

правоотношений, взаимосвязь между ними. 

Основными методами налогового права являются:  

1) императивный метод, который выражается в том, что отношения в 

рамках налогового права строятся на основе подчинения одних участников 

правоотношения другим, выступающим от имени государства и 

муниципальных образований; 

2) диспозитивный метод, включающий методы рекомендаций и 

согласований. Так, рекомендации одного участника налоговых правоотношений 

приобретают властный (императивный) характер при условии принятия их 

другим участником, а по отдельным вопросам, участники данных 

правоотношений могут определять условия своих взаимоотношений на 

основании специальных соглашений в рамках законодательства (например, 

предоставление отсрочки и рассрочки по уплате налогов, заключение договоров 

о предоставлении налогового кредита и инвестиционного налогового кредита). 

Отношения, регулируемые налоговым правом, в большей степени относятся 

к сфере публичного права, поэтому императивный метод правового 

регулирования применяется более часто, чем диспозитивный метод. При этом 

следует помнить, что в зависимости от характера регулируемых отношений и 

иных факторов (например, экономических) эти методы могут выступать в 

различных сочетаниях и вариациях. 

С первого взгляда можно высказать мнение о том, что метод налогового 

права совпадает с методом административного права. Действительно, они 

достаточно схожи, что было отмечено и воспринято правоприменительной 

практикой. Между тем основным и решающим моментом, определяющим 

различия двух указанных методов правового регулирования, является сфера 

воздействия на субъектов. Если административное право воздействует (в сфере 

применения ответственности) прежде всего на граждан и должностных лиц 

предприятий, то налоговое права воздействует также на юридических лиц и 

некоторые особые категории субъектов (взаимозависимые лица). Поэтому вести 

речь о тождестве методов правового регулирования данных отраслей права 

нельзя. 

Основная сущность метода правового регулирования в налоговом праве 

заключается в установлении определенного порядка действий, запрещении 

действий или предоставлении возможности выбора действий. Предписания к 
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действию в определенных случаях надлежащим образом предусматриваются 

соответствующей нормой законодательства о налогах (например, строго 

установлены порядок и сроки подачи жалобы в вышестоящий налоговый 

орган). Запрещение определенных действий, за которые предусматриваются 

соответствующие юридические меры воздействия (ответственности), также 

составляет элемент правового регулирования. В то же время предоставление 

возможности выбора действия дает участникам правоотношений варианты 

должного поведения, предусмотренные налоговой правовой нормой (например, 

предоставление возможности участвовать в налоговых правоотношениях как 

лично налогоплательщику, так и через законного или уполномоченного 

представителя). 

 

Источники налогового права 

 

Понятие источника права связывают с непосредственной деятельностью 

государственных органов власти по формированию права, приданию ему 

формы закона, указа, постановления и других нормативно-правовых актов.  

 Источники налогового права – это система нормативно-правовых 

актов, в которых содержатся нормы налогового права, регулирующие 

отношения, возникающие в процессе налогообложения. 

 Важнейшими источниками налогового права являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) законодательство Российской Федерации и ее субъектов о 

налогах и сборах; 

3) нормативные правовые акты о налогах и сборах, принятые 

представительными органами местного самоуправления; 

4) подзаконные нормативные акты государственных органов 

исполнительной власти и исполнительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах; 

5) международные договоры по вопросам налогообложения; 

6) решения Конституционного Суда Российской Федерации. 

В Конституции РФ закреплены основополагающие нормы налогового 

права: предмет ведения Российской Федерации и предметы совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов в области налогообложения; 

компетенция в области налогов высших органов государственной власти 

(статьи 71, 72, 74-76, 80, 83-85, 90, 103-107, 114, 125) и правомочия органов 

местного самоуправления в области налогообложения (ст. 132); основы 

правового статуса налогоплательщика (статьи 25, 35, 40, 41, 43, 46, 52, 53, 57) . 

Законодательство Российской Федерации и ее субъектов о налогах и 

сборах включает в себя: 

- федеральное законодательство о налогах и сборах (состоящее из 

Налогового кодекса РФ и иных федеральных законов о налогах и сборах); 
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- региональное законодательство о налогах и сборах (состоящее из законов 

субъектов РФ и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах, 

принятых законодательными (представительными) органами субъектов РФ). 

Федеральное законодательство о налогах и сборах, или, как оно именуется в 

Налоговом кодексе, законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах, состоит из: 

- Налогового кодекса РФ: 

- принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. 

К федеральным законам о налогах и сборах, принятым в соответствии с 

Налоговым кодексом, относятся: 

- федеральные законы о налогах и сборах, принятые до введения в действие 

Налогового кодекса РФ, действующие в настоящее время в части, не 

противоречащей Налоговому кодексу; 

- федеральные законы о налогах и сборах, принятые в соответствии с 

Налоговым кодексом РФ. 

Так, к федеральным законам, принятым до введения в действие Налогового 

кодекса РФ, относятся Закон РФ «О налоговых органах Российской Федерации» 

от 21.03.1991г., положения ряда статей Закона РФ «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» от 27.12.1991г. и ряд других. 

Региональное законодательство о налогах и сборах состоит из законов и 

иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, принятых в 

соответствии с Налоговым кодексом. К таким региональным законам относятся 

законы субъектов РФ, вводящие на территории этих субъектов установленные 

федеральным законодательством о налогах и сборах региональные налоги и 

сборы. 

Нормативные акты органов местного самоуправления принимаются 

представительными органами власти. В соответствии с Налоговым кодексом РФ 

к таким местным актам относятся акты представительных органов местного 

самоуправления (законодательных собраний, советов представителей и т.п.), 

вводящие на территории соответствующих муниципальных образований, 

установленные федеральным законодательством местные налоги и сборы. 

Следует учитывать, что поскольку после принятия Конституции РФ 

подзаконные акты не включаются в объем понятия «законодательство», 

Налоговый кодекс РФ также не включает подзаконные нормативные акты в 

состав законодательства о налогах и сборах, указывая на то, что нормативные 

правовые акты органов исполнительной власти по вопросам, связанным с 

налогообложением, не могут изменять или дополнять законодательство о 

налогах и сборах. 

При этом подзаконные нормативные правовые акты, содержащие нормы 

налогового права, в свою очередь подразделяются на две группы: акты органов 

общей компетенции и акты органов специальной компетенции. 

К актам органов общей компетенции относятся: 
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- Указы Президента РФ, которые не должны противоречить Конституции РФ 

и налоговому законодательству и имеют приоритетное значение по отношению 

к другим подзаконным актам. Такие акты могут приниматься по любому 

вопросу, входящему в компетенцию Президента (ст. 90 Конституции РФ), в том 

числе по вопросам, составляющим предмет налогового права, кроме случаев, 

когда этот вопрос в соответствии с Налоговым кодексом может быть 

урегулирован только законом. В настоящее время осталось лишь небольшое 

количество действующих указов Президента РФ, касающихся 

налогообложения. 

- Подзаконные нормативные акты Правительства РФ, на которые в 

соответствии с ч. 1 ст. 114 Конституции РФ возложено обеспечение проведения 

в Российской Федерации единой финансовой, кредитной и налоговой политики. 

В частности, постановлением Правительства могут устанавливаться: ставки 

налогов (в определенных Налоговым кодексом случаях); перечень отраслей и 

видов деятельности, имеющих сезонный характер; порядок ведения Единого 

государственного реестра налогоплательщиков; порядок списания безденежных 

недоимок по федеральным налогам и сборам. 

- Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ 

и местного самоуправления по вопросам, связанным с налогообложением и 

сборам, которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и 

сборах. 

Органам специальной компетенции (Министерству финансов РФ, 

Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе) также 

предоставлено право разрабатывать нормативно-правовые акты, издание 

которых прямо предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Так, Федеральная 

налоговая служба издает инструкции по заполнению налоговых деклараций и 

акты, определяющие порядок учета доходов и расходов индивидуальными 

предпринимателями.  

Конституцией РФ установлено, что если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. Это 

свидетельствует о приоритетности норм международного договора над 

национальным законодательством, в том числе и налоговым как его составной 

частью, но только в случае ратификации международных договоров, 

касающихся вопросов налогообложения, Федеральным Собранием РФ. К актам 

такого вида относятся многочисленные соглашения об устранении двойного 

налогообложения, заключаемые Российской Федерацией с различными 

странами. Так, Конвенцией между Правительством РФ и Правительством 

Итальянской Республики (ратифицирована Федеральным Собранием 

05.10.1997г.) установлены правила избегания двойного налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал и предотвращения уклонения от 

налогообложения. Такие соглашения были подписаны с США (1992г.), 
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Швецией, Болгарией (1993г.), Бельгией, Германией (1996г.), Исландией, Новой 

Зеландией (2003г.) и многими другими странами. 

Двадцать пятого ноября 1998г. было подписано Соглашение о принципах 

взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) 

между странами-участницами Содружества Независимых Государств. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Венскими конвенциями 1961 и 1963 

гг. о дипломатических и консульских представительствах данные учреждения 

освобождаются от взимания практически всех видов налогов в государстве 

пребывания. Такое же положение распространяется и на представительства 

международных организаций, а также сотрудников и членов их семей, не 

являющихся гражданами страны пребывания. В настоящее время Российская 

Федерация активно развивает систему заключения международных договоров о 

правовой помощи по административным и налоговым делам. 

Практически обозначено отнесение к источникам права решений 

Конституционного Суда Российской Федерации, который в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 21.07.1994г. «О Конституционном 

Суде Российской Федерации», занимается толкованием Конституции России. 

Результатом толкования является правовая позиция Конституционного Суда, 

которая обладает нормативным значением. Постановления Конституционного 

Суда РФ обязательны не только для участников спора, но и для иных субъектов. 

В частности, в случае признания нормы закона не соответствующей 

Конституции РФ законодательные органы власти обязаны отменить указанную 

норму. 

В ряде своих постановлений Конституционный Суд выделил важнейшие 

критерии, которым должна отвечать практика налогообложения, а также 

определил правовую позицию в отношении ряда законодательных актов о 

налогах и сборах. При принятии Налогового кодекса во многом были учтены 

правовые позиции Конституционного Суда РФ, и позднее постановления 

Конституционного Суда вносили определенную нормативную основу в 

налоговое законодательство. Так, в постановлении от 30.01.2001г. по делу о 

проверке конституционности положений подпункта «д» пункта 1 и пункта 3 

статьи 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» 

Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции РФ (ее 

статьям 19, 55 и 57) положения частей первой, второй, третьей и четвертой 

пункта 3 статьи 20 Закона РФ «Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.1998г.), касающиеся 

порядка введения региональных налогов (налога с продаж). 

Следует сказать и о значимости для налогового прав норм общих законов, 

которые устанавливают определенные положения, относящиеся и к 

налогообложению. Такими общими законами являются Бюджетный кодекс РФ, 

Федеральный закон о федеральном бюджете на текущий год, Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» и др. 

 



 1

7

8 

Понятие налогов и сборов, их виды 

 

К понятию «налог» можно подходить с различных позиций: правовой, 

экономической, социальной и т.п. При этом будут по-разному учитываться 

аспекты налогообложения. В законодательстве определение налога дается с 

целью указать черты этого платежа и тем самым ограничить возможности 

органов власти и управления самостоятельно устанавливать платежи, которым 

свойственны эти черты. 

Законодательное определение налога дано в статье 8 части первой 

Налогового Кодекса РФ. Под налогом понимается обязательный, 

индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или) муниципальных образований.  

Установленное Налоговым кодексом РФ определение понятия налога в 

целом включило в себя его основные правовые и экономические признаки и 

функции. Одной из основных функций налогов и сборов является фискальная. 

Реализация данной функции направлена на обеспечение государства и местного 

самоуправления финансовыми ресурсами. Другой функцией является 

регулирующая, сущность которой выражается в том, что налоги как регулятор 

общественных отношений используются государством и органами местного 

самоуправления для стимулирования развития общественного производства 

либо для сдерживания его отдельных отраслей, с их помощью может 

регулироваться потребление населения, его доходы. В литературе отмечается 

также, что налоги выполняют свойственную финансам контрольную функцию, 

в частности, они способствуют государству проконтролировать законность 

хозяйственной деятельности субъектов, правильное распределение их доходов. 

В налоговое законодательство включены также понятия сбора и пошлины. 

Сборы и пошлины не имеют финансового значения, присущего налогам, хотя 

некоторые их черты являются общими. 

Налоговым кодексом РФ установлено, что под сбором понимается 

обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата 

которого является одним из условий совершения в отношении 

плательщиков сборов государственными органами, органами местного 

самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными 

лицами юридически значимых действий, включая предоставление 

определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

К категории «сборы» можно отнести предусмотренные Налоговым кодексом 

(ст. 13-15) государственную пошлину, таможенные сборы, сбор за право 

пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами, 

а также федеральные, региональные и местные лицензионные сборы. 
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Пошлина – особый вид налога и сбора, взимаемый с юридических и 

физических лиц, которые вступают в специфические отношения между 

собой и государством в лице государственных органов. 

Цель взыскания пошлины или сбора состоит лишь в покрытии без убытка, но 

и без чистого дохода издержек учреждения в связи с его деятельностью. Особо 

следует подчеркнуть, что пошлина или сбор выплачивается не за услугу, а в 

связи с услугой, причем с той, которую оказывает государственный орган, 

действуя в общих интересах, реализуя свои государственно-властные функции. 

Так, уплата пошлины при подаче искового заявления в суд сопряжена с правом 

конкретного лица на судебную защиту, однако определятся общественно 

полезной функцией суда – поддержанием режима законности. 

Налоги и сборы можно классифицировать по различным основаниям. 

Налоговый кодекс РФ выделяет только одно классифицированное деление по 

степени компетенции органов власти различных уровней по установлению и 

введению налогов. К их числу относятся государственные (федеральные и 

региональные) и местные налоги. 

Установление и введение федеральных налогов осуществляется решением 

высшего представительного органа государства. Они обязательны к уплате на 

всей территории Российской Федерации. Эти налоги поступают не только в 

федеральный бюджет – они могут зачисляться в бюджеты различных уровней. 

В соответствии со статьей 13 Налогового кодекса Российской Федерации к 

федеральным налогам и сборам относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды 

минерального сырья; 

3) налог на прибыль (доход) организаций; 

4) налог на доходы от капитала; 

5) налог на доходы физических лиц; 

6) взносы в государственные социальные внебюджетные фонды; 

7) государственная пошлина; 

8) таможенная пошлина и таможенные сборы; 

9) налог на пользование недрами; 

10) налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы; 

11) налог на дополнительный доход от добычи углеводородов; 

12) сбор за право пользования объектами животного мира и водными 

биологическими ресурсами; 

13) лесной налог; 

14) водный налог; 

15) экологический налог; 

16) федеральные лицензионные сборы. 

Региональными признаются налоги, которые вводятся на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации законом субъекта. Это не 

означает, что субъекты РФ свободны в определении условий взимания 
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региональных налогов. Налоговый кодекс определяет, что, устанавливая 

региональный налог, представительные органы власти субъектов РФ 

определяют налоговые льготы, ставку (в пределах, установленных Кодексом), 

порядок и сроки уплаты налога, форму отчетности. Иные элементы 

налогообложения устанавливаются Налоговым кодексом РФ, то есть на 

федеральном уровне (п. 3 ст. 12 части первой Кодекса). 

Статьей 14 Налогового кодекса РФ к региональным налогам и сборам 

отнесены: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на недвижимость; 

3) дорожный налог; 

4) транспортный налог; 

5) налог на игорный бизнес; 

6) региональные лицензионные сборы. 

Местные налоги устанавливаются и вводятся нормативными правовыми 

актами представительных органов местного самоуправления и обязательны к 

уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. В 

исключение из этого правила в городах федерального значения – Москве и 

Санкт-Петербурге – местные налоги устанавливаются и вводятся законами этих 

субъектов. 

Статья 15 Налогового кодекса Российской Федерации установила следующие 

виды местных налогов и сборов: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) налог на рекламу; 

4) налог на наследование или дарение; 

5) местные лицензионные сборы. 

Поступления от региональных налогов могут распределяться между 

бюджетом субъекта Российской Федерации и местными бюджетами. Местные 

налоги зачисляются в соответствующие местные бюджеты. 

В зависимости от характера взимания и использования налоги 

подразделяются на общие и целевые. Налоги, не предназначенные для 

финансирования конкретного расхода, называют общими. Такими налогами 

являются налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, 

налог на рекламу и др. Но в ряде случаев представляется целесообразным 

введение целевых налогов, собираемых для финансирования конкретных 

расходов бюджета. Поэтому установление целевого налога требует особого 

механизма взимания средств. Для этого учреждаются дополнительный бюджет 

и специальные счета учета сумм налога. К таким налогам следует отнести налог 

на воспроизводство минерально-сырьевой базы, взносы в государственные 

социальные внебюджетные фонды, земельный налог и некоторые другие. 

По способу взимания налоги делятся на прямые и косвенные. Прямыми 

признаются налоги, которые взимаются в процессе приобретения и накопления 
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материальных благ и непосредственно обращены к доходам, имуществу и т.п. 

Косвенные налоги представляют собой надбавку к цене товаров, работ и услуг и 

уплачиваются покупателем. Следовательно, уплата налога производится 

опосредованно, через цену товара. 

По периодичности взимания налоги и сборы бывают регулярными и 

разовыми. Регулярные (систематические, текущие) налоги взимаются с 

определенной периодичностью в течение всего времени владения имуществом 

либо осуществления плательщиком какого-либо вида деятельности, 

приносящей доход. Уплата разовых налогов связывается с событиями, не 

образующими системы. Например, уплата таможенной пошлины зависит от 

факта импорта или экспорта товара. 

В зависимости от субъектного состава налоги и сборы подразделяются на 

три вида: 

1) уплачиваемые только юридическими лицами (например, налог на 

прибыль, налог на игорный бизнес); 

2) уплачиваемые только физическими лицами (налог на доходы, налог на 

имущество физических лиц); 

3) смешанные налоги и сборы, уплачиваемые всеми категориями субъектов 

(транспортный налог, земельный налог, государственная, таможенная пошлина 

и др.). 

Существует деление налогов и сборов на виды и по другим основаниям. 

 

Налоговые правоотношения 

 

Налоговые правоотношения – это отношения по установлению, введению и 

взиманию налогов и сборов в Российской Федерации, а также отношения, 

возникающие в процессе осуществления налогового контроля, обжалования 

актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. 

Налоговые правоотношения имеют несколько существенных признаков и 

особенностей: 

 1) налоговое правоотношение – это общественно значимое отношение. 

Данные правоотношения возникают между определенными лицами 

(юридическими и физическими) и имеют общественную значимость в первую 

очередь в сфере налогообложения; 

 2) налоговые правоотношения регулируются нормами налогового права, 

то есть эти отношения возникают на основе норм налогового права, 

складываются в соответствии с правовыми предписаниями, осуществляются в 

пределах норм налогового права и прекращаются на их основе; 

 3) налоговые правоотношения представляют собой юридическую связь 

субъектов таких правовых отношений посредством субъективных прав и 

юридических обязанностей; 
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 4) налоговые правоотношения основаны на властных отношениях, 

поскольку с одной стороны в них всегда выступает государственный орган или 

орган, уполномоченный государством; 

 5) налоговые правоотношение – это отношения, возникающие по поводу 

денежных средств и уплаты их в доход государства, а также по поводу 

приобретения определенных прав или разрешений (в отношении сборов). При 

этом уплата налога носит односторонний характер и не предусматривает какое-

либо встречное удовлетворение; 

 6) налоговые правоотношения являются четко определенными, 

конкретными отношениями. Это связано с их характером и невозможностью, 

без соответствующего закрепления в норме налогового права, вносить какие-

либо изменения и дополнения. 

Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых 

правоотношений установлены налоговым законодательством. 

Необходимо также сказать и об отношениях по установлению и взиманию 

таможенных платежей, а также отношениях, возникающих в процессе 

осуществления контроля за уплатой таможенных платежей, обжалования актов 

таможенных органов, действий (бездействия) их должностных лиц и 

привлечения к ответственности виновных лиц, к которым законодательство о 

налогах и сборах не применяется, если иное не предусмотрено Налоговым 

кодексом РФ. 

Под структурой налогового отношения понимается внутреннее строение и 

взаимосвязь элементов такого правового отношения. Структуру налоговых 

правоотношений образуют следующие три элемента: 

1) объекты правоотношений; 

2) субъекты правоотношений; 

3) содержание правоотношений. 

Объект налоговых правоотношений – это то, по поводу чего возникают 

правовые отношения, ради чего субъекты вступают в правовую связь. В 

налогово-правовой литературе в качестве объекта налоговых правоотношений, 

как правило, указывается обязательный безвозмездный платеж (налог или сбор). 

Размер платежа определяется установленными законодательством о налогах и 

сборах правилами. Некоторые ученые и специалисты в качестве основного 

объекта налоговых правоотношений называют денежное средство (мате-

риальное благо), которое должно быть внесено налогоплательщиком в бюджет 

или внебюджетный фонд в форме налога или сбора или взыскано 

принудительно налоговыми органами. 

К объектам налоговых правоотношений необходимо отнести и определенные 

материальные (средства производства, предметы потребления и др.) и 

нематериальные (продукты творчества, само поведение участников) блага, 

денежные средства в виде пени за несвоевременное выполнение обязанности по 

уплате налога, штрафа за нарушение налогового законодательства, а также 

публичный правопорядок в сфере налогообложения, сохранность сведений, 
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составляющих налоговую тайну, права и законные интересы участников таких 

правовых отношений, их защиту. 

Юридическое содержание налоговых правоотношений образуют 

субъективные права и юридические обязанности участников таких отношений. 

Право именуется субъективным по принадлежности субъекту правоотношения. 

Отсюда возникает и зависимость в реализации права по усмотрению участника 

налоговых правоотношений, который может воспользоваться предоставленным 

ему правом либо отказаться от его реализации. 

Субъективное право субъекта налогового правоотношения – это вид и мера 

возможного поведения этого управомоченного лица, которым, как правило, 

соответствует юридическая обязанность другого лица. Юридическая 

обязанность – это обязанность, предусмотренная юридической нормой 

(налогово-правовой) и подлежащая безусловному исполнению. 

Содержание налоговых правоотношений, может быть раскрыто через 

правовой статус субъектов таких отношений, их права и обязанности, 

предусмотренные налоговым законодательством. 

Участниками налоговых правоотношений выступают субъекты 

хозяйственной деятельности и государственные органы. Статья 9 Налогового 

кодекса РФ к их числу относит: 

1) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Кодексом 

налогоплательщиками или плательщиками сборов; 

2) организации и физические лица, признаваемые в соответствии с Кодексом 

налоговыми агентами; 

3) Федеральная налоговая служба и ее подразделения в РФ; 

4) Федеральная таможенная служба; 

5) государственные органы исполнительной власти и исполнительные 

органы местного самоуправления, другие уполномоченные ими органы и 

должностные лица, осуществляющие в установленном порядке помимо 

налоговых и таможенных органов прием и взимание налогов и (или) сборов, а 

также контроль за их уплатой налогоплательщиками и плательщиками сборов; 

6) Министерство финансов Российской Федерации, министерства финансов 

республик, финансовые управления (департаменты, отделы) администраций 

краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономной области, 

автономных округов, районов и городов, иные уполномоченные органы – при 

решении вопросов об отсрочке и рассрочке уплаты налогов и сборов; 

7) органы государственных внебюджетные фондов. 

Данный перечень участников налоговых правоотношений не является 

исчерпывающим, поскольку субъектами могут выступать и некоторые иные 

категории лиц. 

Налогоплательщики являются центральным звеном в структуре участников 

налоговых правоотношений. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организации 

и физические лица, на которые в соответствии с Налоговым кодексом 
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Российской Федерации возложена обязанность уплачивать 

соответственно налоги и (или) сборы. 

К физическим лицам-налогоплательщикам отнесены: 

1) граждане Российской Федерации; 

2) иностранные граждане; 

3) лица без гражданства; 

4) индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность без 

образования юридического лица, а также частные нотариусы, частные 

охранники, частные детективы. 

В зависимости от срока пребывания на территории Российской Федерации 

физические лица в качестве налогоплательщиков подразделяются на два вида: 

а) физические лица – налоговые резиденты Российской Федерации; 

б) физические лица – налоговые нерезиденты Российской Федерации. 

Физическими лицами – налоговыми резидентами России признаются 

физические лица вне зависимости от их гражданства, фактически находящиеся 

на территории Российской Федерации не менее 183 дней в календарном году. 

Физические лица – нерезиденты, соответственно, – лица находящиеся на 

территории нашей страны менее указанного срока. 

К выступающим в налоговых правоотношениях в качестве 

налогоплательщиков (плательщиков сборов) организациям относятся: 

1) российские организации – юридические лица, образованные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) иностранные организации – иностранные юридические лица, компании 

и другие корпоративные образования, созданные в соответствии с 

законодательством иностранных государств, международные организации, их 

филиалы и представительства, созданные на территории Российской 

Федерации. Зарубежные корпоративные юридические лица уплачивают свою 

деятельность в Российской Федерации через свои постоянные 

представительства (то есть если в России открыты филиал, офис, 

представительство, агентская сеть и т.д.). 

 

 

3. Отрасли российского права 

Тема 3.1. Гражданское право и гражданские правоотношения 

 

Общая характеристика 

 

 Гражданское право – это отрасль права, регулирующая равноправные 

имущественные и неимущественные отношения (рыночные), совершаемые по 

инициативе их участников. Участниками (субъектами) гражданского права 

являются:  

а) хозяйственные подразделения органов власти всех уровней;  

б) юридические лица;  
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в) граждане. 

 

Источники норм гражданского права: 

1. Гражданский кодекс 1994 - 95; 2001 гг.;  

2 Федеральные законы, уточняющие ГК;  

3 Указы Президента по ситуациям, неурегулированным ГК;  

4 Постановления Правительства РФ (об акцизах, таможенных сборах); 

5 Постановления региональных и местных органов власти (о коммунальных 

услугах);  

6 Судебные решения высших федеральных судов. 

 

Принципы гражданского права: 

а) равенство участников гражданских отношений;  

б) свобода договора;  

в) верховенство норм международного права (ст. 7);  

г) судебная защита нарушенных прав. 

 

 

Отношения, регулируемые гражданским правом: 

а) правовой статус участников гражданского оборота, основания возникновения 

и порядок осуществления вещных и обязательственных прав, в том числе 

наследственного права;  

б) имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, 

договорные обязательства, предпринимательскую деятельность;  

в) неотчуждаемые права и свободы человека, нематериальные блага (ст. 2, п. 1). 

 Основаниями возникновения гражданских отношений являются: 

1) сделки и договоры, не противоречащие закону; 

2) причинение вреда другому лицу; 

3)  создание произведений науки, литературы, искусства; 

4)  акты органов власти, касающиеся гражданских отношений; 

5)  неосновательное обогащение; 

6)  судебные решения; 

7)  события с определенными правовыми последствиями (смерть 

наследодателя). 

 

Особенности норм гражданского права: 

а) большинство норм гражданского права являются диспозитивными;  

б) в ситуациях, не урегулированных нормами гражданского права, можно 

применять гражданское законодательство по аналогии; 

в) нормы гражданского права обратной силы во времени не имеют. 

 

 Границы осуществления гражданских прав: 

1 воздержание от реализации гражданских прав не влечет их прекращения;  
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2 не допускается злоупотребление гражданскими правами с целью:  

а) причинить вред другому лицу;  

б) ограничить конкуренцию;  

в) помешать другому лицу в использовании его прав. 

 

 Физические лица. Граждане (гл. 3 ) 

 Физические лица являются активными участниками имущественных 

отношений. К ним относятся:  

а) граждане РФ;  

б) лица без гражданства (апатриды);  

в) иностранные граждане.  

 Граждане РФ, как субъекты права, обладают правоспособностью и 

дееспособностью. 

 Правоспособность – это совокупность неотъемлемых прав, признаваемая за 

всеми гражданами РФ независимо от их происхождения и физического 

состояния с момента их рождения. Прекращается со смертью. 

Правоспособность гражданина РФ ключает в себя следующие права:  

1 иметь имущество на праве собственности;  

2 наследовать и завещать имущество;  

3 заниматься предпринимательской и иной законной деятельностью;  

4 создавать юридические лица, организации;  

5 совершать сделки и участвовать в обязательствах;  

6 избирать место жительства;  

7 иметь авторские права на результаты интеллектуальной деятельности; 

8 получать и распространять информацию (закон РФ ―О средствах массовой 

информации‖).  

 Ограничить правоспособность граждан может только суд. Документы, ее 

ограничивающие, являются недействительными. 

 

Основания прекращения правоспособности гражданина 

 Длительное отсутствие гражданина вне его места жительства вносит 

неопределенность в правоотношения с его участием, приводит к нарушению прав 

связанных с ним лиц и поэтому является основанием прекращения 

правоспособности гражданина в двух формах. 

 Во-первых, лицо признается судом безвестно отсутствующим – по 

заявлению заинтересованных лиц, если человек отсутствует по месту 

постоянного жительства более года и невозможно узнать, где он находится.  
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 Правовые последствия признания лица безвестно отсутствующим:  

а) над его имуществом устанавливается опека;  

б) назначается содержание его нетрудоспособным иждивенцам;  

в) по желанию другой стороны в упрощенном порядке расторгается брак. 

 Во-вторых, лицо объявляется судом умершим, по заявлению 

заинтересованных лиц, если отсутствует по месту постоянного жительства и 

невозможно узнать, где оно находится при исчезновении:  

а) при обстоятельствах, угрожающих смертью (авиационных катастрофах, 

автомобильных авариях, кораблекрушениях, несчастных случаях) – в течение 

шести месяцев;  

б) в связи с военными действиями – через два года после их окончания;  

в) в обычных условиях - в течение пяти лет. 

 Правовые последствия объявления лица умершим:  

а) прекращаются все его права и обязанности;  

б) расторгается брак;  

в) открывается наследство. 

 В случае явки лица, объявленного умершим, суд отменяет решение, а 

объявившийся гражданин вправе потребовать от любого лица возврата 

безвозмездно перешедшего к нему имущества. Имущество, перешедшее по 

возмездным сделкам, возвращается только в том случае, если лицо, 

приобретшее его, знало или могло знать, что лицо, объявленное умершим, 

живо.  

 Дееспособность граждан - это способность граждан разумно осуществлять 

свои гражданские права и обязанности, свою правоспособность. Зависит от 

возраста и психического состояния здоровья человека. В полном объеме 

наступает с 18 лет или при вступлении в брак. Прекращается со смертью (табл. 

3). 

Таблица 3.  

Группы лиц с различным объемом дееспособности 

 

Возраст, состояние 

здоровья и название 

группы 

Объем прав 

(дееспособности ) 

Их права и 

ответственность 

осуществляют: 

1.  Полностью 

недееспо-собные: а) 

от 0 до 6 лет; 

Нет Родители, а при их 

отсутствии или 

лишении 
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б) от 6 лет и старше 

- 

слабоумные 

родительских прав 

– опекуны 

2.   а) 6 – 14 лет - 

частично 

дееспособные; 

б) 14 лет и старше, 

алкоголики и 

наркоманы - 

ограниченно 

дееспособные (по 

решению суда) 

Совершать сделки: 

 мелкие бытовые; 

 на средства законных 

представителей; 

 безвозмездные (принятие 

подарков). 

Родители, а при их 

отсутствии или 

лишении 

родительских прав – 

опекуны; последние-  

самостоятельно и 

попечители 

 в) 14 – 18 лет – не 

полностью 

дееспособные 

Работать. Распоряжаться 

доходами: а) вносить вклады; 

б) иметь права автора; в) 

совершать иные сделки с 

письменного согласия 

законных представителей. 

 Самостоятельно, в 

пределах своего 

имущества и 

солидарно - законные 

представители 

 3. а) 16 – 18 лет , 

(постоянно работающие 

или вступившие в брак) 

- эмансипированные 

- полный Самостоятельно 

 б) 18 лет и более – 

полностью 

дееспособные 

- полный Самостоятельно 

 

Над малолетними и недееспособными лицами устанавливается опека. На 

опекунов возлагаются права и обязанности совершать от их имени и в их 

интересах все сделки. Попечительство устанавливается над лицами 14-18 лет и 

ограниченно дееспособными. Они дают согласие на совершение подопечными 

тех сделок, которые не разрешены им законом. Если основания неполной 

дееспособности отпали, то опекун (попечитель) обязан ходатайствовать перед 

судом о снятии опеки (попечительства).  

 Опекун (попечитель) назначается органами местного самоуправления с его 

согласия, обязанности исполняет безвозмездно, доходы подопечного расходует 

в его интересах и с разрешения органа опеки. Освобождается от обязанностей в 

случае: а) болезни;  

б) отсутствия взаимопонимания с подопечным;  
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в) оставления подопечного без необходимой помощи. При использовании опеки 

и попечительства в корыстных целях может быть привлечен к ответственности. 

 Юридически факты, меняющие правовой статус человека регистрируются в 

органах ЗАГС: рождение ребенка, установление отцовства, перемена имени, 

усыновление, вступление в брак и расторжение брака, смерть человека. 

 

 Юридические лица (гл. 4) 

Общая характеристика 

 Юридическим лицом признается организация, которая (ст.48):  

а) имеет обособленное имущество (от имущества иных лиц и учредителей);  

б) может приобретать имущественные права и обязанности;  

в) может быть истцом и ответчиком в суде;  

г) отвечает по своим обязательствам своим имуществом;  

д) имеет самостоятельный баланс и организационную самодостаточность. 

 Под организационной самодостаточностью понимается:  

1 наличие всех подразделений, необходимых для автономной деятельности;  

2 наличие фирменного наименования, вносимое в устав и государственный 

реестр и товарного знака, который является интеллектуальной собственностью 

и регистрируется в Патентном ведомстве с выдачей свидетельства. Его 

незаконное использование влечет юридическую ответственность. 

 

Порядок создания 

 Юридическое лицо создается по инициативе учредителей. Они заключают 

учредительный договор, в котором указывают:  

1) место нахождения, цель и предмет деятельности;  

2) порядок образования и размер уставного капитала;  

3) порядок управления;  

4) порядок организации внутреннего контроля;  

5) порядок его реорганизации и ликвидации;  

6) условия выхода из его состава.  

 Если учредительный договор подробен, то принятие специального устава не 

требуется. 

(но часто 2 пункт отделяется в учредительный договор для сохранения 

коммерческой тайны, а остальные образуют устав.) Временем рождения 

юридического лица считается момент его официальной регистрации, которая 

может быть простой и разрешительной. 

 Простая регистрация предполагает только проверку регистрирующим 

органом соответствия учредительных документов закону. При 

разрешительной, кроме учредительных документов, требуется лицензия на 

заявленный вид деятельности. Регистрация производится после предъявления 

учредительных документов и внесения регистрационного сбора в размере 10 
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МРОТ в течение пяти дней. За заявку на получение лицензии необходимо 

уплатить 3 МРОТ и за лицензию - 10 МРОТ. Регистрация индивидуального 

частного предприятия без образования юридического лица производится в 

течение одного дня после уплаты регистрационного сбора в размере одного 

МРОТ.  

 Право- и дееспособность юридического лица (правосубъектность) 

возникает в момент его государственной регистрации и прекращается в момент 

его ликвидации. Но дееспособность может быть ограничена сроком действия 

лицензии. Юридические лица могут обладать общей и специальной 

(ограниченной) правоспособностью. 

 Общая правоспособность позволяет юридическому лицу заниматься 

любым видом деятельности, не запрещенным законом. Ею обладают 

коммерческие организации. Специальная правоспособность ограничивает 

деятельность юридических лиц направлениями, указанными в учредительном 

документе. Ею обладают унитарные предприятия и некоммерческие 

организации. 

 2. Ликвидация юридических лиц означает прекращение правосубъектности 

юридических лиц и не сопровождается правопреемством (ст. 61). Она может 

быть добровольной и принудительной. Добровольной является ликвидация 

юридического лица по решению его учредителей (уполномоченного органа) в 

связи:  

а) с истечением срока, на который оно создано;  

б) достижением цели деятельности (например, завершение строительства). 

Основания принудительной ликвидации (по решению суда):  

а) неустранимые нарушения регистрации (по поддельным документам);  

б) осуществление деятельности без лицензии;  

в) неоднократные или грубые нарушения закона (об уплате налогов);  

г) деятельность, противоречащая уставу (коммерческая у некоммерческих);  

д) банкротство. 

 Ликвидационная комиссия (ликвидатор) назначается учредителями 

юридического лица и органом, принявшим решение о ликвидации, по 

согласованию с регистрирующим органом. К ней переходят все полномочия по 

управлению юридическим лицом. 

Функции ликвидатора:  

а) объявить о ликвидации и сроке приема требований кредиторов (два месяца);  

б) принять все меры к получению задолженности;  

в) по истечению срока приема требований составить промежуточный баланс;  

г) для удовлетворения требований кредиторов продать имущество с торгов;  

д) удовлетворить требования кредиторов в следующей очередности:  

1 возникающие из причинения вреда жизни и здоровью работников;  

2 по выплате зарплаты, выходных пособий, авторских гонораров;  

3 обеспеченные залогом имущества;  

4 обязательные платежи в бюджет;  
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5 остальные кредиторы.  

 Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований предыдущей очереди, а требования пятой очереди – через месяц 

после удовлетворения требований четвертой очереди. По завершению расчетов 

составляется ликвидационный баланс; остающееся имущество передается 

участникам, имеющим вещные права. Регистрирующий орган делает запись о 

ликвидации юридического лица.  

 Не получившие удовлетворения кредиторы имеют право обратиться с иском в 

арбитражный суд лишь до внесения записи о ликвидации юридического лица. 

При пропуске этого срока их требования считаются погашенными. 

 

Коммерческие организации  

 Коммерческие организации имеют основной целью получение прибыли и 

ее распределение между участниками. Гражданский кодекс разрешает 

следующие правовые формы коммерческих организаций:  

1 полные товарищества - состоит из товарищей, солидарно и 

дополнительно отвечающих по обязательствам, в том числе личным 

имуществом и в течение двух лет после выхода;  

2 товарищества на вере - наряду с товарищами появляются вкладчики, 

несущие ответственность по обязательствам в пределах вклада, не имеющие 

права управления;  

3 общества с дополнительной ответственностью (ОДО) - должны 

дополнить уставной капитал во столько раз, во сколько раз долги общества 

превосходят уставной капитал;  

4 общества с ограниченной ответственностью (ООО) отвечают только в 

пределах уставного капитала, а вкладчики – в пределах личного вклада;  

5 акционерные общества - вкладчики отвечают в пределах стоимости 

акций;  

6 производственные кооперативы - могут иметь до 25 % финансовых 

участников;  

7) унитарное предприятие характеризуется тем, что:  

а) его целью является удовлетворение общественных потребностей;  

б) оно имеет ограниченную (специальную) правоспособность;  

в) его руководитель назначается собственником; он не вправе заниматься 

коммерческой деятельностью вне организации, а собственник вправе 

предъявлять ему иск о возмещении убытков унитарного предприятия;  

г) его имущество является собственностью органа исполнительной власти; 

д) установлена ежегодная проверка бухгалтерской отчетности аудиторами;  

е) учредитель не несет ответственности по обязательствам унитарного 

предприятия, кроме случая, когда банкротство предприятия вызвано 

действиями его собственника; 

д) место нахождения предприятия определяется местом его регистрации; 
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е) контролирует деятельность предприятия и распределяет его прибыль 

собственник. 

 Унитарное предприятие может функционировать на праве:  

а) полного хозяйственного ведения;  

б) оперативного управления («казенные» предпр-я).  

 Право полного хозяйственного ведения включает в себя право владения, 

право пользования и право распоряжения движимым имуществом. Унитарное 

предприятие на праве оперативного управления (казенное), включающее в 

себя право владения и пользования, создается по решению Правительства‚ 

которое утверждает его устав и несет субсидиарную ответственность по его 

обязательствам. Ликвидируется по его же решению.  

 

Управление в коммерческих юридических лицах 

 Приобретение имущественных прав и обязанностей осуществляется 

юридическим лицом через органы управления. Исполнительные органы 

юридического лица должны действовать разумно, добросовестно и в его 

интересах, иначе они несут ответственность.  

 В хозяйственных товариществах управление ведется по общему согласию. 

Каждый товарищ имеет в управлении один голос и право:  

а) знакомиться с документацией по ведению дел;  

б) через суд исключить любого из товарищей;  

в) вкладчики не вправе управлять, но вправе знакомиться с отчетами. 

 В хозяйственных обществах и производственных кооперативах высший орган 

– общее собрание участников, имеет исключительные полномочия:  

а) на изменение устава и размера уставного капитала;  

б) избрание Наблюдательного совета (при числе членов более 50 человек);  

в) избрание исполнительных органов – единоличных и коллегиальных, в т.ч. не 

из числа участников (кроме производственных кооперативов);  

г) утверждение годовых отчетов;  

д) утверждение аудиторов (избрание ревизионной комиссии).  

 В ―АО‖ право управлять имеют владельцы простых акций, а владельцы 

привилегированных акций вправе получать фиксированный дивиденд, 

независящий от результатов хозяйственной деятельности за отчетный год – для 

этого создается специальный фонд. Их доля в уставном капитале не может быть 

более 25 %. Открытые акционерные общества обязаны ежегодно публиковать 

свои годовые финансовые отчеты.  

 Распределение прибыли в хозяйственных обществах не разрешается до тех пор, 

пока стоимость чистых активов не превысит уставной капитал. Чтобы 

выплатить дивиденды, разрешается уменьшить уставной капитал. Но в этом 

случае общество обязано объявить об этом в СМИ, а кредиторы имеют право на 

досрочное удовлетворение своих требований. 

 Различают общества основные, дочерние, преобладающие, зависимые. 

“Дочерним”, называется общество, в котором “основное” имеет преобладание 
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(50 % + акция) в уставном капитале и несет по его обязательствам солидарную 

ответственность. 

 Порядок формирования и функционирования юридических лиц изложен в 

таблице 4.  

 Таблица 4 

Характеристика коммерческих юридических лиц 

Прав

о- 

вая 

форм

а 

орган

- 

низа- 

ции 

 

 

Учре

д. 

дого-

вор 

утвер

-жда-

ется 

Мин. 

число 

участ

- 

ников 

Мин. 

уста- 

вной 

капи- 

тал 

( МЗ) 

Мин

. 

доля 

уста

в 

кап. 

для 

рег. 

Пра-

во 

на 

ауди

т 

име-

ют 

Распр- 

еделе- 

ние 

приб-

ыли 

Ответ

- 

-ность  

по  

обяза- 

тель- 

ствам 

Усло- 

вия 

выхо-

да 

Може

т 

преоб

- 

разо- 

ватьс

я 

Полн-

е 

това- 

рище-

ство 

(ПТ) 

всеми 

товар- 

ищам

и 

два и 

тольк

о 

в 

одном 

това-

ве 

100 50 Каж-

дый 

това-

рищ 

по до- 

ле в 

склад-

м 

капи- 

тале 

Солид. 

допол

н, 

на 

личн 

 иму-

во 

2 года, 

преду

- 

преди

в 

за 6 

меся- 

цев 

если  

осталс

я  

один, 

то в  

ХО 

Това-

рище-

ство 

на  

вере 

всеми 

товар

и-

щами 

один 

това-

щ, 

один 

вклад-

к 

100 50 кажд

ый 

това-

рищ 

так 

же 

вклад.- 

в пре- 

делах 

стои-

ти 

 

вклада 

 

вклад.

- 

по  

окон-

и 

финан

. 

года 

если  

нет 

вкл-

ов, 

то в  

ПО 

Общ. 

с 

допол

. 

ответ

- 

ствен

-нос- 

тью 

всеми 

учред

и- 

телям

и 

один 100 с 

нац-м 

капим

; 

1000 - 

с 

инос-

тран-

м 

50 кажд

ый 

учре

- 

ди-

тель 

так 

же 

допол.

, 

в крат- 

ном 

размер

е 

к уста- 

вному 

кап-лу 

в 

любое 

время 

без  

сог- 

ласия 

други

х 

при 

едино

м 

реше- 

нии - 

в АО, 

произ. 

кооп-

в 

Общ - Всеми один тоже 50 Каж- так в тоже тоже 
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во с 

огран

. 

ответ. 

учред

и- 

телям

и 

дый 

учре

дите

ль 

же пред-

елах 

стоим. 

вклада 

Закр-

е 

акц. 

общ-

во 

Всеми 

учред

и-

телям

и 

один 100 50 влад-

цы 

10% 

акци

й 

пропо

р 

стоим. 

акций 

в 

пред-х 

стоим-

и 

акций 

прода

в 

акции 

своим 

по 

реш. 

собр-я 

в 

ООО 

Откр-

е 

акцио

н. 

общ-

во 

всеми 

учред

и-

телям

и 

51 1000 50 влад

ельц

ы 

10% 

акци

й 

так 

же 

тоже прода

в 

акции 

любо

му 

тоже 

Прои

з- 

нный 

коопе

- 

ратив 

общи

м 

собра- 

нием 

5 чел. 

и 

до30 

% 

наем-

х 

раб-в 

100 10 реви

- 

ная 

коми

- 

ссия 

по  

труду 

допол- 

ните- 

льная 

 

всегда

, 

пай -

по 

окон-

и  

года 

в хоз-

е 

общ-

во 

хоз-е. 

тов-во  

Унит- 

арное 

пред- 

прия 

тие 

Госуд

. 

или 

муниц

. 

орган. 

не 

опр. 

1000 -

муниц 

5000- 

госуд. 

100 проф

- 

союз

., 

реви

з 

коми

с 

госу

д 

по 

труду: 

разряд 

и 

время 

всем 

закреп

- 

ленны

м 

имуще

- 

ством 

преду

- 

преди

в 

за две 

недел

и 

в 

ОАО 

  

 

 “Зависимым” называется общество, в котором “преобладающее” общество 

имеет более 20% (но менее 50 %) уставного капитала и обязано опубликовать 

сведения о приобретении данного пакета акций. 

 

 

4. Право собственности и иные вещные права (гл. 13) 

 Право собственности – это абсолютное, не ограниченное сроком право 

совершать в отношении своего имущества любые действия, не запрещенные 
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законом. ―Собственнику принадлежит право владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом‖ (ст. 209). 

 Владение – это фактическое обладание вещью. Оно может быть законным и 

незаконным.  

 Право пользования – это право на извлечение из вещи ее полезных 

свойств. Это право собственник вещи может передать другому лицу по 

договору аренды, проката. Может быть законным и незаконным.  

 Право распоряжения – это право определять фактическую судьбу данной 

вещи. 

 Право хозяйственного ведения включает в себя: право владения, право 

пользования и право распоряжения движимым имуществом.  

 Право оперативного управления состоит из права владения и пользования. 

Формы собственности в РФ 

1. Частная собственность граждан и юридических лиц: любое имущество 

и в любых количествах, за исключением земельных участков, имущества 

изъятого из оборота или являющегося собственностью государства. 

2. Государственная собственность состоит из федеральной собственности и 

собственности субъектов федерации. Исключительной государственной 

собственностью являются ресурсы континентального шельфа и морской 

экономической зоны, исторические ценности государственного значения, 

золотой запас, алмазный, валютный, пенсионный, страховой и иные фонды, 

предприятия ВПК, атомная энергетика. 

 Собственностью субъектов федерации может быть имущество, не находящееся 

в собственности государства, граждан, юридических лиц и муниципальных 

образований; 

3. Муниципальная собственность – это имущество местных органов 

власти: жилой фонд, инженерные и транспортные коммуникации, средства 

местного бюджета. Государственное и муниципальное имущество может быть 

приватизировано. 

4. Иные формы собственности: общая собственность фермерских хозяйств, 

совместная собственность семьи, собственность совместных с иностранцами 

предприятий, собственность иностранных государств, собственность 

иностранных граждан и организаций. 

 

 Основания приобретения права собственности (гл.14) 

 

 Делятся на первоначальные и производные. Первоначальными называются 

способы, при которых право собственности возникает на вещь, ранее никому не 

принадлежащую, либо независимо от воли предшествующего собственника. К 

ним относятся: 

 

1. Изготовление новой вещи; право на недвижимость - с момента 

регистрации (ст. 218). 
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2. Хозяйственное использование имущества, которое дает продукцию или 

доходы. 

3. Переработка материала. 

4. Законный сбор общедоступных вещей и добыча животных. 

5. Приобретение права собственности на бесхозные вещи:  

а) на брошенные вещи не дороже 5 МРОТ, получает лицо, на участке 

которого найдена вещь; 

б) на находку (найденную вещь, собственник которой неизвестен); находчик 

обязан немедленно объявить о находке; если через 6 месяцев собственник вещи 

не будет установлен, то находчик становится собственником данной вещи; если 

же собственник будет определен, то находчик имеет право на вознаграждение 

до 20 % стоимости находки; 

в) на клад (спрятанное имущество, собственник которого не может быть 

установлен). Принадлежит поровну собственнику земельного участка, где он 

был найден и находчику. Если же клад представляет собой историческую 

ценность, то 50 % его стоимости принадлежит государству. 

6. Приобретательная давность – это способ приобретения права 

собственности на имущество путем открытого, добросовестного и 

непрерывного владения им в течение: 5 лет – движимого имущества; 15 лет – 

недвижимого имущества (ст. 234).  

 Производными называются основания, при которых право собственности 

возникает на вещь, ранее кому-то принадлежавшую:  

а) приобретение имущества по договору: купли-продажи; дарения; мены;  

б) в результате приватизации;  

в) реорганизации. 

 

 Основания прекращения права собственности  

 

 Основания прекращения права собственности могут быть:  

а) естественные (смерть собственника, гибель имущества);  

б) добровольные: отчуждение его другим лицам (по договору дарения);  

в) принудительные – по решению суда или органа власти. 

 Они могут быть возмездными и безвозмездными. 

 Случаи возмездного изъятия: 

1. Земельного участка для общественных нужд по решению суда. 

2. Земельного участка в виду грубого нарушения земельного кодекса.  

3. Реквизиция – это возмездное изъятие имущества, производимое при 

чрезвычайных обстоятельствах по решению органов власти. При этом 

собственник имеет право:  

а) оспаривать через суд размер компенсации;  

б) требовать возврата имущества при прекращении действия обстоятельств, 

которыми была вызвана реквизиция (ст. 242). 

4. Выкуп бесхозных: (по решению суда):  
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а) культурных ценностей охраняемых государством;  

б) жилых помещений, если их собственник, несмотря на предупреждения 

власти: способствует их разрушению, использует их не по назначению, 

систематически нарушает права соседей. 

5. Национализация – изъятие имущества из частной собственности в 

государственную собственность. 

 

Случаи безвозмездного изъятия: 

1. Обращение взыскания на имущество собственника по его долгам. 

2. Конфискация имущества по решению суда за экономическое 

правонарушение (ст. 243). 

5. Сделки (гл. 9) 

 Сделки – это волевые действия дееспособных лиц, направленные на 

установление или изменение имущественных правоотношений (ст. 153). По 

числу сторон, выражающих свою волю, сделки делятся на односторонние, 

двухсторонние, многосторонние. Формы сделок: устные, письменные, 

нотариально удостоверенные и конклюдентные. Устными могут быть сделки:  

а) на сумму не более 10 МРОТ;  

б) на любую сумму, если исполняются в момент их совершения и для них не 

установлена нотариальная форма;  

в) во исполнение письменного договора. 

 Письменные сделки предполагают составление документа, содержащего ее 

условия и подписи сторон. Несоблюдение письменной формы:  

а) лишает стороны права ссылаться в случае спора на показания свидетелей;  

б) делает сделку недействительной, если об этом указано в законе (например, 

внешнеэкономическая сделка). 

 Нотариальная сделка удостоверяется лицом, имеющим на это право. 

Требуется в случаях указанных законом и когда на этом настаивает одна из 

сторон. Сделки с недвижимостью, имуществом, ограниченным в обороте, 

требуют нотариального удостоверения и государственной регистрации. 

 Конклюдентная сделка совершается односторонним действием, например, 

сдачей вещей в автоматическую камеру хранения. 

 Сделки могут быть признаны действительными и недействительными. 

Действительная сделка должна:  

1. Совершаться дееспособными лицами;  

2. Соответствовать законодательству;  

3. Выражать свободную волю сторон;  

4. Заключаться в форме, требуемой законом.  

 Недействительные сделки делятся на ничтожные и оспоримые. 

Ничтожными, не порождающими юридических последствий, являются сделки 

совершенные:  

а) с целью, противной основам правопорядка и нравственности;  

б) для вида, т.е. мнимые сделки;  
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в) с целью прикрыть другую, незаконную сделку, т.е. сделки притворные;  

г) слабоумными лицами.  

 Оспоримыми являются относительно действительные сделки, т.е. 

действительные лишь по решению суда. К ним относятся сделки совершенные:  

а) лицом в возрасте с 14 до 18 лет, без согласия законных представителей;  

б) ограниченно дееспособным лицом без согласия попечителей;  

в) гражданином, не способным понимать значения своих действий;  

г) под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение для сделки;  

д) под влиянием обмана, насилия, угрозы насилия, злонамеренного соглашения 

сторон или вследствие стечения тяжелых обстоятельств. 

 

Договоры (гл. 27) 

 Договор – это добровольное соглашение двух и более лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских правоотношений. Условия договора 

подчиняются общим принципам и конкретным нормам ГК и других законов, а 

также соглашению сторон. Их делят на существенные и обычные. 

Существенными считаются условия, необходимые и достаточные для 

заключения договора:  

а) о предмете договора, сроке его исполнения и стоимости;  

б) условия, названные законом для договоров данного вида;  

в) условия, внесенные в договор по предложению одной из сторон. 

 Обычными считаются условия, которые содержатся в законе о данном виде 

договоров. Они не всегда записываются в договор, но незримо присутствуют в 

нем и могут быть изложены в виде типового договора: 

1. Номер, дата, место заключения 

2. Стороны договора 

3. Предмет договора 

4. Права и обязанности сторон 

5. Срок действия и порядок продления договора 

6. Ответственность за нарушение обязательств 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

8. Подписи и печати сторон. 

 

 Заключение договоров (гл. 28) 

 Заключение договоров в обычном порядке имеет две стадии. Первая – это 

направление предложения заключить договор (оферта). Направляется 

конкретному лицу и содержит существенные условия договора. При этом, если 

извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с офертой, то 

оферта считается не полученной (п.1 ст. 442 ГК). 

 Вторая – полное и безоговорочное принятие предложения (акцепт) в срок, 

определенный законом или офертой, в течение которого оферент связан своим 

предложением. При этом молчание не является акцептом. Акцептом является 

совершение действий по выполнению условий, указанных в договоре. Формы 
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заключения договора: обмен письмами, телеграммами, принятие заказа к 

исполнению.  

 Изменение и расторжение договора (гл. 29) возможно в любое время по 

соглашению сторон. Договор расторгается судом по требованию одной из 

сторон только при таком нарушении договора другой стороной, которые 

лишают другую из сторон той выгоды, на которую она рассчитывала, заключая 

данный договор. Например, подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, 

если по независящим от него причинам стоимость работ превысила смету на 10 

% (п.3, ст. 744). 

 

Договор розничной купли-продажи (гл. 30, § 2) 

 

 По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать товар, 

предназначенный для личного потребления покупателю, а покупатель – принять 

имущество после его оплаты.  

Под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение приобрести 

товар для личных нужд, а под продавцом - организация (предприниматель), 

осуществляющий розничную продажу товаров. Предметом договора считается 

товар, предназначенный для личного потребления покупателя. 

 Он считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 

покупателю документа, подтверждающего оплату товара. Заключению данного 

договора предшествует публичная оферта - предложение товара в рекламе, на 

прилавках, содержащей все существенные условия договора и обращенной к 

неопределенному кругу лиц. Его источники: 

 закон РФ ―О защите прав потребителей‖ в редакции от 9.01. 1996 года; 

 закон РФ ―О применении контрольно-кассовых машин ...‖ от 18.06.1993; 

 закон РФ ―О сертификации продукции и услуг‖ от 10 июня 1993 года; 

 утвержденные правительством РФ:  

 а) ―Правила продажи продовольственных и непродовольственных товаров‖ от 

8. 10. 93; 

 б) ―Правила продажи меховых изделий‖ от 24 мая 1994, № 553; 

 в) ―Правила розничной продажи по образцам‖ от 21 июля 1997 года; 

 г) ―Правила продажи товаров по заказам‖ от 20.02. 1995 года; 

 д) ―Правила продажи товаров длительного пользования в кредит‖ от 9 сентября 

1993 года. 

Обязанности розничного продавца: 

1) иметь официальную вывеску с указанием собственника и режима работы; 

2) иметь правовой уголок с копиями регистрационных документов;  

3) иметь контрольно-измерительные приборы, доступные для покупателя; 

4) произвести предпродажную подготовку товаров: проверку качества, марки; 

5) иметь сертификаты качества на все товары; 

6) снабдить товары ценниками с указанием товара, сорта, цены, даты; 
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7) принимать наличные деньги с помощью контрольно-кассовых машин; 

8) предоставить необходимую и достоверную информацию; 

9) проверить качество передаваемого товара. 

  

Права покупателя после заключения договора розничной купли-продажи 

1. При покупке доброкачественного непродовольственного товара 

покупатель вправе в течение 14 дней обменять товар в месте покупки (если 

товар не был в употреблении) на аналогичный товар, но другого размера, 

расцветки, фасона, произведя, в случае разницы в цене, перерасчет с продавцом. 

При отсутствии необходимого товара покупатель имеет право вернуть товар 

(кроме предметов личной гигиены, чулочно-носочных и трикотажных бельевых 

изделий, мебели, автомобилей и сложных товаров бытового назначения) и 

получить его стоимость (ст. 502 ГК, ст. 28 закона ―О защите прав 

потребителей‖). 

2. При покупке товара с недостатками, не оговоренными продавцом, 

покупатель имеет право: 

 на замену полученного товара; или 

 на соразмерное уменьшение цены; или 

  на безвозмездное устранение недостатка за счет продавца; или 

 на возмещение расходов на их устранение; или 

  отказаться от покупки товара и потребовать возврата уплаченных денег 

(ст. 503 ГК). 

 

8. Договор дарения (гл. 32) 

 По данному договору одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой 

стороне (или обещает передать) имущество в собственность или 

имущественное право, либо обязуется освободить ее от имущественной 

обязанности перед собой или иным лицом. Обещание подарить все свое 

имущество или часть своего имущества без указания на конкретный предмет 

дарения в виде вещи, права является ничтожным, как и договор, 

предусматривающий передачу дара после смерти дарителя или доверенность на 

дарение, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения.  

 Отказ одаряемого лица принять дар. Если одаряемый отказался принять дар, 

то договор дарения считается расторгнутым. Отказ должен быть представлен в 

той же форме, что и договор дарения. Если договор дарения был заключен в 

письменной форме, то даритель вправе требовать от одаряемого возмещения 

реального ущерба, причиненного отказом принять дар (ст. 573). 

 Договор дарения заключается в письменной форме и подлежит 

государственной регистрации, если стоимость дарения превышает 5 МРОТ, и 

совершается в простой письменной форме при меньшей стоимости подарка, 

если дарителем является юридическое лицо. В остальных случаях реальный 

договор дарения может быть совершен устно. Передачей считается реальное 
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или символическое вручение дара (передача ключей от автомобиля, квартиры) 

или вручение правоустанавливающих документов. 

 Запрещается дарить подарки стоимостью более 5 МРОТ: 

а) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными; 

б) работникам лечебных, воспитательных и иных учреждений; 

б) государственным служащим, но число подарков не ограничиваются; 

в) организациям, состоящим в коммерческих отношениях (ст. 575);  

в) переводить одаряемому лицу требования и долги; 

г) дарить имущество унитарных предприятий без согласия собственника. 

д) дарение имущества, находящегося в общей, совместной собственности, 

допускается только по согласию всех участников (ст. 576). 

 Отказ от исполнения договора дарения. Если после заключения договора 

дарения имущественное или семейное положение, или состояние здоровья 

дарителя изменились настолько, что исполнение договора приведет к 

существенному снижению уровня его жизни, то он вправе отказаться от 

исполнения данного договора. Этот отказ не дает одаряемому лицу права 

требовать возмещения убытков (ст. 577). 

 Отмена дарения. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый 

совершил покушение на его жизнь и жизнь его близких родственников либо 

умышленно причинил дарителю телесные повреждения. В случае 

умышленного лишения жизни дарителя одаряемым лицом наследники дарителя 

вправе требовать через суд отмены договора дарения.  

 Даритель вправе требовать через суд отмены дарения, если обращение 

одаряемого с подаренной ценной вещью создает угрозу ее гибели. Дарение, 

совершенное предпринимателем или юридическим лицом в течение шести 

месяцев, предшествовавших банкротству, суд может отменить по требованию 

заинтересованных лиц. В случае отмены дарения одаряемое лицо обязано 

возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены 

дарения (ст. 578). 

 Правила об отказе от исполнения дарения и отмене дарения не применяются к 

подаркам небольшой стоимости (ст. 579). 

 Правопреемство при дарении. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, 

переходят к наследникам, а права одаряемого не переходят. 

 

Договор займа (гл. 42) 

 

 1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает другой стороне 

(заемщику) в собственность деньги (или аналогичные вещи, определенные 

родовыми признаками), а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 

сумму займа (ст. 807). Сторонами договора займа могут быть физические и 

юридические лица. Договор займа - односторонний, реальный и, как правило, 

возмездный. Считается заключенным с момента передачи денег. 
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 По общему правилу займодавец имеет право на получение процентов с суммы 

займа. При отсутствии в договоре условий о размере процентов их размер 

определяется ставкой рефинансирования на день уплаты долга. Но договор 

может быть беспроцентным, если: 

а) ни одна из сторон не занимается предпринимательской деятельностью; 

б) договор заключен между гражданами на сумму не более 50 МРОТ; 

в) заемщику передаются не деньги, а другие вещи. 

 Письменная форма договора обязательна, если: 

а) сумма займа превышает 10 МРОТ; 

б) займодавец – юридическое лицо. 

 Допускается упрощенная письменная форма - расписка заемщика и иной 

документ, удостоверяющий передачу заемщику денежной суммы (ст. 808). 

 Основная обязанность заемщика - возврат займа в срок и в порядке, 

обусловленном договором. При не возврате в срок займа на него начисляются 

проценты (п.1 ст. 395). 

 

Основания прекращения обязательства (гл. 26) 

 

1. Исполнение обязательства.  

2. “Отступное” - предоставление взамен чего-либо равноценного (ст. 409). 

3  Зачет встречного однородного требования (кроме требований, 

связанных с личностью). 

4. Прощение долга – если это не нарушает права третьих лиц . 

5. Невозможность исполнения, вызванная чрезвычайными обстоятельствами. 

6. Новация – это замена первоначального обязательства другим обязательством 

(кроме личных обязательств, например, алиментов). 

7. Совпадение кредитора и должника в одном лице (ст. 413). 

8. Прекращение правосубъектности одной из сторон обязательства. 

9. Издание акта государственного органа, прекращающего обязательство 
(ст. 417). 

10  Расторжение договора по соглашению сторон или по решению суда. 

 

Гражданско-правовая ответственность (гл. 25) 

 

 Должник, не исполнивший должным образом обязательство, несет гражданско-

правовую ответственность. Условия возникновения гражданско-правовой 

ответственности:  

а) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств;  

б) вина; отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.  

 Кроме того, должник несет ответственность за неисполнение обязательства 

третьими лицами, на которых оно было возложено, включая его работников (ст. 

402 и 403). 

 Основные формы гражданско-правовой ответственности:  
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1) возмещение убытков, т.е. суммы расходов уже произведенных кредитором 

и упущенной выгоды, т.е. доходов, которые кредитор имел бы, при надлежащем 

исполнении обязательств; убытки рассчитываются по ценам, действующим на 

месте исполнения обязательств (ст. 393); 

2) уплата неустойки;  

3) моральный ущерб, если это предусмотрено законом. 

 Ответственность за неисполнение отдельных обязательств: 

1. При неисполнении денежных обязательств:  

а) выплачивается процент на сумму, которой должник пользовался 

неправомерно;  

б) кредитор вправе требовать возмещения убытков, непокрытых процентом. 

2. Просрочка должника:  

а) должник несет ответственность за убытки, связанные с просрочкой 

исполнения;  

б) должник не считается просрочившим обязательство при просрочке кредитора 

(ст. 405). 

3. Просрочка кредитора; кредитор возмещает причиненные просрочкой 

убытки, если не докажет, что она произошла по обстоятельствам, за которые он 

не отвечает (ст. 406). 

4. Ответственность за неисполнение обязательств в натуре:  

а) возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают должника от 

исполнения обязательства в натуре;  

б) отказ кредитора от принятия исполнения, которое из-за просрочки потеряло 

для него интерес, и уплата неустойки освобождают должника от исполнения 

обязательства в натуре. 

 Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности:  

а) непреодолимая сила, но к ней не относится: 

 нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника; 

 отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, стройматериалов; 

 отсутствие у должника необходимых денежных средств; 

б) просрочка кредитора;  

в) отсутствие причинной связи между действиями должника и ущербом,  

г) если должник принял все меры для надлежащего исполнения.  

 Основания уменьшения гражданско-правовой ответственности: кредитор 

своими действиями увеличивал убытков (ст. 404, п. 1.). 

 Иногда вред причиняют друг другу лица, не состоящие в договоре. 

Особенности ответственности за причинение вреда:  

1) вред личности или имуществу возмещается в полном объеме;  

2) вред, причиненный правомерными действиями, но источником 

повышенной опасности, может возмещаться не лицом, причинившим вред, а 

владельцем источника повышенной опасности, если владелец не докажет, что 

источник выбыл из его обладания из-за действий третьих лиц или возник 

следствие непреодолимой силы, или умысла потерпевшего. 
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3) не возмещается вред причиненный:  

а) при необходимой обороне;  

б) невиновным лицом;  

в) возникший вследствие умысла потерпевшего или его согласия. 

4) размер возмещения ущерба должен быть уменьшен, если этому 
содействовала грубая неосторожность потерпевшего; лицо нанесло вред в 

состоянии крайней необходимости. 

5) вина потерпевшего не учитывается при возмещении вреда в связи со смертью 

кормильца.  

 

Исковая давность (гл. 12) 

 Исковой давностью признается срок защиты нарушенного права. По 

окончанию срока исковой давности суд отказывает в удовлетворении 

материального иска. Срок исковой давности применяется только по 

требованию ответчика и делится на: а) общий; б) специальный. 

 Общий срок исковой давности составляет 3 года. Он применяется ко всем 

спорам, для которых не установлены специальные сроки (ст. 196, 197). 

 Специальные сроки могут быть больше или меньше общего срока исковой 

давности и каждый из них относится только к одному виду споров. Так, срок 

исковой давности по ничтожным сделкам составляет 10 лет, а по оспоримым 

сделкам - 1 год. 

 Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права (с момента возникновения права 

на исполненное обязательство). Срок исковой давности в течение последних 6 

месяцев может быть приостановлен.  

 Основания приостановки срока исковой давности:  

а) предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила;  

б) истец или ответчик находятся на военном положении;  

в) отсрочка исполнения обязательства, установленная Правительством РФ;  

г) приостановление правового акта, на основании которого возник спор. Со дня 

прекращения действия основания приостановления течение исковой давности 

продолжается (ст. 202). 

 Течение срока исковой давности заканчивается в случае:  

а) предъявления иска;  

б) совершения обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании 

долга (ст. 203). 

 При уважительных причинах пропуска срока исковой давности в последние 6 

месяцев ее течения: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, безграмотность 

и т.д., суд вправе восстановить его (ст. 205). 

 Требования, на которые не распространяется срок исковой давности:  

а) о защите личных, неимущественных прав, в т. ч. семейных;  

б) к банку о выдаче вклада и процентов по нему;  

в) о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;  
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г) об устранении нарушенных прав собственника. 

 

Тема № 9. Понятие гражданского правоотношения.  

1. Понятие гражданского права, его предмет и метод, структура гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

2. Субъекты гражданского правоотношения.   

3. Объекты гражданского правоотношения. 

4. Гражданские правоотношения.                     

5. Сделки 

6. Исковая давность 

7. Понятие и формы собственности. 

 

1.  Понятие гражданского права, его предмет и метод, структура, 

гражданского кодекса Российской Федерации. 

Нормы гражданского права регулируют  отношения, складывающиеся между 

гражданами, организациями и государством по поводу различных материальных 

благ, а также отношения по защите нематериальных благ. Совокупность этих 

отношений именуется гражданскими правоотношениями, которые 

подразделяются: 

- на личные имущественные, т. е. связанные с имущественными, проявляются в 

гражданском праве в виде исключительных прав на результаты творческой 

деятельности и на средства индивидуализации лиц и товаров;  

- на личные неимущественные, т. е. не связанные с имущественными 

отношениями, возникающие по поводу неотчуждаемых материальных благ, таких 

как жизнь, здоровье. 

Метод гражданского права представляет собой совокупность средств и 

способов, при помощи которых осуществляется правовое регулирование 

гражданских правоотношений. 

Гражданское право - система норм права, регулирующая общественные или 

имущественные отношения между гражданами, юридическими лицами и 

публичными образованиями, основанными на их взаимозависимости, равенстве и 

имущественной самостоятельности. 

Гражданское законодательство - совокупность нормативных актов, 

регулирующих гражданские правоотношения. 

Краткая структура гражданского кодекса Российской Федерации. 

                                            ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

              Раздел I Общие положения 

Подраздел 1. Основные положения 

Подраздел 2. Лица. 

              Раздел II Право собственности и другие вещные права 

              Раздел III Общая часть обязательного права 

Подраздел 1. Общие положения об обязательствах 

Подраздел 2. Общие положения о договоре 
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                                            ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

              Раздел IV Отдельные виды обязательств 

                                             ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

              Раздел V Наследственное право 

              Раздел VI Международное частное право 

                                            ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

              Раздел VII Права на результаты интеллектуальной деятельности 

                                 и средства индивидуализации            

2. Субъекты гражданского правоотношения. 

Гражданская правоспособность - это способность лица иметь субъективные 

гражданские права и субъективные гражданские обязанности. 

Гражданская дееспособность - это способность лица своими действиями 

приобретать и осуществлять субъективные гражданские права, создавать для себя 

субъективные гражданские обязанности и исполнять их. Все субъекты 

гражданских правоотношений обладают правоспособностью, однако не все из 

них обладают дееспособностью. Разница между правоспособностью и 

дееспособностью в том, что правоспособность представляет собой 

потенциальную возможность участия в правоотношениях, дееспособность же 

предполагает наличие возможности для реализации прав и обязанностей. 

Правоспособность граждан возникает с момента его рождения и заканчивается 

его смертью. Дееспособность наступает по достижении 18 лет, а так же в иных 

случаях предусмотренных законом. 

Юридическое лицо - это организация, имеющая в собственности, хозяйственном 

владении или оперативном управлении обособленное имущество, отвечающая по 

своим обязательствам этим имуществом, которая может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Основные признаки юридических лиц: 

-организационное единство, наличие структуры организации, 

предусматривающее наличие руководствующих органов и функциональных 

подразделений; 

-имущественная обособленность, юридическое лицо имеет на праве 

собственности, хозяйственном владении или оперативном управлении 

имуществом, которое используется как материальная основа деятельности и как 

гарантия исполнения обязательств;  

-самостоятельная имущественная ответственность, юридическое лицо 

самостоятельно отвечает по своим обязательствам собственным имуществом; 

-участие в правоотношениях от своего имени; 

-юридическое лицо обладает правоспособностью и дееспособностью, которая 

появляется у него в момент государственной регистрации  и внесении в 

государственный реестр. 

Организационно-правовые Формы юридических лиц: 

-полное товарищество; 
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-товарищество на вере; 

-общество с ограниченной ответственностью (ООО), высшим органом 

управления является общее собрание участников. Число участников не более 50. 

Участники не несут ответственность своим имуществом; 

-общество с дополнительной ответственностью; 

-акционерное общество (АО), уставной капитал разделѐн на определѐнное число 

акций, акционеры не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков в 

переделах акций. Высший орган управления подразделяется на два вида:                                                                   

А) ОАО - открытое акционерное общество. Открытая подписка на акции, 

акционер вправе отчуждать свои акции без соглашения акционеров,   уставной 

капитал не менее 1000 МРОТ количество акционеров не ограниченно. 

 Б) ЗАО - зарытое акционерное общество, где акционеров не более  50, 

преимущественная покупка акций, капитал не менее 100 МРОТ. 

-производственный кооператив; 

-государственное и муниципальное унитарное предприятие - коммерческая 

организация, не наделены правом собственности на закреплѐнное за ней 

имущество, собственника- государство или муниципальное образование; 

-публичные образования: Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования, равноправные участники в 

гражданских отношениях. 

3. Объекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений - это  блага, по поводу которых 

действуют субъекты гражданских правоотношений, к ним относятся:  

1) недвижимые и движимые вещи: 

 а) к недвижимым вещам относят земельные участки, лесные и водные         

 объекты  здания, сооружения,  а также морские и воздушные объекты; 

 б) к движимым вещам относят все остальные вещи, включая     деньги и           

 ценные бумаги. 

2) индивидуально-определѐнные и родовые вещи: 

а) индивидуально определѐнные вещи отличаются конкретными 

характеристиками, по которым их можно идентифицировать  (земельный    

участок, автомобиль, судно, и. т. д.); 

б) родовые вещи определены родовыми признаками (бензин, пшеница, мука, и. т. 

д.). 

3) неделимые и делимые вещи: 

а) неделимые вещи - это вещи, раздел которых в натуре не возможен без 

уничтожения или повреждения вещи (автомобиль, трактор, и.т.д.); 

б) делимые вещи - это вещи, которые можно разделить без ущерба для их 

назначения, и качество не изменится (земельный участок).                                                          

4) сложные и простые вещи: 

- сложные вещи - есть совокупность простых вещей, используемых по общему  

назначению. В гражданском обороте эта совокупность признаѐтся одной сложной 

вещью (имущество крестьянского хозяйства, библиотека, коллекция монет). 
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5) главные вещи и их принадлежности: 

- принадлежность служит главной вещи и связана с ней общим назначением 

(замок и ключ, картина и рама, и.т.д.) 

6) одушевлѐнные и неодушевлѐнные вещи: 

- одушевлѐнными вещами считаются животные, на которых распространяются 

общие     положения о правовом статусе вещей, однако, международная 

конвенция  запрещает жестокое обращение с животными;   

- неодушевлѐнными считаются все иные вещи; 

7) плоды, продукция и доходы: 

а) плоды - это отделимый результат естественного превращения вещей  (урожай, 

приплод животных); 

б) продукция - это искусственное превращение вещей в результате их 

использования (изготовление новых вещей, количественное и качественное 

преумножение существовавших вещей); 

в) доходы - это экономическое приращивание вещей в результате их 

использования (дивиденды, проценты); 

8) деньги - особый вид вещей, являющихся всеобщим эквивалентом труда и   

средством платежа; 

9) ценные бумаги - это документ имущественного права (государственная 

облигация, вексель, чек, банковская сберегательная книжка на предъявителя, 

акция, и.т.д.); 

10) имущественные права - права на предметы материального мира, это вещные 

права (право владения, пользования и распоряжения вещами). 

Обязательные права (права требования от обязанных лиц, передача вещей, 

выполнение работ, оказание услуг). Исключительные права материального 

характера (права автора и изобретателя на вознаграждение за созданные ими 

произведения), наследственные права.  

11) работа и услуги - это действия, производимые субъектами   

гражданских правоотношений и имеющие полезный результат; 

12) Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности - 

права на произведение науки, искусства, и так далее; 

13) информация - это сведения, имеющие действительную или потенциальную 

ценность; 

14) нематериальные блага - принадлежат лицам от рождения, и в силу закона они 

неотчуждаемы и не могут быть никому переданы (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, доброе имя, репутация и др.). 

4. Гражданские правоотношения. 

     Правоотношением в гражданском праве признаѐтся общественное отношение, 

урегулированное гражданско-правовыми нормами. 

      Содержание гражданского правоотношения - это субъективное      

гражданское право и субъективные гражданские обязанности. 

Субъективное гражданское право - это мера дозволенного поведения субъекта 

гражданского правоотношения и содержать три правомочия: 
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1)правомочие требования - возможность требования от обязанного субъекта 

совершения каких-либо действий в соответствии с его обязанностью; 

2)правомочие на собственные действия - возможность самостоятельного 

совершения уполномоченным субъектом каких-либо действий в соответствии с 

его правом; 

3)правомочие на защиту - возможность использования принудительных мер в 

случае нарушения субъективного права. 

      Субъективная гражданская обязанность - это мера должного поведения 

субъекта гражданских правоотношений: 

а) активная обязанность - заключается в понуждении обязанного субъекта к 

совершению, каких- либо действий; 

б) пассивная обязанность - заключается в понуждении обязанного субъекта к 

воздержанию от каких-либо действий. 

 

5. Сделки. 

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой необходимо и 

достаточно выражение воли одной стороны. 

Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух 

сторон (двухсторонняя сделка), либо трѐх и более сторон (многосторонняя 

сделка). 

Односторонняя сделка создаѐт обязанности для лица, совершившего сделку, а для 

других лиц - лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими 

лицами. 

Сделки совершаются в простой устной или письменной и в нотариальной форме. 

Законом установлен перечень сделок, для которых нотариальное удостоверение 

обязательно, также установлена государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Несоблюдение нотариальной формы и 

государственной регистрации влечѐт судебное рассмотрение сделки, и если одна 

из сторон уклоняется от еѐ регистрации, суд вправе по требованию другой 

стороны вывести решение о регистрации сделки. 

Оспариваемая сделка может быть признана судом недействительной, и она не 

влечѐт юридических последствий. 

Сделки признаются недействительными: которые совершены 

несовершеннолетними лицами, гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности, совершѐнные по влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы. 

6. Исковая давность. 

Исковой давностью признаѐтся срок для защиты права по иску лица, право 

которого нарушено. 

Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года, для отдельных видов 

требования, законом могут быть установлены в специальные сроки исковой 



 2

1

0 

давности - сокращѐнные или более длительные, например, сроки исковой 

давности по недействительным сделкам - 10 лет. Соглашения об изменении  

сроков исковой давности и порядок исчисления не могут быть изменены 

соглашением сторон, в том числе при перемене лиц в обязательствах. Течение 

срока исковой  давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права.  

Приостановления течения срока исковой давности: 

- если предъявлению иска препятствовала непреодолимая сила; 

- если истец или ответчик находятся в составе вооружѐнных сил, переведѐнных 

на военное положение; 

- в силу установленного на основании закона или постановления правительства 

моратория; 

- в силу приостановления действия закона или иного правительственного акта. 

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска, а так же 

действиями виновного лица, свидетельствующих о признании им долга. После 

перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время истечения 

до перерыва не засчитывается  в новый срок, а если иск оставлен судом без 

рассмотрения, то начинавшиеся до предъявления иска, течения срока исковой 

давности, продолжится в общем порядке. Суд в исключительных случаях может 

признать причину пропуска срока исковой давности уважительной (болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность, и так далее), если они имели место в 

последние 6 месяцев срока исковой давности. 

Исковая давность не распространяется на: 

- требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных 

благ; 

- требования вкладчиков  к банку о выдаче вкладов; 

- требование о возмещении вреда, причинѐнного жизни и здоровью граждан 

(удовлетворенных за прошлое время не более, чем за 3 года, предшествующие 

предъявлению иска); 

- требования собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушенных его прав. 

7. Понятие и формы права собственности. 

Право собственности - это право лица владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом в собственном интересе и по своему усмотрению, с обязанностью 

нести бремя содержания имущества, риск его утраты и ответственности за 

причинение вреда. 

Субъектами права собственности являются: 

а) государство (федеральная собственность); 

б) субъекты Российской Федерации (собственность субъектов федерации, 

муниципальная собственность); 

в) частная собственность. 

Все формы собственности признаются равноправными. 
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В зависимости от количества состава собственников имущества  выделяют два 

вида собственности: 

1) индивидуальная собственность; 

2) общая собственность, которая делится на: 

а) общую долевую собственность, как правило, на имущество, которое не может 

быть разделено (автомобиль, пароход, и. т. д.), причѐм, владелец доли имущества 

имеет право преимущественной покупки; 

б) общую совместную собственность - доли собственников не           определены 

(имущество супругов, членов крестьянского хозяйства).   

Основанием возникновения права собственности является: 

- создание новой вещи; 

- заключение договора купли-продажи (мены, дарения, и. т. д.); 

- наследование имущества; 

- правопреемство при реорганизации юридических лиц; 

- обращение в собственность общедоступных для сбора вещей (сбор ягод, грибов, 

и. т. д.); 

- приобретение бесхозяйного имущества.   

Основания прекращение права собственности: 

- отчуждение собственником своего имущества;  

- гибели имущества. 

     Правом хозяйственного владения наделяются унитарные предприятия на 

закреплѐнные за ними государственное или муниципальное имущество. 

     Правом оперативного управления наделены федеральные, казѐнные 

предприятия и учреждения на закреплѐнное за ними имущество. 

      Правом пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

отчуждение не допускается. 

      Правом постоянного (бессрочного) пользования земельным участком - 

разрешается передача в аренду только с согласием собственника. 

      Право промышленной собственности удостоверяется документами: 

а) патентами на изобретение и промышленные образцы; 

б) свидетельство на полезные модели и товарные знаки. 

      Художественная собственность, использование результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, которые являются объектами 

исключительных прав, может осуществляться тремя лицами только с согласием 

правообладателя. 

      Изучите самостоятельно: 

- структуру гражданского кодекса Российской Федерации;                                              

- всемирную декларацию по интеллектуальной собственности от 26.06.2000 года; 

- Раздел VII четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации»            

- закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02. 1992 года 

№ 2300-1; 
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- федеральный закон от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»;  

- федеральный закон от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

- федеральный закон от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

      Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие правоотношения регулирует гражданское право? 

2. Кто является субъектом гражданских правоотношений? 

3. Что является объектом гражданских правоотношений? 

4. Что понимается под гражданскими правоотношениями? 

5. Какие Вы знаете виды сделок? 

6. Что такое исковая давность? 

7. Какие формы собственности предусмотрены российским законодательством? 

8. Что понимается под интеллектуальной собственностью? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №10.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

исполнение. 

1. Понятие обязательств и их классификация. 

2. Исполнение обязательств. 

3. Ответственность за нарушение обязательств. 

4. Договорные обязательства. 

5. Наследственное право. 

1. Понятие обязательств и их классификация. 

Обязательством называется гражданское правоотношение, в силу которого одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определѐнные действия, передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги 

и т.п., либо воздержаться от определѐнного действия, а кредитор имеет право 

требовать от должника исполнение его обязательств. 

Обязательство отличается от других гражданских правоотношений следующими 

специальными чертами: 

а) Сторонами обязательства являются строго определѐнные лица – должник и 

кредитор; 

б) содержанием обязательства являются права и обязанности его субъектов; 

в) объектами обязательств являются действия по передачи имущества, уплате 

денег, выполнению работ и т.п., либо воздержаться от определѐнного действия; 
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г) обязательство является правовой формой экономического оборота 

имущественных связей и влечѐт появление нового субъекта права собственности 

на то имущество, которое было предметом только что реализованного 

обязательства; 

д) осуществление субъективного обязательственного права кредиторов возможно 

только в случае совершения  должником действий, составляющих его 

обязанность. Эти обязательственные права отличаются от других субъективных 

прав. 

е) обеспечение обязательств обеспечивается мерами государственного 

принуждения в форме санкций: взыскания убытков, пени, штрафов, неустойки. 

Обязательственное право – это совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные отношения, и складывающиеся в связи с передачей имущества, 

оказания услуг, выполнения работ, причинением вреда или неосновательным 

обогащением. 

Совокупность норм обязательственного права подразделяется в гражданском 

законодательстве на три основные части: 

1) общие положения об обязательствах; 

2) общие положения о договоре, содержащие нормы, относящиеся к договорным 

обязательствам; 

3) отдельные виды обязательств, содержащие нормы, регулирующие 

соответствующие виды обязательств (куплю-продажу, аренду, подряд и т.д.). 

Виды обязательств: 

а) односторонние и взаимные 

б) обязательства, в которых выполняют точно определѐнные действия и 

альтернативные обязательства. 

в) обязательства, обладающие строго личным исполнением и обязательства, в 

которых личность их субъектов не влияет на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношения. 

г) обязательства договорные, внедоговорные и обязательства вытекающие из 

односторонних волевых актов 

д) главные и дополнительные обязательства 

2. Исполнение обязательств. 

Исполнение обязательств состоит в совершении его сторонами определѐнных 

действий, как правило, совершение активных действий. Обязательства должны 

исполняться надлежащим образом в соответствии с условием обязательства и 

требованием закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства, 

связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, 

односторонние изменения условий такого обязательства допускается также в 
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случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 

существа обязательства. 

3. Ответственность за нарушение обязательств. 

Должник обязан возместить кредитору убытки, причинѐнные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства, убытки определяются в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. Если лицо, нарушившее право, 

получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 

требовать возмещения наряду с другими убытками и упрощѐнной выгоды в 

размере не меньше, чем такие доходы. Если за неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в 

части, не покрытой неустойкой. Действия работников (должника) по исполнению 

его обязательства считаются действиями должника. Должник также отвечает за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, на 

которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что 

ответственность несѐт являющийся непосредственным исполнителем третье 

лицо. 

4. Договорные обязательства. 

Договором признаѐтся соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

прекращении, изменении гражданских прав и обязанностей.  

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом или иным правовым актам, действующим в момент его 

заключения. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий 

обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при 

заключении договора, условия договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в 

законе установлено, что его действия распространяются на отношения, 

возникшие из ранее заключѐнных договоров. 

Договор считается заключѐнным, если между сторонами достигнуто соглашение 

по всем существующим условиям договора (о предмете, цене за единицу, сроков 

исполнения договора, количественных показателях). 

Договор признаѐтся заключѐнным в момент получения лицам, направившим 

оферту, еѐ акцепта. 

Офертой признаѐтся адресованное одному или нескольким конкретным лицам 

предложения, которое достаточно определено и выражает намерение лица, 

сделавшего предложение. 

Акцентом признаѐтся ответ лица, которому адресована оферта, о еѐ принятии. 

5. Наследственное право. 

Наследование – переход наследственного имущества (умершего наследователя) к 

другим лицам (наследникам). 

Наследственное право – совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения, связанные с таким переходом имущества. 
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Наследство переходит как единое целое.  Это означает, что он не имеет право 

принять только какую-либо часть наследства, так как наследство может быть 

принято только как единое целое. 

Основной случай наследования  по закону – ответственное завещание. 

Основания наследования по завещаниям и по закону. 

Завещание – односторонняя сделка, но наследование по закону   может наступить 

и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих 

наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из 

иных лиц. 

Имущество как выморочное в этом случае переходит в порядке наследования по 

закону в собственность Российской Федерации. Если  наследодатель 

распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении 

незащищѐнного имущества возникает наследование по закону. 

Если завещание признано судом недействительным – открывается наследование 

по закону. 

В наследство входят вещи. Закон не допускает включение в состав наследства 

личных неимущественных прав. 

Открытие наследства – это юридический факт, связанный с возникновением 

наследственного правоотношения, основанием которого является смерть 

гражданина, либо объявление его умершим. 

Временем открытия наследства является: 

-    день смерти гражданина, (он указывается в свидетельстве о смерти);   

- признание гражданина умершим в судебном порядке - со дня вступления в силу 

решения суда. 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя, в некоторых случаях местонахождение наследуемого имущества. 

Если имущество находится в разных местах, то в месте нахождения наиболее 

ценного имущества.  

      Изучите самостоятельно: 

- виды договоров; 

- договорные обязательства; 

- ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств; 

- обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного 

обогащения; 

- порядок оформления наследства; 

- представительство; 

      Вопросы для самоконтроля: 

1. Какое отличие обязательств от других гражданских правоотношений? 

2. Какое соглашение называется договором? 

3. Какие условия договора являются обязательными, а какие дополнительными? 

4. Что такое оферта? 

6. Что такое акцепт? 

7. К какому виду сделок относится завещание? 
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8. Кто и в какой форме удостоверяет завещание? 

9. Что понимается под открытием наследства? 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Семейное право и семейные правоотношения 
Предмет регулирования: отношения в семье.  

 Принципы семейного права:  

 добровольность брачного союза; 

 равенство прав супругов в семье; 

 разрешение внутренних споров по взаимному согласию; 

 приоритет семейного воспитания детей, защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 

 Круг отношений, регулируемых семейным законодательством:  

а) условия и порядок вступления в брак; прекращения брака; 

б) имущественные и неимущественные отношения между членами семьи; 

в) формы и порядок устройства семью детей, оставшихся без родителей.  

Особенности семейного права:  

а) регулирует в основном личные, неимущественные отношения;  

б) на семейные споры исковая давность не распространяется; 

в) оно находится в совместном ведении РФ и ее субъектов; 

г) к имущественным и неимущественным отношениям в семье, не 

урегулированным семейным правом применяется гражданское 

законодательство.  

 Источник семейного права: ―Семейный кодекс РФ‖ (с 01.03. 96 г.). 

 

Понятие семьи и брака 

 

 Семья – это круг лиц, связанных общими отношениями, вытекающими из 

брака, родства или воспитания детей.  

 Брак – это юридически оформленный добровольный союз мужчины и 

женщины, порождающий взаимные личные и имущественные права и 

обязанности. 

 

Условия заключения брака: 

а) взаимное согласие мужчины и женщины;  

б) достижение брачного возраста – 18 лет (органы местной власти РФ могут 

разрешить брак с 16 лет, а законодательные органы субъектов федерации, где 

брак традиционно носит ранний характер - до 16 лет); 
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 медицинское обследование проводится добровольно, бесплатно с 

сохранением тайны. Если вступивший в брак скрыл венерическую болезнь или 

СПИД, то брак может быть расторгнут. 

 В большинстве стран мира есть еще одно условие: наличие, хотя бы у одной из 

сторон, вступающих в брак, жилой площади и стабильного источника доходов, 

достаточных для самостоятельного существования семьи.  

Препятствия к заключению брака: 

а) наличие другого зарегистрированного брака;  

б) близкое родство лиц, вступающих в брак;  

в) слабоумие (ст. 29 СК). 

 Первое препятствие характерно лишь для христианства, так как ислам 

разрешает многоженство, а буддизм разрешает как многоженство, так и 

многомужество, потому что считает право на интимную жизнь 

неотъемлемым правом человека, которое должно соблюдаться в любых 

условиях. 

 

Порядок заключения брака 

 Брак заключается в органах ЗАГС (записи актов гражданского состояния) в 

личном присутствии вступающих в брак через месяц со дня подачи заявления. 

Орган ЗАГС имеет право при уважительных причинах увеличить этот срок до 

месяца, а при особых обстоятельствах (беременности, рождения ребенка, угрозе 

жизни одной из сторон и иных) брак может быть заключен в день подачи 

заявления. Со дня регистрации брака возникают права и обязанности супругов. 

 

Расторжение брака. Основания прекращения брака 

1. Со дня его заключения в случае: нарушения условий заключения брака; 

фиктивного брака. 

2 В течение брака в случае:  

а) смерти супруга;  

б) объявления одного из супругов умершим;  

в) заявления одного или обоих супругов;  

г) заявление опекуна недееспособного супруга;  

д) лишения свободы одного из них по приговору суда на 3 года и более. 

 

Формы расторжения брака 

1 Упрощенная форма, в органах ЗАГС:  

а) по общему заявлению супругов, не имеющих несовершеннолетних детей;  

б) по заявлению одного из супругов, если другой: признан судом безвестно 

отсутствующим или недееспособным; осужден судом к лишению свободы на 

три года и более. Свидетельство о расторжении брака выдается через месяц 

после подачи заявления (ст. 19). 

2 В судебном порядке при наличии следующих оснований:  

а) при наличии несовершеннолетних детей;  
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б) отсутствии на развод согласия одного из супругов.  

 Суд в этом случае имеет право дать срок для примирения - до трех месяцев (по 

Семейному кодексу, действовавшему при И. Сталине, срок примирения 

составлял один год, при Н. Хрущеве - 6 месяцев); 

б) при взаимном согласии суд расторгает брак через месяц со дня подачи 

заявления (ст. 21). 

При отсутствии согласия суд решает следующие вопросы:  

а) с кем будут проживать несовершеннолетние дети;  

б) кто платит алименты и сколько;  

в) размер содержания нетрудоспособного супруга;  

г) как разделить совместное имущество (ст. 24). 

 Исключение: муж не имеет права на развод без согласия жены во время ее 

беременности и в течение года после рождения ребенка (ст. 17). 

 Момент прекращения брака: 

а) при расторжении в органах ЗАГС - со дня регистрации факта расторжения; 

б) при расторжении через суд - со дня вступления в силу решения суда. При 

этом суд обязан в течение 3 дней направить выписку этого решения в орган 

ЗАГС по месту регистрации брака (ст. 25). 

 Признание брака недействительным производится судом при нарушении 

условий заключения брака или заключении фиктивного брака, когда брак 

зарегистрирован без намерения создать семью (ст.27).  

 Основания признания брака недействительным: 

1 брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста; 

2 отсутствие добровольного согласия одной из сторон на вступление в брак; 

3 одна из сторон не знала о наличии у другой стороны препятствий к 

заключению брака; 

4 брак заключен в результате принуждения, обмана, заблуждения или 

невозможности в этот момент понимать значение своих действий. 

 При рассмотрении в суде дела о признании недействительным брака лица, не 

достигшего брачного возраста, или признанного судом недееспособным, к 

участию в деле привлекается орган опеки и попечительства (ст. 28). 

 Последствия признания брака недействительным: 

1 к имуществу, приобретенному лицами, брак которых признан 

недействительным, применяются положения Гражданского кодекса о долевой 

собственности; 

2 признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся 

в таком браке или в течение 300 дней с этого момента. 

  

Права супругов 

1 На равенство означает:  

а) свободу супругов в выборе профессии и места жительства;  

б) вопросы воспитания и образования детей решаются совместно. 
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2 На выбор фамилии: общей, добрачной, присоединение к своей фамилии 

супруга, если она не была двойной. В случае расторжения брака супруги вправе 

сохранить фамилию или восстановить добрачную (ст. 32).  

3 На совместное имущество (общее имущество супругов, нажитое ими 

во время брака), в состав которого входят: 

а) доходы супругов от всех видов деятельности; 

б) пенсии, пособия и иные выплаты; 

в) приобретенное за счет общих доходов любое имущество и вклады 

независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено и кем из них 

внесены денежные средства, даже если один из супругов не имел 

самостоятельного дохода (ст. 34). 

 Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 

сделки, требующей нотариального удостоверения или регистрации, необходимо 

получить нотариально удостоверенное согласие на это другого супруга (ст. 35). 

 К требованиям супругов о разделе общего имущества, брак которых 

расторгнут, применяется общий срок исковой давности - 3 года (ст. 38). 

При разделе общего имущества супругов доли супругов признаются равными, 

если иное не предусмотрено договором между ними. Суд вправе отступить от 

принципа равенства, сели другой супруг расходовал общее имущество супругов 

в ущерб интересам семьи (ст. 39). 

4 На личную собственность, к которой относится: 

а) добрачное имущество супруга;  

б) имущество, полученное супругом во время брака по наследству или в качестве 

дара;  

в) вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и 

предметов роскоши (ст. 36). 

5 На брачный договор, который заключается в письменной форме, 

удостоверяется нотариально и регулирует имущественные отношения 

супругов в случае развода:  

а) режим совместной, долевой и личной собственности;  

б) порядок взаимного содержания и участия в доходах друг друга;  

в) раздел имущества при разводе. 

 Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается (ст. 42). 

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь 

на имущество этого супруга (ст. 45). 

 

Случаи раздела совместного имущества: 

1) по согласию во время брака (по брачному контракту); 

2 по решению суда:  

а) после расторжения брака по требованию одной из сторон;  

б) для обращения взыскания на имущество одного из супругов. 

 

Права несовершеннолетних детей 
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Установление происхождения ребенка. Если ребенок родился от лиц, 

состоящих в браке, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака 

или смерти супруга, то отцом ребенка признается (бывший) супруг. 

Установление отцовства в отношении совершеннолетнего ребенка допускается 

только с его согласия, а если ребенок признан недееспособным - то с согласия 

его опекуна (ст. 48).  

Дети имеют следующие права: 

1. На имя, фамилию, отчество; имя и фамилия даются по согласию родителей, 

отчество – по отцу. Мать- одиночка дает ребенку фамилию, имя, отчество 

самостоятельно. 

2. На изменение фамилии при изменении семейного положения; с 10 лет – с 

согласия ребенка; с 14 лет ребенок вправе сам изменить фамилию при 

уважительных причинах; 

3. Жить и воспитываться в семье до 18 лет. 

4. На защиту своих прав родителями или органами опеки (если родители 

нарушают его права), а с 14 лет он может обращаться за их защитой в суд.. 

5. Выражать свое мнение при решении касающихся его вопросов, в т.ч. в 

органах власти. 

6. Имущественные права на:  

а) содержание от родителей;  

б) пенсию, пособие, алименты;  

в) имущество, купленное на его средства;  

г) имущество, полученное в дар или по наследству. 

 При этом суд по требованию родителя, уплачивающего алименты, вправе 

вынести решение о перечислении до 50 % алиментов на счет в банке, открытый 

на имя несовершеннолетнего (ст. 60). 

 

Права и обязанности родителей 

 Родительские права прекращаются при достижении детьми полной 

дееспособности (возраста 18 лет, при вступлении в брак и иных основаниях). 

 

1. Родители имеют равные обязанности в отношении детей до их 

совершеннолетия. 

2. Несовершеннолетние родители вправе проживать с ребенком и участвовать в 

его воспитании. 

3. Родители обязаны воспитать детей, т.е. обеспечить их физическое, моральное 

и интеллектуальное развитие. 

4. Защищать права детей в судах и иных органах, если между ними нет 

противоречий. 

5. Требовать возврата ребенка от лица, удерживающего его у себя не на 

законных основаниях. 

6. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право участвовать в его 

воспитании. 
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Полномочия суда 

 Суд имеет право на:  

1 отобрание ребенка у несовершеннолетних родителей без лишения 

родительских прав; ребенок в этом случае передается на попечение органа 

опеки и попечительства; 

2 лишение родительских прав на основании:  

а) уклонения от исполнения родительских прав и обязанностей;  

б) жестокого обращения с детьми;  

в) хронического алкоголизма и наркомании;  

г) умышленного преступления против жизни и здоровья ребенка. 

 В этом случае орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать 

ребенка у родителей и в течение 7 дней после составления акта об отобрании 

обратиться в суд с иском о лишении родителей их прав (ст. 77). 

 

Правовые последствия лишения родительских прав: 

 

1. Родители не освобождаются от обязанности содержания ребенка. 

2. Они теряют право на воспитание ребенка, на получение от него алиментов и 

наследства. 

3. Они могут быть выселены из не приватизированного жилого помещения. 

4. Через 6 месяцев ребенок может быть усыновлен другим лицом. 

5. Восстановление родительских прав возможно лишь в интересах ребенка, а 

при достижении им 10 лет - только с его согласия (ст. 72). 

 

Алиментные отношения 

 

Обязаны содержать нетрудоспособных и нуждающихся: 

а) родители – детей;  

 б) трудоспособные и совершеннолетние дети – родителей; 

в) супруг – супруга;  

 г) братья и сестры – братьев и сестер;  

д) дедушка и бабушка – внуков, внуки - дедушек и бабушек;  

е) усыновленные и приемные дети – фактических родителей и наоборот. 

 Возможно письменное соглашение об этом, удостоверенное нотариусом. При 

его отсутствии или несоблюдении алименты устанавливает суд:  

а) на одного ребенка – 25%;  

б) на двух детей – 33%;  

в) на трех и более – 50% дохода обязанной стороны. 

 Суд вправе уменьшить, увеличить эти доли или обязать родителя платить 

алименты после достижения ребенком 18 лет (например, на учебу). 

 Право на получение алиментов от бывшего супруга в судебном порядке имеют: 
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а) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

ребенка; 

б) супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

им 18 лет; 

в) нуждающийся супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или 

в течение года с момента расторжения брака; 

г) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время (ст. 90). 

 

 

Основания прекращения алиментных обязательств 

 

1. Достижение совершеннолетия, дееспособности; 

2. Восстановление трудоспособности, прекращение нуждаемости; 

3. Вступление получателя алиментов в новый брак, усыновление ребенка; 

4. Смерть лица получающего или уплачивающего алименты. 

  

 Усыновление производится судом по заявлению заинтересованного лица. 

Усыновители могут быть как состоящие, так и не состоящие в браке. Условия 

усыновления (удочерения):  

а) несовершеннолетие усыновляемого лица;  

б) соблюдение интересов ребенка; 

в) дееспособность и наличие родительских прав у усыновителей; 

г) согласие на усыновление: родителей, не лишенных родительских прав и 

усыновляемого лица в возрасте старше 10 лет; 

д) надлежащее состояние здоровья усыновителей (отсутствие определенных 

заболеваний); 

е) разница в возрасте между усыновляемым и усыновителем не менее 16 лет. 

 Усыновление подлежит обязательной регистрации в ЗАГС по месту 

усыновления. Законом предусмотрена тайна усыновления, для чего могут быть 

изменены дата и место рождения усыновляемого. Судам и органам ЗАГС 

запрещено выдавать документы и сведения, раскрывающие эту тайну, за 

разглашение которой установлена уголовная ответственность. 

Тема №12.  Основы семейного права.  

1. Понятие, принципы  семейного права. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. 

3. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

4. Брачно-семейные отношения, права и обязанности супругов,      

родителей и детей. 

5. Конвенция о правах ребенка.  

 

1. Понятие, принципы  семейного права. 
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      Семейное право – совокупность норм, регулирующих личные, 

неимущественные и связанные с ними имущественные отношения граждан, 

возникающие из брака, родства, усыновления, опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, а также принятие в семью на воспитание. 

      Предмет семейного права. 

       Семейно-правовые отношения, которые носят длящийся характер, в которых 

чѐтко определѐн субъективный состав: супруги, дети, родители, другие 

родственники, усыновители, опекуны, попечители, лица, взявшие ребѐнка на 

воспитание. 

    Права и обязанности, возникающие из данных отношений, неотчуждаемы и 

непередаваемы. 

Метод регулирования семейно-правовых отношений по признакам юридического 

равенства участников семейных отношений. 

Принципы семейного права: 

- признание брака, заключѐнного только в органах записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС); 

- добровольность брачного союза, равенство супругов в семье; 

- решение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

- приоритет семейного воспитания детей; 

- обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 

Разделы            Содержание разделов                                    Главы   Статьи 

Раздел I.    Общие положения                                                     1-2          1-9   

Раздел II.   Заключение и прекращение брака                           3-5        10-30 

Раздел III.  Права и обязанности супругов                                 6-9         31-46 

Раздел IV. Права и обязанности родителей и детей              10-12       47-79 

Раздел V. Алиментарные обязанности членов семьи            13-17     80-120 

Раздел VI. Формы воспитания детей, оставшихся 

                   без попечения родителей                                       18-21   121-155 

Раздел VII. Применение семейного законодательства               -       156-167    

                    к семейным отношениям с участием 

                    иностранных граждан и лиц без гражданства 

Раздел VIII. Заключительные положения                                     -       168-170 

3. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Брак заключается в личном присутствии вступающих в брак по истечении месяца 

со дня подачи заявления в органы ЗАГС. В исключительных случаях, указанных 

в законодательстве – в день подачи заявления. Отказ в регистрации брака может 

быть обжалован в суд лицами, желающими заключить брак, или одним из них. 

Условия заключения брака: 

- взаимное добровольное согласие мужчины и женщины; 
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- достижение ими брачного возраста восемнадцати лет, по разрешению органов 

местного самоуправления – по достижении шестнадцати лет, а в исключительных 

случаях – ранее шестнадцати лет по законам субъектов федерации. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака между лицами: 

- из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом, зарегистрированном браке; 

- близкими родственниками; 

- усыновителями и усыновлѐнными; 

- из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным. 

Прекращение брака: 

4 смерть одного из супругов или вследствие объявления судом одного из 

супругов умершим; 

5 расторжение брака: 

а) в административном порядке: 

- при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 

детей; 

- по заявлению одного из супругов, независимо от наличия общих 

несовершеннолетних детей, если другой супруг: 

- признан судом безвестно отсутствующим; 

- признан судом недееспособным; 

- осуждѐн на лишение свободы на срок выше трѐх лет. 

б) в судебном порядке (не ранее месяца со дня подачи заявления): 

- наличие взаимного согласия на развод супругов, имеющих общих 

несовершеннолетних детей; 

- отсутствие согласия одного супруга; 

- уклонение супруга, брак которого может быть расторгнут в административном 

порядке от расторжения брака в органах ЗАГС. 

3) признание брака недействительным со дня его заключения, производится 

судом: 

а) не порождает прав и обязанностей супругов; 

б) к имуществу, приобретѐнному совместно, применяются положения 

Гражданского кодекса РФ о совместной долевой собственности. 

в) не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение трѐхсот 

дней со дня признания брака недействительным; 

г) добросовестный супруг в праве требовать возмещения морального и 

материального вреда. 

4. Брачно-семейные отношения, права и обязанности супругов, родителей и 

детей. 

      Под брачно-семейными правоотношениями понимается совокупность 

урегулированных правом имущественных и личных неимущественных 

отношений между супругами. 

      Субъектами брачного правоотношения являются супруги – муж и жена. 
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Объектом правоотношений является брак. Браком называется равноправный 

союз мужчины и женщины, образующий семью и порождающий взаимные права 

и обязанности супругов.   

Личные права супругов: 

- право на свободный выбор рода занятий, профессию, пребывание и место 

жительства; 

- права на совместное и равноправное решение вопросов жизни семьи, в том 

числе материнства, отцовства, воспитания и образования детей; 

- право выбора фамилии при заключении и расторжении брака. 

- право давать или не давать согласие на усыновление ребѐнка другим супругом. 

Имущественные отношения супругов: 

- право и обязанность содержать друг друга (алиментарные обязательства); 

- общее владение, пользование и распоряжение имуществом; 

- каждый из супругов имеет право раздела имущества, в том числе в период 

брака; 

- брачный договор нотариально удостоверяется. 

Права и обязанности родителей и детей: 

Личные права ребѐнка: 

а) право жить и воспитываться в семье; 

б) право на общение с родителями, дедушкой и бабушкой, братьями и сѐстрами и 

другими родственниками; 

в) право защиты своих прав и законных интересов; 

г) право выражать своѐ мнение по достижении десяти лет. 

Имущественные права ребѐнка: 

а) право на получения содержания от своих родителей; 

б) право собственности на получаемые им доходы; 

в) право на имущество, полученное в дар или в порядке наследования. 

г) право на любое имущество, приобретѐнное на средства ребѐнка; 

д) ребѐнок имеет право собственности на имущество родителей, родители не 

имеют права собственности на имущество детей. 

Алиментарные обязательства: 

а) обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей, а также 

нетрудоспособных совершеннолетних детей; 

б) обязанности трудоспособных совершеннолетних детей по содержанию своих 

нетрудоспособных родителей. 

     Иные алиментарные обязанности членов семьи предусмотрены разделом V 

Семейного кодекса Российской Федерации. 

5. Конвенция о правах ребенка. 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 года была принята «Декларация 

прав ребенка», которая состоит из десяти принципов, с целью обеспечить детям 

счастливое и пользование на их собственное благо и на благо общества, правами 

и свободами, которые предусмотрены этой Декларацией, и призывает родителей, 
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местные власти и национальные правительства к тому, чтобы они призывали и 

старались соблюдать эти права путем законодательных и других мер.   

Федеральный закон РФ от 24.06.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», установил, гарантия прав ребѐнка 

предусмотрена Конституцией Российской Федерации. Это недопущение 

дискриминации ребѐнка, содействие физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию детей. Государство 

обеспечивает поддержку семьи, установление и соблюдение государственных 

минимальных социальных стандартов основных показателей жизни детей. 

Ребенку от рождения гарантируются государством права и свободы человека и 

гражданина. Государством созданы органы опеки (для детей до четырнадцати 

лет), попечительства (от четырнадцати до восемнадцати лет), которые выявляют 

таких детей, защищают их интересы в сфере образования, отдыха и 

оздоровления, создают социальную инфраструктуру для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, а  также их профессиональной подготовки и 

занятости. Органы власти защищают детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе изымают детей из неблагополучных семей и помещают их 

в детские дома, интернаты и специальные профессионально-технические 

училища. 

      Изучите самостоятельно: 

- Декларация прав ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1959 года (Ведомости. СССР. 1990. № 45. СТ. 955.) 

- Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (Ведомости. СССР. 1990. № 

45. СТ. 955.) 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ 

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 №124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

      Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие основные принципы семейного права в Российской Федерации? 

2. Какие обстоятельства препятствуют заключению брака? 

3. В каких случаях брак расторгается в административном порядке? 

4. В каких случаях брак расторгается в судебном порядке? 

4. Какие последствия признания брака недействительным? 

5. Каковы личные и имущественные права супругов родителей и детей? 

6. Какие права и обязанности органов опеки  и попечительства?      

7. Кто защищает права ребенка в Российской Федерации? 

 

 

 

 

Тема 3.12 Правовое регулирование образовательной деятельности. 

 

 1. Законы РФ ―Об образовании‖, ―О высшем и послевузовском 
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профессиональном образовании‖.  

2. Международные правовые нормы в сфере образования. 

3. Правовые основы организации и деятельности студента, механизм 

реализации и защиты его прав, исполнения обязанностей. 

 

1. Законы РФ “Об образовании”, “О высшем и послевузовском 

    профессиональном образовании”.  

Краткая структура ФЗ РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г.  

глава содержание статьи 

1 Общие положения 1-7 

2 Система образования 8-27 

3 Управление системой образования 28-38 

4 Экономика системы образования 39-49 

5 
Социальные гарантии реализации прав граждан на 

образование 
50-56 

6 Международная деятельность в области образования                                                 57-58 
 

      Краткая структура федерального закона РФ №125-ФЗ от 19.07.1996 г. 

 «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»  

глава содержание 
ста-

тьи 

1 Общие положения                                                                          
              

1-3 

2 
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Основные законодательные источники российского образовательного права 

- Закон РФ «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» -  принимались в то время, когда 

образовательное право формировалось национальным законодателем 

самостоятельно, по собственному усмотрению, лишь учитывая тенденции 

развития международного права. 
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На федеральном уровне законодательная основа правового регулирования 

отношений в сфере общего образования, а также высшего и послевузовского 

профессионального образования представлена: 

1) Конституцией РФ, статья 43 целиком посвящена образованию. В ней 

закрепляется право каждого на образование. Применительно к высшему 

образованию данная норма конкретизируется следующим образом: "Каждый 

вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении и на 

предприятии". При этом Российская Федерация "устанавливает федеральные 

государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 

образования и самообразования". 

Наряду со ст. 43, отдельные положения, регулирующие отношения в области 

образования содержатся и в других статьях Основного закона Российской 

Федерации: так, в ст. 72 (пункт 1 е), общие вопросы образования отнесены к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, (в ст. 114 пункт в) устанавливается, что Правительство РФ 

обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в области образования. 

2) закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании",   регулирует систему 

общественных отношений в области образования, под которым законодатель 

понимает "целенаправленный процесс воспитания и обучения человека, 

общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов)".  

В Законе РФ "Об образовании" регламентируются вопросы, общие для всех 

элементов и уровней системы образования в Российской Федерации, а также 

содержатся нормы, непосредственно касающиеся высшего и послевузовского 

образовании (например, ст. ст. 24, 25).         

3) Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании", принятый через четыре года 

после появления «базового» закона "Об образовании", развил, конкретизировал и 

уточнил основные положения Закона РФ "Об образовании" применительно к 

сфере высшего и послевузовского образования. 

Федеральный закон "О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании" регулирует различные виды общественных отношений, связанных с 

получением высшего профессионального образования, обучением в аспирантуре 

и докторантуре, присвоением ученых званий и присуждением ученых степеней и 

т.д. Нормами этого закона регламентируются: 

- система высшего и послевузовского образования и управление этой системой; 

- статус субъектов учебной и научной деятельности в системе высшего 

послевузовского образования; 

- экономика системы высшего и послевузовского образования; 



 2

2

9 

- международная и внешнеэкономическая деятельность высших учебных 

заведений. 

4) иными "профильными" федеральными законами, т.е. законами, принятыми для 

регулирования отношений, складывающихся исключительно в области 

образования; могут находиться и другие законодательные акты, принятые для 

регулирования отношений, складывающихся исключительно в сфере 

образования. Например: федеральный закон от 10.04.2000 года № 51-ФЗ "Об 

утверждении Федеральной программы развития образования" и другие. 

5) "непрофильными" законами, содержащими отдельные нормы, регулирующие 

отношения в сфере образования, эти законы занимают особое место в механизме 

правового регулирования отношений в сфере высшего и послевузовского 

образования. Большое количество таких законов, их "разнокалиберность" (в 

одних законах содержится одна - две статьи по образовательной проблематике, в 

других - целые главы), частые случаи столкновений норм таких законов с 

нормами, содержащимися в "профильных" законах об образовании, - эти и ряд 

других причин делают весьма актуальной задачу систематизации 

законодательства в сфере образования. 

Многочисленные "непрофильные" законы можно объединить, с известной 

долей условности, в следующие группы: 

а) федеральные законы, в которых регламентируются общие вопросы 

организации высшего и послевузовского образования в Российской Федерации 

б) федеральные законы, в которых содержатся нормы о специальных видах 

(направлениях) образования 

в) федеральные законы, в которых устанавливаются различные льготы 

участникам образовательных отношений 

г) федеральные законы, регулирующие трудовые отношения и определяющие 

порядок социального обеспечения участников образовательных правоотношений 

д) федеральные законы, регулирующие отношения в сфере экономики и 

финансов высшего и послевузовского образования 

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие на федеральном 

уровне отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального 

образования, могут быть объединены по принципу убывания юридической силы 

в следующие группы: 

- Указы Президента РФ, среди которых в свою очередь можно выделить: 

а) указы, принятые исключительно для регулирования отношений в сфере 

высшего и послевузовского профессионального образования 

б) указы, содержащие отдельные положения, которые касаются проблематики 

высшего и послевузовского профессионального образования 

- Постановления Правительства РФ, которые также могут быть посвящены 

целиком регулированию высшего и послевузовского профессионального 

образования, либо могут содержать отдельные положения, регулирующие 

некоторые отношения в сфере высшего и послевузовского профессионального 

образования 
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- Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

принятые по вопросам высшего и послевузовского профессионального 

образования. 

      2. Международные правовые нормы в сфере образования. 

      Сегодня источники международного права, регулирующие интеграционные 

процессы в отдельных сферах образования, становятся международными 

стандартами, обязательными для законодательной власти государства, 

участвующего в интеграционных процессах, при принятии актов 

внутригосударственного права. И это изменение философии образовательного 

права требует скорейшего отражения в тексте Закона РФ «Об образовании» и 

Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании». 

      Болонский процесс - это глубокая структурная реформа высшего образования 

Европы. Его истоком стала Сорбонская Декларация министров образования 

Великобритании, Германии, Франции и Италии "О гармонизации Европейского 

пространства высшего образования" (25 мая 1998 года). В 1999 году министры 

образования 29 европейских стран подписали Болонскую Декларацию о создании 

к 2010 году единого и гармоничного Европейского пространства высшего 

образования, Россия присоединилась в 2003 году. Были поставлены следующие 

основные цели: 

 - принятие системы легко понимаемых и сравнимых степеней;       

 - принятие системы, базирующейся на двух основных циклах        

 (бакалавриат - магистратура);  

 - введение системы кредитов для оценки трудоемкости предметов;   

 - расширение мобильности путем устранения административных     

 - барьеров и проблем, связанных с признанием;  

 - поддержка европейского сотрудничества в области обеспечения    

 качества;  

 - поддержка европейского измерения в высшем образовании.  

      На последующих встречах министров в Праге (2001), Берлине (2003) и 

Бергене (2005) Болонский процесс был обогащен другими линиями действия: 

 - развитие стратегий образования в течение всей жизни;       

 - привлечение вузов и студентов к процессу в качестве важнейших    

 партнеров;  

 - повышение привлекательности, конкурентоспособности   

 европейского образования;  

 - включение аспирантуры в общую систему высшего образования    

 (в качестве третьего цикла);  

 - усиление социальной составляющей в высшем образовании.           

      Главной задачей Болонского процесса является создание общеевропейского 

пространства высшего образования, расширение мобильности студентов и 

преподавателей. Универсальные инструменты обеспечения мобильности, такие 

как система переноса и накопления зачетных единиц, Приложение к диплому, 
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система оценки знаний позволяют студентам обучаться в разных учебных 

заведениях и в разных странах. 

 

3. Правовые основы организации и деятельности студента, механизм 

реализации и защиты его прав, исполнения обязанностей. 

  Правовое регулирование отношений в области высшего и послевузовского 

профессионального образования осуществляется  Федеральным законом "О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании", другими законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами.  

  Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 

применяются правила международного договора. 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. в п. 1 ст. 26 закрепила право каждого 

человека на образование. При этом "Образование должно быть бесплатным по 

меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное 

образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное 

образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть 

одинаково доступным для всех на основе способностей каждого". Это право 

закреплено также в ст. 13 Международного Пакта об экономических, социальных 

и культурных правах 1966 г., и в ст. 28 Конвенции о правах ребенка 1989 г. 

Развивая приведенное положение Декларации 1948 г., ст. 2 Протокола № 1 

к Европейской конвенции о правах человека и основных свободах 1952 г. 

устанавливает, что "Никому не может быть отказано в праве на образование. 

Государство при выполнении любых обязанностей, которые оно принимает на 

себя в области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать 

детям такое образование и обучение в соответствии с собственными 

религиозными и философскими убеждениями". Сама же Европейская конвенция 

1950 г., кроме прочего, отмечает, что право на образование по своей природе и 

характеру требует государственного регулирования, а это - также важнейшая 

социально-политическая детерминанта системы образования любого государства. 

      Право на образование, по мнению генерального директора ЮНЕСКО, не 

следует сводить только к общему базовому образованию - оно должно 

реализовываться всю жизнь. Его следует рассматривать как право и обязанность 

человека на непрерывное образование. Он называет великой задачей - 

максимальное развитие огромного интеллектуального потенциала человека и 

отмечает, что в наше время в мире очень небольшому числу людей доступно его 

воплощение. Что же касается большинства, то его сначала нужно спасти от 

невежества, болезней, недоедания. 

      14 декабря 1960 г. Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Конвенцию о 

борьбе с дискриминацией в области образования. 
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    Российское законодательство практически не содержит дискриминационных 

положений. Так, согласно ст. 5 Закона РФ "Об образовании", гражданам 

гарантируется возможность получения образования независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 

положения, наличия судимости. 

Студенты высших учебных заведений имеют право:  

1) получать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники и культуры, определять по согласованию с соответствующими 

учебными подразделениями высшего учебного заведения набор дисциплин 

обучения;  

2) посещать все виды учебных занятий в данном, а по согласованию между 

руководителями - и в других высших учебных заведениях;  

3) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

высшего учебного заведения, в том числе через общественные организации и 

органы управления вуза;  

4) бесплатно пользоваться (в государственных высших учебных 

заведениях) библиотеками, информационным фондом, услугами учебных, 

научных, лечебных и других подразделений вуза в порядке, определяемом его 

уставом, принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах, представлять к публикации свои работы, в том 

числе в изданиях высших учебных заведений;  

5) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего учебного 

заведения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

6) студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы 

время работать на предприятиях, в учреждениях и организациях любых 

организационно-правовых форм; 

7) студенты обязаны овладеть знаниями, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, требований предусмотренных учебным планом и 

образовательными программами высшего учебного заведения, соблюдать устав 

высшего учебного заведения и соблюдать правила внутреннего распорядка и 

правила общежития; 

8) высшее учебное заведение обязано информировать студентов о 

положении в сфере занятости, содействовать им в заключении договоров 

(контрактов) с предприятиями, учреждениями и организациями о 

трудоустройстве; 

9) студент имеет право выбора специализации. Порядок ее выбора 

определен письмом Министерства образования Российской Федерации от 15 

марта 1999 года № 4 "О специализациях по специальности высшего 

профессионального образования"; 

10) студент имеет право получить дополнительную квалификацию 

"преподаватель". Государственные требования к минимуму содержания и уровню 
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профессиональной подготовки выпускника для получения квалификации 

"преподаватель" (третий уровень высшего профессионального образования) 

утверждены Госкомвузом Российской Федерации 20 февраля 1995 год; 

11) в целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в 

социальной помощи, государство полностью или частично несет расходы на их 

содержание в период получения ими образования, предоставляя стипендии, 

льготное или бесплатное питание, проезд на транспорте и иные виды льгот и 

материальной помощи. Гражданам, проявившим выдающиеся способности, 

предоставляются специальные государственные стипендии в повышенных 

размерах, финансируется их обучение за рубежом; 

12) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

высшего учебного заведения; 

13) переходить с платной формы обучения на бесплатную в порядке 

предусмотренном уставом высшего учебного заведения; 

14) по медицинским показаниям и в других исключительных случаях 

студенту высшего учебного заведения предоставляется академический отпуск;  

15) гарантируется свобода перехода в другое высшее учебное заведение и 

другие. 

 

Дисциплинарная ответственность. 

За нарушения студентом обязанностей предусмотренных уставом высшего 

учебного заведения и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть 

применены меры дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из высшего 

учебного заведения. 

Дисциплинарные взыскания, в том числе отчисление, может быть наложено 

на студента высшего учебного заведения  после получения от него объяснения в 

письменной форме. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц 

со дня обнаружения проступка и не позднее чем через 6 месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на 

каникулах. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

 

       Изучите самостоятельно: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. 

2. Федеральный закон РФ №125-ФЗ от 19.07.1996 г.  «О высшем и   

     послевузовском профессиональном образовании»  

3. Федеральный закон РФ №51-ФЗ от 10.04.2000 г.  «Об утверждении    

    федеральной программы развития образования»  

4. Сорбонскую Декларацию «О гармонизации Европейского пространства   

    высшего образования" от 25 мая 1998 года.   

5. Основные цели Болонской декларации 1999 года. 

6. Порядок сдачи семестровых экзаменов и зачетов. 
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7. Примерную программу дисциплины «Правоведение» от 12 июля 2000     

    года, утвержденную министерством образования РФ. 

8. Порядок приема в высшее учебное заведение.  

9. Порядок обжалования приказов и распоряжений администрации    

    высшего учебного заведения.  

      Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие принципы государственной политики в области образования? 

2. Что понимается под государственными образовательными   

    стандартами? 

3. Какие образовательные программы Вы знаете? 

4. Какие документы должно иметь высшее учебное заведение, при  

    публикации объявления о приеме граждан на обучение? 

5. Какие категории граждан вне конкурса принимаются в вуз? 

6. Какие права предоставлены студентам?   

7. Какими видами дополнительных отпусков пользуются студенты, которые 

обучаются на заочных и вечерних отделениях? 

8. В какие сроки можно восстановиться в высшем учебном заведении? 

9. В каком году Россия присоединилась к Болонской декларации? 

10. В каком году, согласно Болонской Декларации будет создано единое 

     и гармоничное Европейское пространство высшего образования? 

 

 

        

 

Тема 3.6. Трудовое право и трудовые правоотношения 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

  Трудовой договор - это соглашение, по которому работодатель обязуется:  

а) предоставить работу;  

б) обеспечить безопасные условия труда;  

в) своевременно и полностью выплачивать зарплату;  

г) обеспечить обязательное социальное страхование работников; 

д) возмещать работнику вред, причиненный при выполнении трудовых 

функций; 

 а работник обязуется:  

а) добросовестно выполнять трудовую функцию;  

б) соблюдать трудовой распорядок и правила охраны труда; 

в) бережно относиться к имуществу работодателя (ст. 21, 22, 54). 

 В трудовом договоре указываются существенные и дополнительные условия 

соглашения. К существенным условиям относятся: 

 дата начала работы; 

  место работы (подразделение); 

 наименование должности (специальности);  
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 права и обязанности работника; 

 права и обязанности работодателя; 

 условия оплаты труда; 

 К дополнительным условиям относится: 

 условия испытания; 

 о неразглашении охраняемой законом тайны; 

 условия обучения за счет работодателя; 

 порядок улучшения жилищно-бытовых условий. 

 

СРОКИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ст. 56) 

На определенный срок (срочный договор) на срок не более 5 лет заключается:  

а) на временные (до 2-х месяцев) и сезонные работы – сроком до 6 месяцев, 

расширение производства сроком до года;  

б) при поступлении на работу в районы Крайнего Севера;  

в) в организации с численностью до 40 работников (в розничной торговле и 

бытовом обслуживании - до 25 человек), к индивидуальным работодателям;  

г) при работе по совместительству, с пенсионерами по возрасту;  

д) с творческими работниками, научно-педагогическим персоналом;  

е) с избранными на выборную оплачиваемую должность и с их командой;  

ж) с первыми руководителями: директором, главным инженером и бухгалтером 

(ст. 59). 

На неопределенный срок, если:  

а) не определен срок его действия;  

б) срочный договор заключен при отсутствии достаточных оснований;  

в) ни одна из сторон срочного трудового договора не потребовала его 

расторжения по его окончанию. Работодатель не вправе требовать выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

Трудовой договор вступает в силу в момент, указанный в договоре. Договор 

расторгается, если работник не приступил к работе без уважительных причин в 

течение недели (ст. 61). 

Выдача документов, связанных с работой. По требованию работника 

работодатель обязан не позднее 3-х дней выдать ему документы, связанные с 

работой. При увольнении документы выдаются в последний день работы. Если 

работник отказывается получить трудовую книжку или отсутствует, 

работодатель уведомляет его о необходимости явиться за ее получением либо 

дать согласие на отправление ее по почте. С этой даты работодатель не 

отвечает за задержку трудовой книжки (ст. 62).  

5. Возраст заключения трудового договора 

 Общий - с 16 лет. В случае получения общего образования или оставления 

школы - с 15 лет. С согласия одного из родителей (попечителя) договор 

заключается с 14 лет для легкой работы, не препятствующей обучению. 

 Запрещается отказ в заключении трудового договора:  
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а) вне связи с деловыми качествами работника;  

б) с работниками, письменно приглашенными на работу в порядке перевода в 

течение месяца со дня увольнения с прежнего места работы. Работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ может быть 

обжалован в федеральной инспекции труда или в суде. 

6. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

1  документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

2 трудовая книжка (кроме случаев поступления на работу впервые); 

3 свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4 документ воинского учета; 

5 документы об образовании для работы, требующей специальных знаний.  

 Требовать иные документы (характеристику, например) запрещается. Лицам, 

поступающим на работу впервые, трудовая книжка и свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 Работодатель обязан вести трудовые книжки на всех основных работников, 

если они проработали более 5 дней (ст. 66). 

 Трудовой договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах. Если 

работник приступил к работе с разрешения работодателя (его представителя), не 

заключив договора, то договор заключается не позднее 3-х дней с момента 

допуска к работе (ст. 67). 

 Оформление приема на работу производится приказом, содержащим 

основные условия трудового договора, который объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания договора. По требованию 

работника работодатель обязан выдать ему копию приказа и ознакомить 

работника с локальными нормативными актами. Обязательному медицинскому 

контролю при поступлении на работу подлежат: 

- лица моложе 18 лет; 

 работники детских и медицинских учреждений; 

 работники предприятий общественного питания (ст. 68). 

 

 Испытание при приеме на работу 

 При заключении договора может быть предусмотрено испытание на 

соответствие работника поручаемой ему работе. В период испытания на 

работника распространяются все действующие законы и локальные 

нормативные акты. Испытание не устанавливается для:  

а) лиц, поступающих на работу по конкурсу;  

б) беременных; 

в) избранных на выборную оплачиваемую работу;  

г) несовершеннолетних; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода;  

е) молодых специалистов (ст. 70). 

 Срок испытания не может превышать трех, а для руководителей 
организаций - 6 месяцев. В срок испытания не засчитываются период 
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временной нетрудоспособности и иные уважительные периоды. При 

отрицательном результате испытания работодатель вправе до истечения его 

срока, без учета мнения профсоюза и выплаты выходного пособия, расторгнуть 

договор с работником, предупредив его об этом письменно за 3 дня с указанием 

оснований. Это решение работник вправе оспорить в суде. 

 Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, он считается 

выдержавшим испытание. Если работник в период испытания посчитает, что 

работа для него не подходит, он вправе расторгнуть договор, предупредив 

работодателя письменно за 3 дня (ст. 71). 

Перевод на другую постоянную работу и перемещение (ст. 72) 

 Перевод на другую постоянную работу в той же организации, в другую 

организацию либо в другую местность вместе с организацией, а также 

существенное изменение условий труда допускается только с согласия 

работника. Не является переводом и не требует согласия работника 

перемещение его в той же организации без изменения трудовой функции и 

существенного изменения условий труда. 

 Работника, нуждающегося по медицинским показаниям в предоставлении 

другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на такую работу. 

При отказе работника или отсутствии в организации соответствующей работы 

договор расторгается по пункту 1 ст. 77. 

 Об изменении существенных условий труда без изменения трудовой 

функции работник должен быть уведомлен письменно за два месяца до их 

введения. 

 При несогласии работника на новые условия работодатель обязан предложить 

ему письменно другую работу по его квалификации и состоянию здоровья. При 

отсутствии подобной работы или отказе работника от нее договор прекращается 

по пункту 7 ст. 77.  

 Если изменение технологии повлечет массовое увольнение работников, то 

работодатель с согласия профсоюза может ввести неполное рабочее время на 

срок до 6 месяцев. В случае отказа работника от продолжения работы в этом 

режиме договор расторгается по пункту 2 статьи 81 ТК (ст. 73). 

 В случае производственной необходимости (простоя, аварии, стихийных 

бедствий, замещения отсутствующего работника) работодатель вправе 

перемещать работников на срок до одного месяца в течение года на работу, не 

обусловленную трудовым договором с оплатой по выполняемой работе, но не 

ниже прежнего среднего заработка. Но нельзя перемещать работника на работу, 

вредную ему по состоянию здоровья. С письменного согласия работника он 

может быть переведен на работу более низкой квалификации (ст. 74). 

Трудовые отношения при смене собственника или реорганизации 

 Новый собственник (руководитель) вправе расторгнуть трудовые договоры с 

первыми руководителями не позднее 3-х месяцев со дня возникновения у него 

права собственности (реорганизации) и сократить штат работников. При отказе 
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работника от продолжения работы в этих случаях договор прекращается в 

соответствии с п. 4 ст. 81 настоящего Кодекса (ст. 75). 

Работодатель обязан отстранить работника: 

а) в состоянии любого опьянения; 

б) не прошедшего проверку знаний по охране труда, медосмотра; 

в) при медицинских противопоказаниях выполнения работы; 

г) по требованию полномочных органов. Зарплата за этот период не начисляется 

(ст. 76). 

 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 Общие основания прекращения трудового договора: 

1 соглашение сторон; 

2 истечение срока трудового договора, о чем работник предупреждается за 

3 дня; а при замещении отсутствующего работника - с выходом работника;  

3 расторжение трудового договора по инициативе работника;  

4 расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

5 перевод работника по его инициативе на другую или выборную работу;  

6 отказ от работы при смене собственника или реорганизации; 

7 отказ от работы связи с изменением существенных условий труда;  

8 отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья; 

9 отказ от работы в связи с переездом предприятия в другую местность; 

10 обстоятельства, не зависящие от воли сторон.  

 Днем увольнения считается последний день работы (ст. 77). 

 

Расторжение трудового договора по инициативе работника 

 Работник вправе расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив 

работодателя за две недели. При уважительных причинах увольнения 

(зачисление в учебное заведение, выход на пенсию, нарушение работодателем 

нормативных актов о труде) договор расторгается в срок, о котором просит 

работник. До истечения срока предупреждения работник вправе отозвать свое 

заявление, если на его место не приглашен другой работник. Если по окончании 

двух недель стороны не настаивают на увольнении, то действие договора 

продолжается. 

 По истечении срока предупреждения работник вправе прекратить работу, а 

работодатель обязан выдать ему его документы и произвести с ним 

окончательный расчет. При наличии спора о величине зарплаты, работодатель 

обязан выплатить не оспариваемую сумму в тот же день, а если работник 

работал, то на следующий день. Зарплата, не полученная из-за смерти 

работника, выдается членам его семьи не позднее недели со дня подачи 

документов (ст. 80). 

Основания расторжения договора по инициативе работодателя: 

1 ликвидация организации, индивидуального частного предпринимателя; 

2 сокращение штата и невозможность перевести работника на другую работу; 
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3 несоответствие работника занимаемой должности:  

а) по состоянию здоровья;  

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатом аттестации; 

4 смена собственника; 

5 неисполнение обязанностей без уважительных причин при наличии 

взыскания; 

6 однократное, грубое нарушение трудовых обязанностей:  

а) прогул (отсутствие на работе более четырех часов);  

б) появления на работе в состоянии опьянения;  

в) разглашение коммерческой и иной тайны;  

г) хищение или уничтожение чужого имущества на работе; 

д) нарушения требований охраны труда с тяжкими последствиями; 

7 виновные действия работника, обслуживающего материальные ценности; 

8 совершение работником с воспитательными функциями аморального 

проступка; 

9 принятие руководителями подразделения решений, повлекших порчу 

имущества; 

10 однократного, грубого нарушения руководителями своих обязанностей; 

11 предоставление при заключении трудового договора ложных сведений; 

12 прекращение допуска к государственной тайне;  

13 другие основания, предусмотренным трудовым договором. 

 Не допускается увольнение работника в период временной нетрудоспособности 

или отпуска (ст. 81). 

Участие профсоюза при расторжении договоров по инициативе 

работодателя 

 При сокращениях работников работодатель обязан письменно сообщить об 

этом профсоюзу не позднее двух месяцев до их начала, а при массовом 

увольнении - не позднее 3-х месяцев (критерий массовости определяется 

отраслевым или территориальным соглашением). При проведении аттестации в 

состав комиссии должен входить представитель профсоюза. Увольнение члена 

профсоюза производится с учетом письменного мнения профсоюза о 

законности увольнения и деловых качествах работника (ст. 82).  

Прекращение договора по основаниям, не зависящим от воли сторон: 

1 призыв работника на военную службу; 

2 восстановление работника, выполнявшего эту работу; 

3 нарушения правил приема на работу; 

4 не избрание на должность; 

5 по приговору суда, исключающему продолжение прежней работы; 

6 признание работника не трудоспособным по медицинскому заключению; 

7  смерть работника (работодателя), признание их безвестно отсутствующими 

или умершими (ст. 83). 

Прекращение трудового договора при нарушении правил его заключения 

 Трудовой договор расторгается, если он заключен: 
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а) в нарушение приговора суда о лишении данного лица права занимать 

определенные должности и невозможности перевести его с его письменного 

согласия на другую работу; 

б) на выполнение работы, противопоказанной работнику по состоянию 

здоровья; 

в) при отсутствии документа об образовании. Если это нарушение произошло 

не по вине работника, то ему выплачивается месячное выходное пособие (ст. 

84).  

 Такое же пособие выплачивается при ликвидации или сокращении штата, а 

двухнедельное выходное пособие выплачивается при расторжении договора с 

работником в связи с: 

а) его несоответствием занимаемой должности по состоянию здоровья; 

б) призывом работника на военную службу; 

в) восстановлением работника, ранее выполнявшего эту работу; 

г) отказом от перемещения с работодателем в другую местность. 

 

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 За добросовестное выполнение работником трудовых обязанностей 

работодатель объявляет благодарность, выдает премии, награждает ценным 

подарком, Почетной грамотой, представляет к званию ―Лучшего‖ по профессии. 

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены к 

государственным наградам (ст. 191). 

 За совершение дисциплинарного проступка, т. е. ненадлежащее исполнение 

трудовых обязанностей по вине работника, работодатель вправе объявить: а) 

замечание; б) выговор;  

г) увольнение (ст. 192). 

 Порядок объявления взыскания. С работника должно быть затребовано 

письменное объяснение, отказ дать которое не является препятствием к 

объявлению взыскания (составляется соответствующий акт). Взыскание 

применяется не позднее месяца со дня обнаружения проступка (не считая 

времени болезни, отпуска и получения мнения профсоюза) и не позднее 6 

месяцев со дня его совершения, а по результатам ревизии финансовой 

деятельности - не позднее двух лет со дня ее проведения (ст. 193).  

 За каждый проступок может быть объявлено только одно дисциплинарное 

взыскание. Приказ об объявлении взыскания объявляется работнику под 

расписку. Взыскание может быть обжаловано в комиссию по рассмотрению 

трудовых споров и в инспекцию труда. 

 Снятие взыскания: если в течение года работник не получит новое 

дисциплинарное взыскание, то оно считается снятым. Работодатель вправе 

снять взыскание досрочно по инициативе самого работника, профсоюза или его 

непосредственного руководителя (ст. 194). 

Тема №11. Основы трудового права. 

1. Предмет, задачи, принципы и источники трудового права. 
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2. Трудовые правоотношения и их субъекты. 

3. Трудовой договор: заключение, изменение и прекращение. 

4. Рабочее время и время отдыха. 

5. Юридическая ответственность в трудовом праве. 

 

1. Предмет, задачи, принципы и источники трудового права. 

       Общественные отношения, которые складываются в процессе труда, должны 

регулироваться государством определенными нормами права. Эти нормы права, 

регулирующие сам процесс труда, называются трудовыми правоотношениями. 

      Трудовое право – самостоятельная отрасль права, которая представляет собой 

совокупность норм, регулирующих общественные отношения в процессе труда 

на основании трудового договора. 

      Задачами трудового права являются: 

-создание необходимых правовых условий для достижения согласования 

интересов сторон трудовых отношений, а также интересов государства; 

-правовое регулирование трудовых отношений. 

      Принципы трудового права: 

- свобода труда включает право на труд; 

- запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда; 

- защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 

- обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда; 

- равенство прав и возможностей работников; 

- обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере 

выплату справедливой заработной платы не ниже установленной Федеральным 

законом; 

- обеспечение равенства возможностей без всякой дискриминации по работе и 

т.д.  

       Важнейшим источником трудового права является Трудовой Кодекс 

Российской Федерации от 01 февраля 2002 года и ряд других законов, Указов 

Президента Российской Федерации и Постановлений Правительства Российской 

Федерации. 

      Структура Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ. 

Разделы                        Содержание разделов                           Главы Статьи 

                                          ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

I.              Общие положения                                                         1-2          1-22 

                                           ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

II.             Социальное партнерство                                              3-9        23-55  

                                           ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

III.            Трудовой договор                                                        10-14     56-90 

IV.            Рабочее время                                                            15-16    61-105  

V.             Время отдыха                                                              17-19  106-128 

VI.            Оплата и нормирование труда                                  20-22  129-163 

VII.           Гарантии и компенсации                                            23-28  164-188 
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VIII.          Трудовой распорядок. Трудовая дисциплина          29-30   189-195 

IX.            Профессиональная подготовка, переподготовка и 

                повышение квалификации работников                      31-32  196-208 

X.             Охрана труда                                                               33-36  209-231 

XI.            Материальная ответственность сторон 

                трудового договора                                                     37-39  232-250 

                                           ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ  

XII.           Особенности регулирования труда отдельных 

                 отдельных категорий работников                             40-55  251-351 

XIII.          Защита трудовых прав работников. 

                 Разрешение трудовых споров. Ответственность  

                 за нарушение законодательства                               56-62  352-419 

                                           ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 

XIV.          Заключительные положения                                          -      420-424     

2. Трудовые правоотношения и их субъекты.  
  Под трудовыми правоотношениями понимают отношения, которые основаны 

на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции на основании заключенного трудового 

договора в результате: 

- избрания на должность; 

- избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

- назначение на должность или утверждение в должности; 

- направление на работу уполномоченными законом органами в счет 

установленной квоты; 

- судебного решения о заключении трудового договора; 

- фактического допущения к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя. 

      Субъекты трудового права – это участники общественных отношений, 

регулируемых трудовым правом, наделенные соответствующим субъективным 

правом и юридической обязанностью. 

      К субъектам трудового права относятся: 

- работники; 

- работодатели; 

- профсоюзные органы; 

- представители работников и работодателей. 

 

3. Трудовой договор, заключение, изменение и прекращение. 

      Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные ТК РФ, законами и другими нормативными актами, 

коллективным договором, соглашениями, своевременно и в полном размере 

выплачивать работникам заработную плату, а работник обязуется лично 
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выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. 

        Содержанием трудового договора выступают его условия, которые 

подразделяются: 

- на условия, устанавливаемые нормативным путем; 

- на условия, устанавливаемые соглашением сторон. 

     Трудовой договор заключается в письменной форме. При оформлении на 

работу предъявляются следующие документы: 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- военный билет (для военнообязанных); 

- трудовая книжка (при ее отсутствии – справка с места жительства о том, что 

данный гражданин не работает); 

- документ о квалификации (диплом об образовании); 

- справка о медицинском освидетельствовании. 

       По инициативе работодателя с согласия сторон может быть установлен 

испытательный срок при приеме на работу в общем порядке не более трех 

месяцев. Законодательством установлен перечень лиц, которым запрещается 

устанавливать испытания. 

       Изменение трудового договора осуществляется при переводе на другую 

работу и допускается только с письменного согласия работника с оформлением 

приказа (распоряжения). 

      Прекращение трудового договора: 

- по соглашению сторон; 

- по истечении срока трудового договора; 

- по инициативе работника; 

- по инициативе работодателя; 

- при переводе работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю и переходе на выборную должность; 

- в случае отказа в переводе на другую должность; 

- в случае отказа работника от продолженной работы, в связи с изменением 

собственника, реорганизации. 

      Расторжение трудового договора по инициативе работодателя: 

1) ликвидация организации, либо прекращение деятельности работодателя – ИП 

(индивидуального предпринимателя); 

2) сокращение численности или штата работников в организации; 

3) несоответствие работника занимаемой должности и выполняемой работе в 

следствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

б) недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами аттестации; 

4)  смена собственника (в отношении руководителя организации,  его 

заместителей и главного бухгалтера);  

5) неоднократное неисполнение работником без уважительных           причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное                     взыскание; 
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 6) однократное грубое нарушение работником трудовых                       

обязанностей; 

а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин больше                  

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

б)появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в)разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

г)совершение по месту работы хищение (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговоров суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административного 

взыскания; 

д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия. 

7) совершение виновных действий работником непосредственно     

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти     действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 

поступка, несовместного с продолжением данной работы, а также по другим 

основаниям, указанным в пунктах 9-14 статьи 81 Т К РФ. 

4.  Рабочее время и время отдыха. 

 Рабочее время – время, в течение которого работник, в соответствии с правилами 

трудового распорядка и условиями трудового договора, должен исполнять 

трудовые обязанности. В зависимости от максимальной продолжительности 

часов рабочего времени в расчете на неделю, различают: 

- нормальное рабочее время, 40 часов в неделю; 

- сокращенная продолжительность  рабочего времени: 24 часа, в неделю для 

работников в возрасте до шестнадцати лет, 35 часов в неделю, для работников, 

являющихся инвалидами первой или второй группы, 36 часов в неделю для 

работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;  

- неполное рабочее время, устанавливается по просьбе беременной женщины, 

родителей имеющих детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов до 18 лет, а 

также по уходу за больными членами семьи в соответствии с медицинским с 

медицинским заключением. 

      Сверхурочные работы допускаются по письменному согласию работников, в 

следующих случаях: 

1) при выполнении оборонных работ, устранения последствий, либо 

предотвращения аварии или стихийного бедствия; 

2)при производстве работ по устранению, предотвращению аварий 

водоснабжения, газоснабжения, отопления и т.п.; 
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3) завершение начатых работ, если их не выполнение может повлечь гибель или 

порчу имущества; 

4) при прекращении работ механизмов для их восстановления, когда 

неисправность этих механизмов может вызвать простой для значительного числа 

работников; 

5) при неявке сменяющего работника на работах с непрерывным циклом. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет и некоторых других категорий.  

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению: 

- перерыв в течение рабочего дня; 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие и праздничные дни; 

- отпуска:  

а) основной – 28 календарных дней; 

б) для несовершеннолетних–31 календарный день и т.д., согласно ТК;                       

в) дополнительные отпуска для работников с вредными условиями труда от 6 до 

36 рабочих дней.   

      Отпуск может быть заменен денежной компенсацией по просьбе работника, 

но не более чем на 28 календарных дней. 

5. Юридическая ответственность в трудовом праве. 

      Юридическая ответственность в трудовом праве предусмотрена двух видов, 

дисциплинарная и материальная. 

      Дисциплинарная ответственность – за совершение дисциплинарного 

проступка, в качестве санкций предусмотрено: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

        Нормы Трудового кодекса Российской Федерации устанавливают 

процессуальный порядок наложения взысканий: 

- письменное объяснение работника (отказ или уклонение от дачи объяснения не 

служит препятствием для наложения взыскания); 

- срок наложения взыскания не более 6 месяцев со дня совершения проступка; 

за каждый проступок – одно дисциплинарное взыскание; 

- привлечение работников к дисциплинарной ответственности оформляется 

приказом руководителя.  Отказ или уклонение работника от подписи об 

ознакомлении с приказом, о привлечении к дисциплинарной ответственности 

оформляется актом. 

       Материальная ответственность состоит в обязанности одной из сторон 

трудового договора возместить ущерб, причиненный другой стороне в результате 
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виновного противоправного неисполнения своих трудовых обязанностей при 

условиях: 

- наступление ущерба; 

- наличие вины; 

- наличие противоправного поведения (действия или бездействия). Материальная 

ответственность работодателя перед работником: 

1) незаконное лишение работника возможности трудиться в случаях: 

а)незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

б) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

в) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесение в 

трудовую книжку неправильной или несоответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника; 

г) других случаев, предусмотренных федеральными  законами и коллективным 

договором. 

2)  причинение работодателем ущерба имуществу работника; 

3)  задержка выплаты заработной платы. 

       Привлечение работодателя к материальной ответственности за причиненный 

вред работнику осуществляется в судебном порядке, при этом работнику 

возмещается и материальный вред, а также моральный, который исчисляется в 

денежной форме.  

Материальная ответственность работника, может быть полной в случаях 

причинения ущерба: 

1) когда на работника наложена материальная ответственность в полном размере 

согласно закона; 

2) когда на работника наложена материальная ответственность в полном размере 

согласно договора; 

3) умышленного причинения ущерба: 

4)  причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

7) разглашение сведений, составляющих охраняемую законом тайну в случае, 

предусмотренном федеральными законами; 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.  

      Изучить самостоятельно:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 года № 197-ФЗ  

- Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях 

работодателей». 
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- Федеральный закон от 15 декабря 2001 «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

- Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении 

инструкции по заполнению трудовых книжек». 

- коллективный договор и соглашения; 

- обеспечение занятости и трудоустройство; 

- особенности регулирования труда женщин и молодежи; 

- трудовые споры; 

- механизм реализации и защиты, трудовых прав граждан. 

       

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие принципы трудового права установлены в  законодательстве Российской 

Федерации? 

2. Какой важнейший источник трудового права, какова его структура? 

3. Кто является субъектом трудового права? 

4. Какие документы требуются при приеме на работу? 

5. Какие основания прекращения трудового договора? 

6. Какие виды ответственности предусмотрены Трудовым кодексом РФ? 
 

 

 Тема 3. 8. Административное право и административные правоотношения  

 Источники: 1) Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 2) закон РФ от 31 июля 1995 года "Об основах 

государственной службы Российской Федерации" (с изменениями на 27 мая 

2003 года) 

 

 Понятие административного права - это отрасль публичного права, которая 

регулирует отношения государственного управления, осуществляемого 

органами исполнительной власти. 

 Главный метод регулирования административных отношений - императивно-

повелительный, как правило, безальтернативный, имеющий обязательный 

характер в форме предписаний и основывающийся на государственном 

принуждении. 

 Принципы административного права: 

1 равенство граждан перед законом независимо от национальности, 

социального положения, отношения к религии (но не относится к должностным 

лицам, ст.1.4); 

2 презумпция невиновности: лицо считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана в установленном порядке и оно не обязано доказывать свою 

невиновность; 

3 обеспечение законности; 

4) только закон, смягчающий административную ответственность, имеет 

обратную силу. 
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 Круг отношений, регулируемых административным правом: 

а) административно-правовые отношения;  

б) правовой статус органов исполнительной власти;  

в) государственная служба;  

г) правовые акты в сфере государственного управления;  

д) административное правонарушение и административная ответственность; 

е) меры обеспечения дела об административном правонарушении. 

 

Правовой статус органов исполнительной власти 

 Орган власти, использующий полномочия распорядительного характера с 

целью исполнения законов и иных правовых актов является исполнительным 

органом власти. 

 Конституция РФ-1993 поставила Правительство в прямую зависимость от 

Президента, а также в некоторую зависимость от Федерального Собрания. Так 

Президент: 

 назначает Председателя и членов Правительства; 

 определяет структуру органов исполнительной власти; 

 отправляет Правительство в отставку; 

 может председательствовать на заседаниях Правительства и определять 

их содержание,  

а Государственная Дума: 

  дает согласие на назначение Председателя Правительства; 

  решает вопрос о доверии Правительству. 

 Федеральное Собрание своим законом определяет основы статуса и порядок 

деятельности Правительства. Правительство РФ с 2004 года включает в себя: 

Председателя Правительства, его заместителя, руководителей федеральных 

министерств, служб и агентств. При этом: 

1 Председатель Правительства руководит работой правительства;  

2 его заместитель контролирует прохождение правительственных 

документов, курирует подготовку законопроектов, замещает Председателя 

Правительства;  

3 федеральные министерства разрабатывают политику государственного 

регулирования, ведут законотворческую деятельность и отвечают за результаты 

работы закрепленной за ними сферы деятельности; 

4 федеральные службы осуществляют контроль и надзор в закрепленной 

сфере; 

5 федеральные агентства отвечают за оказание государственных услуг 

населению. Правительство РФ вправе издавать Постановления или 

распоряжения на основе и во исполнение Конституции и законов РФ, указов 

Президента. Если акты Правительства противоречат им, то Президент вправе 

отменить их и принять соответствующие указы (табл. 2). 

 Система органов исполнительной власти России включает в себя федеральные 
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органы исполнительной власти (Правительство, федеральные министерства, 

службы и агентства) и органы исполнительной власти субъектов федерации 

(губернатора, администрацию, департаменты и комитеты), структура которых 

определяется их Уставами. 

 

 

Административное правонарушение и административная ответственность 

 

 Понятие административного правонарушения. Административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. Лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность 

соблюдения правил и норм, предусмотренных настоящим Кодексом, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ст.2.1). 

Характерные признаки административного правонарушения: 

 наличие деяния в форме действия или бездействия, имеющего: 

антиобщественный, противоправный и виновный характер. 

 Состав административного правонарушения - это совокупность элементов, 

наличие которых может повлечь применение административной 

ответственности. Правонарушение должно иметь объект, объективную сторону, 

субъект и субъективную сторону. 

 Объект административного правонарушения - это государственные 

(общественные) интересы и права, на которые посягает правонарушитель. 

 Объективная сторона правонарушения - это совокупность вредных 

последствий посягательства на общественные интересы. 

 Субъект административного правонарушения - это лицо, совершившее 

правонарушение, правонарушитель. 

 Субъективная сторона правонарушения - это мыслительное и психическое 

отношение правонарушителя к содеянному в форме вины, умысла, цели, 

мотива. При этом административное правонарушение признается совершенным:  

а) умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 

характер своего действия и предвидело его вредные последствия. 

б) по неосторожности, если лицо, его совершившее не предвидело 

возможности наступления таких последствий либо самонадеянно рассчитывало 

их предотвратить. 

в) лицом, достигшим к моменту совершения административного 

правонарушения возраста 16 лет. (ст.2.2) 

Виды административных правонарушений (излагаются в Особенной части 

КоАП): 

 против личности (здоровья, собственности, трудовых прав); 

 против общественного порядка, экологические; 
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 против государства (налоговые, таможенные, государственной власти). 

 Понятие административной ответственности - это вид юридической 

ответственности, применяемый компетентным органом или должностным 

лицом к правонарушителю. 

Субъекты применения административной ответственности: 

а) административный орган;  

б) должностное лицо; в) суд. 

 

 Административная ответственность различных лиц 

Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае 

совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей (ст. 2.4). 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица, совершившие на территории России административные правонарушения, 

подлежат административной ответственности на общих основаниях (ст.2.6.). 

 

Основания освобождения от административной ответственности 

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда, 

охраняемым законом интересам, эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем 

предотвращенный вред: 

а) в состоянии крайней необходимости; 

б) в состоянии невменяемости, 

в) при малозначительности административного правонарушения (ст. 2.7, 2.8). 

 

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

2) предотвращение правонарушителем, его последствий, добровольное 

возмещение причиненного вреда; 

3) совершение административного правонарушения в состоянии аффекта 

либо при стечении тяжелых обстоятельств; 

4) совершение правонарушения несовершеннолетним; 

5) совершение административного правонарушения беременной женщиной 

или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

Должностное лицо, рассматривающие дело об административном 

правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в 

КоАП (ст. 4.2). 

 Обстоятельства, отягчающие административную ответственность 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

прекратить; 

2) повторное совершение административного правонарушения, за совершение 

которого лицо уже подвергалось административному наказанию; 

3) вовлечение в совершение правонарушения несовершеннолетнего; 
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4) совершение административного правонарушения группой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения. 

Судья, орган, должностное лицо, назначающие административное 

наказание, в зависимости от характера совершенного административного 

правонарушения могут не признать данное обстоятельство отягчающим. 

 Обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, не могут 

учитываться как отягчающие в случае, если указанные обстоятельства 

предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 

правонарушения соответствующими нормами об административной 

ответственности (ст. 4.3). 

Понятие административного наказания 

 Административное наказание - это мера ответственности виновного лица за 

совершение административного правонарушения, применяемая 

уполномоченным органом к правонарушителю в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений. 

 Административное наказание не может иметь своей целью:  

а) унижение человеческого достоинства;  

б) причинение физических страданий;  

в) нанесение вреда деловой репутации юридического лица (ст. 3.1). 

 Общие правила назначения административного наказания 

 Административное наказание за совершение административного 

правонарушения назначается в соответствии с настоящим Кодексом. При его 

назначении учитываются:  

а) характер совершенного им административного правонарушения;  

б) личность виновного;  

в) его имущественное положение;  

г) обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

 Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения 

обязанности, за неисполнение которой административное наказание было 

назначено. Никто не может нести административную ответственность дважды 

за одно и то же административное правонарушение (ст. 4.1). 

Сроки наложения административного наказания: 

1 два месяца со дня совершения или обнаружения проступка; 

2 месяц со дня отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела. 

 

 Виды административных наказаний 

1. За совершение административных правонарушений могут назначаться 

следующие основные административные наказания: 

 а) предупреждение - письменное официальное порицание правонарушителя; 
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 б) административный штраф - от одной десятой минимального размера 

оплаты труда до 25 МРОТ на граждан; 50 МРОТ на должностных лиц и 1000 

МРОТ на юридических лиц; либо равен, но не более 3-х кратной стоимости:  

 предмета административного правонарушения;  

 суммы неуплаченных налогов;  

 суммы незаконной валютной операции;  

 суммы неуплаченного административного штрафа; 

в) лишение специального права, предоставленного физическому лицу, за 

грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом на 

срок - от одного месяца до двух лет; лишение права управления транспортным 

средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным 

средством в связи с инвалидностью (за исключением случаев управления 

транспортным средством в состоянии опьянения, уклонения от прохождения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также оставления 

указанным лицом места дорожно-транспортного происшествия, участником 

которого он являлся); лишение специального права охоты не может 

применяться к лицам, для которых охота является основным законным 

источником средств к существованию; 

г) административный арест - содержание нарушителя в условиях изоляции от 

общества сроком до 15 суток, а за нарушение требований режима 

чрезвычайного положения или зоне проведения контртеррористической 

операции - до 30 суток; не может применяться к беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 

18 лет, инвалидам I и II групп; срок административного задержания включается 

в срок административного ареста; 

д) дисквалификация заключается в лишении физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном органе управления юридического 

лица; срок - от шести месяцев до трех лет; применяется также к арбитражным 

управляющим. 

В качестве основного и дополнительного административного наказания 

могут применяться:  

е) возмездное изъятие орудия правонарушения, то есть принудительное 

изъятие и реализация орудия правонарушения с передачей бывшему 

собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на его реализацию (за 

исключением дозволенных орудий охоты или рыболовства); 

ж) конфискация орудия предмета правонарушения, то есть принудительное 

безвозмездное обращение в федеральную собственность или не изъятых из 

оборота вещей; (исключения - те же); 

з) административное выдворение иностранных граждан или лиц без 

гражданства - принудительное и контролируемое перемещение указанных лиц 

через Государственную границу России за ее пределы; назначается 

соответствующими должностными лицами. Все наказания назначаются судьей, 

кроме пунктов “а” и “З” (ст.3.2-3.10). 
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Давность привлечения к административной ответственности 

 

 Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечении 2 месяцев со дня совершения административного 

правонарушения, а за нарушение таможенного законодательства, об охране 

окружающей природной среды, о налогах и сборах, о защите прав 

потребителей, о рекламе, о лотереях, по нарушениям, влекущим 

дисквалификацию - по истечении одного года со дня совершения 

административного правонарушения. Эти соки начинают исчисляться со дня 

обнаружения административного правонарушения, а в случае отказа в 

возбуждении уголовного дела, но при наличии в действиях лица признаков 

административного правонарушения - со дня принятия решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела или о его прекращении (ст. 4.5). 

6. Меры обеспечения дела об административном правонарушении (гл. 27) 

 В целях пресечения административного правонарушения, установления 

личности нарушителя, составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, обеспечения своевременного и 

правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и 

исполнения принятого по делу постановления, уполномоченное лицо вправе в 

пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении: 

1)  доставление - принудительное препровождение лица для составления 

протокола об административном правонарушении; 

2)  административное задержание - кратковременное ограничение свободы 

от 3 до 48 часов; задержанные лица содержатся в специально отведенных для 

этого помещениях, которые должны отвечать санитарным требованиям и 

исключать возможность их самовольного оставления; 

3) личный досмотр, досмотр вещей и транспортного средства, находящихся 

при физическом лице, производится лицом одного пола с досматриваемым в 

присутствии двух понятых того же пола; осмотр принадлежащих 

предпринимателю помещений и находящихся там вещей и документов 

осуществляется в присутствии предпринимателя или его представителя и двух 

понятых; досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, 

во владении которого оно находится, кроме случаев, не терпящих 

отлагательства; 

4) изъятие вещей, явившихся предметами правонарушения и 

доказательных документов (удостоверения тракториста, машиниста, 

судоводителя, водителя, пилота, вместо которых выдается временное 

разрешение до вступления в законную силу постановления по делу о 

правонарушении) осуществляется должностными лицами в присутствии двух 
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понятых. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются и 

опечатываются на месте изъятия и хранятся в местах, определяемых 

полномочным лицом. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, сдаются 

в соответствующие организации для реализации, а при невозможности 

реализации уничтожаются, а наркотические средства, психотропные вещества и 

алкогольная продукция, не отвечающие требованиям стандартов, подлежит 

уничтожению в установленном порядке; стоимость изъятых вещей 

определяется на основании установленных государственных цен; если их нет, 

то на основании рыночной стоимости, установленной экспертами; 

5) отстранение лица от управления транспортным средством и медицинское 

освидетельствование его на состояние опьянения, если есть основания полагать, 

что это лицо находится в состоянии опьянения;  

7) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации и 

помещение его на стоянку, со снятием государственных регистрационных 

знаков, при нарушении правил его эксплуатации - до устранения причины 

задержания; 

8) арест транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями или 

предметами совершения административного правонарушения, заключается в 

составлении описи указанного имущества с объявлением лицу, в отношении 

которого применена данная мера (его законному представителю) о запрете 

распоряжаться ими и применяется в случае, если указанные вещи сохранить 

невозможно сохранить без изъятия; 

9) привод физического лица либо его законного представителя, в отношении 

которых ведется дело об административном правонарушении, а также свидетеля 

на основании определения судьи или иного должностного лица. 

Каждый раз составляется протокол (а при отстранении от управления 

транспортом и акт медицинского освидетельствования), в котором указываются 

дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 

составившего протокол, сведения о задержанном лице, время, место и мотивы 

задержания, который подписывается должностным лицом, его составившим, и 

задержанным лицом. В случае, если задержанное (осмотренное) лицо 

отказывается подписать протокол, в протоколе об административном 

задержании делается соответствующая запись. Копия протокола о задержании, 

о досмотре личных вещей, помещений, документов, транспортного средства, 

изъятии вещей и документов, вручается лицу, в отношении которого 

производилось административное действие. 

 

Тема №13. Основы административного права.  

1. Понятие и система административного права, структура кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

2. Понятие административного проступка. 

3. Виды административной ответственности. 
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1. Понятие и система административного права, структура кодекса РФ об 

административных правонарушениях. 

       Административное право представляет собой относительно самостоятельное 

подразделение, образуемое правовыми нормами, регулирующие специфические 

общественные отношения. 

      Предмет административного права представляет собой совокупность 

общественных отношений, складывающиеся в сфере государственного 

управления, которые возникают, изменяются и прекращаются в процессе 

организации и функционирования исполнительной власти. 

Метод административно-правового регулирования выражает характер и 

юридическое содержание властного воздействия государства на волю, и 

поведение участников административно-правовых отношений. 

Система административного права состоит из отдельных административно-

правовых норм, институтов и подотраслей, тесно связанных между собой и 

предназначенных для регулирования однородных общественных отношений, 

подразделяются на общую и особенные части. 

Общая часть включает юридические нормы, которые: 

- регулируют общественные отношения общего характера (принципы, функции, 

методы и т. д.); 

- устанавливают административно-правовой статус субъекта; 

- регулируют основы организации деятельности в сфере государственного 

управления; 

- обеспечивают законность в сфере государственного управления; 

- регулируют административно-юрисдикционную деятельность; 

- регулируют принуждение по административному праву. 

Особенная часть состоит из норм, регулирующих: 

- обеспечение безопасности граждан, общества и государства, а также 

административно-политическую деятельность; 

- хозяйственно-экономическую деятельность; 

- социально-культурную деятельность; 

- деятельность государственной администрации по организации и    

осуществлению политических им иных внешних сношений. 

Принципы административного права: 

- равенство перед законом и правоприменителем; 

- презумпция невиновности 

- приоритеты законных интересов личности в управленческой     

деятельности государственных органов; 

- законность в управленческой деятельности государственных органов; 

- законность в управлении, включая обеспечение законности при применении мер 

административного принуждения; 

- гласность 

- разделения властей 

- разграничение предметов ведения, компетенции и полномочий; 
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- управленческая субординация (подчиненность); 

- ответственность.  

Краткая структура Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ           

Раздел            Содержание раздела                                                         Глава           

Раздел I     Общие положения                                                                       1-4 

Раздел II    Особенная часть                                                                        5-21 

Раздел III   Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные 

                   рассматривать Дела об административных  

                   правонарушениях                                                                    22-23 

Раздел IV  Производство по делам об административных  

                   правонарушениях                                                                    24-30 

Раздел V   Исполнение постановлений по делам об административных     

                   правонарушениях                                                                    31-32               

2. Понятие административного проступка. 

      Понятие административных отношений – это регулируемые нормами 

административного права общественные отношения, субъекты которых 

выступают носителями прав и обязанностей в сфере и по поводу 

государственного управления. 

Административное правонарушение – противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое в КоАП 

предусмотрена административная ответственность. 

Состав административного правонарушения включает:  

- объект – общественные отношения, на которые посягает деяние; 

- субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет,  

должностное лицо; 

- объективная сторона – конкретная разновидность противоправного деяния; 

- субъективная сторона – психо-эмоциональное отношение лица к деянию и 

предполагает выявление признаков вины в форме умысла или неосторожности. 

 

3. Виды административной ответственности. 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3) возмездное изъятие орудия совершения или предметов   

административного нарушения (лодок, сетей за незаконную рыбалку); 

4) конфискация орудия совершения или предметов административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или 

лица без гражданства; 
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8) дисквалификация (занимать руководящие должности), назначается судьей на 

срок от 6 месяцев до 3 лет; 

9) административное приостановление деятельности. 

      Изучите самостоятельно: 

 1. Кодекс Российской Федерации  об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 года № 195-ФЗ 

2. Кодекс Калининградской области об административных правонарушениях от 

09 июля 2003 года № 293  

3. Положение «Об административной комиссии» города Калининграда от 15 

октября 2003 года № 376, утвержденное Решением Горсовета депутатов города 

Калининграда.         

      Вопросы для самопроверки: 

1. Что включает в себя состав правонарушения? 

2. Какие виды административных наказаний предусмотрены КоАП РФ?       

3. Какие отношения регулируют административное право? 

4. Какие принципы административного права? 

5. Что понимается под административным правонарушением? 

6. Кто может налагать санкции, предусмотренные КоАП РФ? 

7. Какие виды наказаний налагает только судья? 

 8. С какого возраста физические  лица могут привлекаться к административной 

ответственности? 

 

 

Тема 9. Основы информационного права Российской Федерации 

 

1. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 Государственная тайна – это защищаемые государством сведения о 

внешнеполитической, военной, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести 

вред Российской Федерации. 

 Перечень сведений, составляющих государственную тайну, засекречивается 

на основании и в порядке, установленных федеральным законодательством и 

содержится в ст. 5 закона «О государственной тайне»: 

1. Сведения в военной области: 

а) о содержании стратегических и оперативных планов по развертыванию 

Вооруженных сил РФ, отдельных воинских формирований, их боевой и 

мобилизационной готовности, о создании и использовании мобилизационных 

ресурсов; 

б) о планах строительства Вооруженных Сил РФ, о направлениях развития 

вооружений и военной техники, о содержании и результатах научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и 

модернизации образцов вооружений и военной техники; 
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в) о разработке, технологии, производстве, хранении, утилизации и защиты 

ядерных боеприпасов; 

г) о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения 

образцов вооружения и военной техники, ракетного топлива или взрывчатых 

веществ; 

д) о проектировании, строительстве и эксплуатации, степени готовности и 

защищенности режимных и особо важных военных объектов; 

е) о дислокации, наименованиях, организационной структуре, о вооружении, 

численности войск и состоянии их боевого обеспечения, о военно-политической 

и оперативной обстановке.  

 Не подлежат засекречиванию следующие сведения о: 

1) чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 

здоровью граждан, о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и 

последствиях; 

2) состоянии демографии, здравоохранения, культуры. образования, санитарии, 

сельского хозяйства, преступности и экологии; 

3) привилегиях и льготах, предоставляемых должностным лицам; 

4) фактах нарушения прав и свобод человека; 

5) размерах золотого запаса России; 

6) состоянии здоровья высших должностных лиц России; 

7) нарушениях законности должностными лицами. 

 

Органы защиты государственной тайны: 

А) межведомственная комиссия по защите государственной тайны – 

коллегиальный орган по координации деятельности органов государственной 

власти по защите государственной тайны; 

Б) органы исполнительной власти, в том числе: 

- Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ; 

- Министерство Обороны РФ; 

- Служба внешней разведки РФ; 

- Федеральная служба по техническому и экспортному контролю; 

в) их структурные подразделения на местах. 

 Ответственность за организацию защиты государственной тайны в органах 

государственной власти, на предприятиях и организациях возлагается на их 

руководителей. 

Отнесение сведений к государственной тайне. 

Отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание – это 

введение в установленном законом порядке для сведений составляющих 

государственную тайну ограничений на их распространение и на доступ к 

их носителям. 

Для сведений, составляющих государственную тайну, установлены три 

степени секретности: 

- особой важности; 
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- совершенно секретно; 

- секретно. Засекречивание сведений, не составляющих государственную тайну, 

не допускается. 

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется 

руководителями органов власти в соответствии с «Перечнем должностных лиц, 

наделенных полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне», 

утвержденных Президентом РФ. 

Материальный ущерб, нанесенный собственнику в связи с засекречиванием 

информации, возмещается государством в размерах, определяемых договором 

меду органом государственной власти, в распоряжение которого переходит 

информация и собственником. 

Гриф секретности – это реквизит, свидетельствующий о секретности 

сведений, содержащихся в их носителе, проставляемые на самом носителе и 

сопровождающих его документах. 

Рассекречивание сведений и их носителей – это снятие грифа ранее 

введенных ограничений на распространение сведений, составляющих 

государственную тайну, и на доступ к их носителям.  

Основания для рассекречивания сведений: 

1)взятие РФ международных обязательств по открытому обмену сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

2) изменение обстоятельств, вследствие которых защита информации, 

составляющей государственную тайну, становится нецелесообразной. 

 Компетентные органы государственной власти не реже, чем через каждые 5 лет 

пересматривают перечень сведений, составляющих государственную тайну. 

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не 

должен превышать 30 лет. Этот срок может быть продлен межведомственной 

комиссией в исключительных случаях. 

 Граждане и организации вправе обратиться в органы государственной власти с 

запросом о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну. 

Компетентные органы обязаны рассмотреть его и дать ответ по существу 

запроса в течение трех месяцев. Обоснованность отнесения сведений, 

составляющих государственную тайну, может быть обжалована в суде. 

 

Порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну. 

 Доступ к государственной тайне – это процедура оформления права граждан 

на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а для 

организаций – на проведение работ с использованием таких сведений. 

 Доступ граждан и должностных лиц к сведениям, составляющим 

государственную тайну, осуществляется в добровольном порядке. 

 Доступ к государственной тайне предусматривает: 

1) принятие на себя обязательств по не распространению сведений, 

составляющих государственную тайну; 

2) письменное согласие на проведение в их отношении проверочных 
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мероприятий; 

3) ознакомление с законодательством об ответственности за 

распространение сведений, составляющих государственную тайну. 

 Для должностных лиц, допущенных к сведениям, составляющим 

государственную тайну на постоянной основе, установлены следующие 

льготы: 

а) надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности: 

- особой важности – 25 %; совершенно секретно – 20 %; секретно – 10 %; 

б) преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения 

штатов; 

в) надбавки к зарплате за стаж работы в данных подразделениях при стаже  

- от года до пяти – 5 %; от 5 до 10 лет – 10 %; свыше 10 лет – 15 %. 

 Установлены три формы доступа к сведениям, составляющим государственную 

тайну соответственно степени секретности. 

 Депутаты Федерального Собрания допускаются к сведениям, составляющим 

государственную тайну без проведения в их отношении проверочных 

мероприятий, но они предупреждаются о неразглашении государственной 

тайны, о чем с них берется соответствующая расписка. 

 Основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к 

государственной тайне: 

- признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или 

рецидивистом; 

- наличие у него медицинских противопоказаний; 

- постоянное проживание его или его близких родственников за границей; 

- выявление в результате проверки, действий лица, создающих угрозу 

безопасности РФ; 

- уклонение его от проверочных мероприятий. 

 Доступ к государственной тайне должностного лица может быть 

прекращен на основании: 

1) расторжения с ним трудового договора по месту работы; 

2) однократного нарушения им взятых на себя обязательств; 

3) возникновение иных обстоятельств, являющихся основанием для 

прекращения доступа к государственной тайне. 

 Лица, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, могут 

быть временно ограничены в следующих правах: 

- выезда за границу на срок, предусмотренный в трудовом договоре; 

- на использование открытий и изобретений; 

- на неприкосновенность частной жизни. 

Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну - это 

санкционированное ознакомление со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Доступ учреждений и организаций, связанных с проведением работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
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осуществляется путем получения ими лицензий, которые выдаются на 

основании специальной экспертизы и государственной аттестации их 

руководителей, расходы на проведение которых несет заинтересованная 

организация. 

 Лицензия выдается при выполнении организацией следующих условий: 

а) выполнения требований нормативных документов по защите 

государственной тайны; 

б) наличие в организации структурного подразделения, по работе со 

сведениями, составляющими государственную тайну и специально 

подготовленных сотрудников; 

в) наличие сертифицированных средств защиты информации. 

Координация работ по сертификации средств защиты информации 

возлагается на межведомственную комиссию. 

2. Правовые акты по защите информации и государственной тайны 

1) Закон РФ от 05.03. 1992 г. № 2446-1 «О безопасности»; 

2) Закон РФ от 21.07. 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; 

3) Федеральный закон от 20.02. 1995 г. № 24 «О информации и защите 

информации; 

4) Постановление Правительства РФ от 14.10 1994 г. № 1161 «О порядке и 

условиях выплаты процентных надбавок к должностному окладу должностных 

лиц. допущенных к государственной тайне»; 

5) Постановление Правительства РФ от14.09.1995 г. № 870 «Об 

утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государственную 

тайну, к различным степеням секретности». 

 

 

 

Тема 3.9.  Уголовное право. Преступление и ответственность Основы 

уголовного права Российской Федерации 

 

Общая характеристика 

 Уголовное право – это совокупность норм права, определяющих основания 

преступности, уголовной ответственности и освобождения от нее.  

Источники уголовного права:  

а) Конституция РФ 1993 г.;  

б) Уголовный кодекс РФ 1997 г.;  

 Задачи уголовного права:  
1 охрана от преступных посягательств:  

а) конституционного строя; б) общественного порядка;  

в) прав и свобод человека; г) всех форм собственности;  

д) окружающей среды;  

2 предупреждение преступлений;  

3 обеспечение безопасности человечества.  



 2

6

2 

 Принципы уголовного права: законность, гуманизм, виновная 

ответственность, справедливость, равенство граждан перед законом, установка 

на невиновность.  

 

Характеристика преступления 

 это совершенное виновно, общественно опасное деяние, запрещенное 

уголовным кодексом под угрозой наказания. Не является преступлением 

деяние, содержащее его признаки, но не представляющее общественной 

опасности. Преступление - это сложное явление и его с разных сторон 

характеризуют: признаки, формы вины, состав, классификация преступлений по 

тяжести, а также степень законченности преступления.  

1 Признаки преступления:  

а) общественная опасность (опасность общественным отношениям, например, 

отношениям собственности); 

б) противоправность деяния (запрещенность данного деяния УК);  

в) виновность деяния;  

г) наказуемость в соответствии с УК. 

2. По форме вины преступления могут быть следующими: 

а) умышленное преступление (с прямым или косвенным умыслом); 

б) без умысла, но с возможностью предвидеть последствия своих деяний; 

в) по неосторожности, легкомыслию или небрежности; 

г) невиновное причинение вреда (наезд на лицо, перешедшее улицу в 

непредусмотренном месте). 

3. В состав преступления входят следующие элементы:  

а) объект преступления - общественные отношения и интересы, на которые 

покушался преступник (право собственности); предмет преступления - то 

конкретное, на что непосредственно воздействует преступник (например, 

имущество при краже);  

б) субъект преступления - вменяемое лицо, старше 14 лет, совершившее 

преступление;  

в) объективная сторона преступления - это совокупность обстоятельств и 

последствий совершения преступления (внешнее проявление преступления); 

г) субъективная сторона - это отношение лица к содеянному деянию в форме 

вины, мотива и цели. 

 Обязательным признаком преступления является вина. Нет преступления, 

если вина отсутствует. Например, поскользнувшись, человек падая, сбивает 

другого человека, а тот ударяется об острое и погибает. Но это не преступление, 

а несчастный случай. Вина имеет две формы: умысла и неосторожности. 

Умысел есть, если правонарушитель предвидел общественную опасность 

своего деяния и желал ее наступления. Неосторожность – это ситуация, когда 

правонарушитель не предвидел общественно опасных последствий своего 

деяния и не желал их наступления. 

 Мотив - побудительный стимул совершения преступления (зависть, ревность). 
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 Цель - это тот результат, который собирается достичь преступник.  

4. По степени законченности преступления различают: 

а) подготовку к преступлению (поиск средств и соучастников преступления);  

б) покушение на преступление (неудавшаяся попытка совершения 

преступления); 

в) добровольный отказ от совершения преступления на любой стадии; 

г) совершившееся (законченное) преступление.  

Кроме того, преступления классифицируются по тяжести, повторяемости, 

по степени сплоченности преступных групп, а по направлениям: против 

личности, в сфере экономики, против общественного порядка, против 

государственной власти, против военной службы и против безопасности 

человечества. 

 

Классификация преступлений по тяжести: 

а) преступления небольшой тяжести - умышленные или неосторожные 

деяния, наказываемые до 2 лет лишения свободы; 

б) преступления средней тяжести - умышленные или неосторожные деяния, 

наказываемые до 5 лет лишения свободы;  

в) тяжкие преступления - умышленные или неосторожные деяния, 

наказываемые до 10 лет лишения свободы;  

г) особо тяжкие преступления – умышленные деяния, наказываемые 

лишением свободы на срок свыше 10 лет. Срок давности (прощения 

преступления за давностью лет) соответственно составляет по ним: 2 года; 6, 

10 , 15 лет. 

 Неоднократность - совершение в течение жизни двух и более преступлений, 

кроме тех, судимость за которые снята или погашена. 

 Совокупность - совершение сразу двух и более преступлений, ни за одно из 

которых субъект не был осужден. 

 Рецидив - повторное совершение умышленного преступления лицом, 

имевшем судимость. Не учитываются судом судимости:  

а) имевшиеся у лица до совершеннолетия;  

б) снятые с лиц, уже отбывших наказание;  

в) погашенные как результат истечения срока давности. 

 При этом ответственность участников преступления определяется характером 

и той ролью, которую подсудимый играл в преступлении. Эти роли могут быть 

следующие (классификация участников по их роли в преступлении): 

1) организатор - лицо, организовавшее преступление или руководившее им; 

2) исполнитель - лицо, непосредственно участвовавшее в совершении 

преступления; 

3 подстрекатель - лицо, склонившее другое лицо к преступлению; 

4 пособник - лицо, помогавшее преступлению советами, информацией. 

Классификация преступных групп: 

а) два и более лица, совершившие преступление без сговора; 
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б) два и более лица, совершившие преступление по сговору; 

в) группа лиц, заранее объединившаяся для совершения преступлений; 

г) сплоченная группа для совершения тяжких преступлений. 

 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

Крайняя необходимость - причинение вреда лицу при невозможности 

устранения иным способом опасности с его стороны (на этапе покушения); 

Необходимая оборона - причинение вреда преступнику при защите 

общественных интересов; 

Причинение вреда лицу при невозможности его задержания иным путем; 

Непреодолимое физическое или психическое принуждение (связали 

охранника); 

Обоснованный риск - действия лица, принявшего все меры для предотвращения 

вреда; 

Исполнение приказа - ответственность несет лицо, отдавшее приказ; 

Невменяемость - не отвечает за свои деяния лицо, не отдающее себе отчет в 

своих действиях. 

 

Уголовное наказание 

 Уголовное наказание - это мера государственного принуждения, назначенная 

по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления; 

состоит в ограничении прав и свобод преступника согласно Уголовному 

кодексу.  

 При наложении уголовного наказания учитываются обстоятельства 

совершения преступления, которые могут быть смягчающими или 

отягчающими. К смягчающим обстоятельствам относится:  

а) совершение преступления впервые, небольшой тяжести, случайно; 

б) несовершеннолетие виновного; в) беременность; 

г) наличие малолетних детей; д) стечение тяжелых обстоятельств; 

е) какое-либо принуждение или зависимость; 

ж) противоправность поведения потерпевшего; 

з) помощь в раскрытии преступления и потерпевшему. 

 К обстоятельствам, отягчающим деяние, относится: 

а) неоднократность преступлений; б) тяжкие последствия преступления; 

в) преступление в составе группы; 

г) особо активная роль в совершении преступления; 

д) привлечение к совершению преступления лиц с психическими 

расстройствами, в состоянии опьянения, малолетних; 

е) национальные и религиозные мотивы, месть, стремление скрыть 

преступление; 

ж) преступление против лица, выполняющего общественный долг; 

з)преступление против беременной, малолетнего, беспомощного; 

и) особая жестокость совершения преступления, садизм, издевательства; 
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к) использование в преступлении оружия, ядовитых и опасных веществ; 

л) физическое или психическое принуждение;  

м) использование доверия по службе; 

н) использование атрибутов представителя власти (формы).  

Виды уголовных наказаний: 

1) штраф - от 25 до 1ООО минимальных зарплат; 

2) лишение права заниматься определенной деятельностью от 6 месяцев до 3-х 

лет;  

3) лишения воинского или почетного звания, государственных наград; 

4) обязательные работы от 60 до 240 часов до 4 часов в дань;  

5) исправительные работы по месту работы до 2-х лет с удержанием 20%; 6) 

ограничение продвижения по военной службе до 2-х лет с вычетом 20%;  

7) конфискация имущества, кроме личного пользования;  

8) ограничение свободы в спецучреждении, без изоляции, с надзором до 5 лет; 

 9) арест со строгой изоляцией сроком от 1 до 6 месяцев; 

10) содержание рядовых и сержантов в дисциплинарной части от 3 до 24 м; 

11) лишение свободы от 6 месяцев до 20 лет; по совокупности преступлений - 

до 25 лет; по совокупности приговора – до 30 лет с изоляцией в исправительной 

колонии или тюрьме; 

12) пожизненное лишение свободы (как альтернатива смертной казни); 

13) смертная казнь. 

4. Основания освобождения от уголовной ответственности и формы 

смягчения наказания: 

Основания освобождения от 

ответственности 

 Формы смягчения наказания 

1. Деятельное раскаяние 1. Условно-досрочное 

2. Примирение с потерпевшим 2. Замена не отбытой части наказания 

более мягким наказанием 

3. Изменение обстановки (вновь 

открывшиеся обстоятельства) 

3. В связи с болезнью 

4. Истечение сроков давности 

совершения преступления 

4. Отсрочка наказания беременным 

женщинам и с малолетними детьми 

 5. Истечение сроков давности 

 

 Действие уголовного законодательства во времени: уголовный закон, 

смягчающий наказание лица, имеет обратную силу, а усиливающий наказание, 

обратной силы не имеет. 

Наказания за неоконченное преступление: 

1 Уголовная ответственность наступает только за приготовление к тяжкому 

и особо тяжкому преступлению;  

2 Срок наказания за приготовление к преступлению не может превышать 

половины максимального срока, предусмотренного за данное оконченное 

преступление, а за покушение на преступление не может превышать трех 
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четвертей максимального срока, предусмотренного за это же оконченное 

преступление (ст. 29, 30).  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

 По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за 

убийства, кражи, грабежи, разбойные нападения, злостное хулиганство - с 14 

лет (ст. 10). Несовершеннолетним, совершившим преступление, назначаются 

более мягкие наказания: штраф и лишение свободы на срок не более 10 лет в 

воспитательных колониях. 

Тема 15. Основы уголовного права. 

1. Понятие и задачи уголовного права.  

2. Понятие, принципы уголовного закона, структура Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

3. Понятие, признаки и классификация преступлений. 

4. Уголовная ответственность и наказание. 

 

1. Понятие и задачи уголовного права.  

      Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, 

определяющих основание и принципы уголовной ответственности, 

устанавливающих, какие опасные для личности, общества и государства деяния 

являются преступными, и предусматривающих наказание и иные меры уголовно–

правового характера за их совершение. 

Предмет уголовного права – это  общественные отношения, возникающие между 

лицом, совершившим преступление, и государством, в лице органа дознания, 

следователя, прокурора, суда, и регулируемые уголовно–правовыми нормами. 

Метод уголовно-правового регулирования – императивный. 

Задачи уголовного права: 

- охранительная – охрана прав и свобод человека и гражданина, всех видов 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, охраны 

окружающее среды, конституционного строя Российской Федерации, от 

преступных посягательств в обеспечении мира и безопасности человечества; 

- принудительная – удержание неустойчивых в моральном отношении лиц, от 

совершения преступлений под страхом уголовной ответственности и наказания; 

- воспитательная – формирование у граждан правомерного поведения 

посредством издания уголовных законов. 

2. Понятие, принципы уголовного закона, структура Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

Уголовный закон, устанавливающий принципы и общие положения уголовного 

права, определяющий, какие общественно опасные деяния признаются 

преступлениями, и меры наказания, применяемые за их совершение. 

Признаки уголовного закона: 

Уголовный закон основывается на Конституции Российской Федерации и 

общепризнанных принципах и нормах международного права. 

Уголовный закон является разновидностью Федерального закона. 
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Уголовный закон принимается в особом порядке высшим органом 

законодательной власти Российской Федерации. 

Уголовный закон является единственным источником уголовного права. 

Уголовное законодательство Российской Федерации  кодифицировано, и 

основным законом является Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Принципы уголовного закона: 

1. Принцип законности – уголовная ответственность устанавливается только 

Уголовным кодексом (ст. 3 УК РФ). 

2. Равенство граждан перед законом – лица, совершившие преступления, равны 

перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства и других обстоятельств (ст. 4 УК РФ)  

3. Принцип вины – лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена вина. Общественно 

опасное деяние признается преступным и уголовно наказуемым, если оно 

совершено умышленно или по неосторожности. Объективное вменение, то есть 

уголовная за невиновное причинение вреда не допускается (ст. 5 УК РФ).      

4. Принцип справедливости и гуманизма – наказание и иные меры уголовно-

правового характера должны соответствовать степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершении и личности виновного, 

применение к виновному уголовной ответственности только один раз (ст. 6 УК 

РФ) и не могут иметь своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства (ст. 7 УК РФ)   

5. Территориальный принцип – УК действует на всей территории Российской 

Федерации, территорией РФ признается суша в пределах государственной 

границы РФ, территориальные морские воды (12 миль), исключительная 

экономическая зона Российской Федерации.  Уголовный Кодекс Российской 

Федерации действует также на российских гражданских морских и воздушных 

судах, находящихся в открытом море и международном воздушном пространстве, 

а на военных кораблях, в т.ч. и в иностранных портах. 

6. Принцип гражданства – граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

подлежат ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации. 

Граждане Российской Федерации, лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации, и совершившие 

преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной 

ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации, если 

совершенное ими деяние признано преступлением в государстве пребывания, и 

если эти лица не были осуждены в иностранном государстве (ст. 13 УК РФ). 

      Военнослужащие Российской Федерации,  проходящие службу за пределами 

Российской Федерации, несут ответственность по Уголовному кодексу 

Российской Федерации за преступление, совершенное ими за границей, если оно 
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направлено против интересов России, если они не были осуждены в иностранном 

государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории 

Российской Федерации. 

   Краткая структура Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 года № 63-ФЗ 

                                   ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Глава                         Содержание разделов                                        Статьи 

                                            Раздел I 

1-2                           УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН                                             1-13 

                                            Раздел II 

3-8                              ПРЕСТУПЛЕНИЕ                                                14-42 

                                            Раздел III 

9-10                               НАКАЗАНИЕ                                                     43-74 

                                            Раздел IV 

             ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

11-13                         И ОТ  НАКАЗАНИЯ                                               75-86 

                                            Раздел V 

14  УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 87-96    

                                            Раздел VI 

15     ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА   97-104 

                                     ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

                                            Раздел VII 

16-20               ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ                    105-157 

                                            Раздел VIII 

21-23               ПРЕСТУПЛЕНИЯ  В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ               158-204 

                                            Раздел IX 

       ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

24-28                       И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА                        205-274 

                                            Раздел X 

29-32 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 275-330 

                                            

Раздел XI 

33                  ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ         331-352 

Раздел XII 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ 

34                                     ЧЕЛОВЕЧЕСТВА                                         353-360 

3. Понятие, признаки и классификация преступлений. 

     Преступлением признается виновно совершенное   общественно-опасное 

деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Общественная опасность 

заключается в способности деяния причинить существенный вред общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом: 

характер общественной опасности преступления определяется объектом 

посягательства, т.е. теми общественными отношениями, которым причиняет или 

может причинить вред данное преступление; 
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степень общественной опасности – это количественная характеристика 

преступных посягательств одного и того же характера, и зависит от тяжести 

преступления и определяется размером и характером ущерба, причиненного 

объекту, способом совершения преступления; 

запрещенность уголовным законом (уголовная противоправность): 

виновность – психическое отношение лица, его совершившего; 

наказуемость – угроза применения наказания к лицу, совершившему 

общественно-опасное деяние. 

Признаки преступления: 

- общественно опасное деяние, то есть такое, которое причиняет или создает 

угрозу причинения вреда объектам, охраняемым уголовным законом (права и 

свободы человека, собственность, общественная безопасность и общественный 

порядок, государственная власть и т. д.);  

- противоправный характер, преступлением является только то деяние, (действие 

или бездействие) которое предусмотрено Уголовным кодексом;   

- наказуемость, за любое преступление назначается уголовное наказание, оно 

указано в каждой статье Особенной части УК РФ. Наказание применяется в целях 

восстановления социальной справедливости, исправления лица, совершившего 

преступление и предупреждение совершения новых преступлений; 

- вина, выражается в форме умысла или неосторожности.  

Классификация преступлений: 

- преступления небольшой тяжести: умышленные и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает  

2-х лет (побои (ст. 116), кража без отягчающих обстоятельств (ст. 158), заведомо 

ложная реклама (ст. 182) и другие); 

 - преступления средней тяжести: умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает 5 лет, неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание 2 года; 

 - тяжкое преступление: умышленное деяние, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свобод; 

 - особо тяжкие преступления: умышленные деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание свыше 10 лет.  

4. Уголовная ответственность и наказание. 

      Уголовная ответственность – обязанность лица, совершившего 

преступление, повергнуться мерам государственного принуждения  в 

соответствии с Уголовного кодекса Российской Федерации. Началом уголовной 

ответственности является совершение преступления, окончанием – погашение 

или снятие судимости. 

      Уголовная ответственность подразделяется на 2 вида: 

      а) без назначения наказания: суд постановляет обвинительный приговор без 

назначения наказания, либо применяет взамен наказания меры уголовно-

правового характера: 
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- меры воспитательного воздействия, применяются к несовершеннолетним за 

совершение преступлений небольшой или средней тяжести; 

- принудительные меры медицинского характера, применяются к лицам, 

совершившим уголовное деяние в состоянии невменяемости. 

      б) с назначением наказания: понятие уголовного наказания сформулировано в 

ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, где сказано, что наказание, 

назначенное по приговору суда, есть мера государственного принуждения, и 

применяется в целях: 

- исправления осужденного; 

- перевоспитания осужденного; 

- предупреждение совершения новых преступлений. 

   Видами наказания являются (ст. 44 УК РФ): 

а) штраф – денежное взыскание в пределах от двух тысяч пятьсот  рублей до 

одного миллиона рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за определенный период;   

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью - означает запрет занимать должности на 

государственной службе, в органах местного самоуправления, либо заниматься 

определенной профессиональной деятельностью, на установленный срок;   

в) лишение специального воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград – применяется только за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений;  

г) обязательные работы - выполнение осужденным в свободное от основной 

работы или учебы время общественно полезных работ от шестидесяти до двухсот 

сорока часов, но не свыше четырех часов в день;  

д) исправительные работы – назначаются осужденному не имеющему основного 

места работы, но в районе его места жительства, устанавливаются на срок от двух 

месяцев до двух лет. С удержанием тз заработка осужденного в доход 

государства от пяти до двадцати процентов;   

е) ограничения по военной службе – назначаются осужденным военнослужащим 

по контракту на срок от трех месяцев до двух лет, с удержанием из денежного 

довольствия в доход государства до двадцати процентов; 

ж) утратил силу ФЗ от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ; 

з) ограничение свободы – содержание совершеннолетнего осужденного в 

специально учреждении без изоляции от общества на срок от одного года до пяти 

лет, применяется к определенной категории осужденных; 

и) арест – заключается в содержании осужденного в строгой изоляции на срок от 

одного до шести месяцев и назначается определенной категории осужденных;  

к) содержание в дисциплинарной части – назначается военнослужащим рядового 

и сержантского состава от трех месяцев до двух лет, в случаях, предусмотренных 

УК РФ;  
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л) лишение свободы на определенный срок – от двух месяцев до двадцати лет, а по 

совокупности приговоров до тридцати лет, с содержанием в специальных 

учреждениях;  

м) пожизненное лишение свободы – устанавливается за совершение особо тяжких 

преступлений, не назначается женщинам, несовершеннолетним и мужчинам 

старше шестидесяти лет; 

н) смертная казнь – Постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 2 февраля 1999 года признана не соответствующей статьи 20 

Конституции Российской Федерации.  

Уголовный кодекс Российской Федерации отдельно устанавливает систему и 

перечень наказаний, назначаемых  несовершеннолетним, в нее входят:  

1) штраф;  

2) лишение права  заниматься определенной деятельностью;  

3) обязательные работы;  

4) исправительные работы;  

5) арест;  

6) лишение свободы на определенный срок. 

      Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста, а по 

некоторым преступлениям вменяемое лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления 14-летнего возраста подлежит уголовной ответственности, за 

убийство, грабеж, разбой и другие, согласно ст. 20 УК РФ. 

     Уголовный кодекс РФ состоит из общей и особенной части, в Общую часть 

включены нормы, характеризующие понятие, состав и виды преступлений, их 

классификация, обстоятельства, отягчающие ответственность и другие признаки, 

в Особенную часть включены статьи, где указаны преступления по видам и меры 

ответственности за их совершение, структурно состоит из шести разделов: 

- преступления против личности, куда включены преступления: против жизни и 

здоровья, против свободы, чести и достоинства личности, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина, а также   преступления против 

несовершеннолетних; 

- преступления в сфере экономики, куда включены преступления: против 

собственности, в сфере экономической деятельности, против службы в 

коммерческих и иных организациях; 

- преступления против общественной безопасности и общественного    порядка, 

кроме этих двух видов включены преступления: против здоровья населения и 

общественной нравственности, экологические преступления, а также 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта и в 

сфере компьютерной информации; 

- преступления против государственной власти, включают преступления: против 

основ конституционного строя и безопасности государства, против 
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государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления, а также против правосудия и порядка управления: 

- преступления против военной службы; 

- преступления против мира и безопасности человечества. 

      Изучить самостоятельно: 

1. Состав преступления. 

2. Ответственность несовершеннолетних. 

3. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность 

деяния. 

4. Соучастие в преступлении. 

5. Понятие и цели наказания. 

6. Система и виды уголовных наказаний. 

7. Уголовная ответственность за преступления против личности, прав и свобод 

граждан. 

8. Уголовная ответственность за преступления против собственности. 

9. Уголовная ответственность за хулиганство.  

10. Преступления, связанные с наркоманией и токсикоманией. 

      Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие задачи уголовного права? 

2. Какие Вы знаете признаки уголовного закона? 

3. Что включает в себя состав преступления? 

4. С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

5. Какой орган государства имеет право наложения уголовной   

ответственности? 

6. Что такое презумпция невиновности? 

7. Что такое преступление, в чем заключается его общественная     

опасность? 

8. Что такое наказание за преступление, основные виды наказаний? 

9. Что такое уголовная ответственность и как осуществляется привлечение к 

уголовной ответственности? 

10. Какие виды наказаний установлены для несовершеннолетних? 

 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 

4.1. Международное право как особая система права. 

 

1. Понятие сущности и особенности международного права.  

Международное право - система международных договорных и обычных 

правовых норм, создаваемых государствами и другими субъектами 

международного права, которые направлены на поддержание мира и укрепление 

международной безопасности, установления и развития международного 

всестороннего сотрудничества, которое обеспечивается добросовестным 



 2

7

3 

выполнением субъектами международного права своих международных 

обязательств, а при необходимости и принуждением, осуществляемым 

государствами в индивидуальном или коллективном порядке, в соответствии с 

действующими нормами международного права. 

 Признаки международного права: 

- особый предмет правового регулирования - международное право регулирует 

общественные отношения, выходящие за пределы, как внутренней компетенции, 

так и в территориальных границах государства. В Российской Федерации на 

конституционном уровне определено, пункт 4 статья 15: «Общественные 

принципы и нормы международного права и Международного договора 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотрены законом, то применяются правила международного договора;  

- особые субъекты международного права- суверенные государства, а также 

международные, межправительственные организации, ООН, ее структуры;  

- особые объекты международного права - объектами международного права 

является все то, что не относится исключительно к внутренней компетенции 

государства, и могут выходить за пределы государственной территории 

конкретного государства;  

- особый порядок нормообразования - в связи с отсутствием наднационального 

властного органа, нормы международного права создаются непосредственно 

самими субъектами международного права путем заключения международных 

договоров, конвенций. После подписания и ратификации договора (конвенции) 

субъект международного права передает оригинал стране-депозитарию, либо 

соответствующему комитету ООН;  

- особый порядок принуждения к соблюдению международного права - 

принуждение субъектов международного права осуществляется самими 

субъектами международного права, так как отсутствует надгосударственный 

«надзирающий» орган. К нарушителю могут быть применены международно-

правовые санкции, предусматривающие принудительные меры вплоть до полной 

экономической блокады и подавления агрессора силой в точном соответствии со 

статьей 41, 44 Устава ООН. В то же время действуют такие юрисдикционные 

органы, как Европейский суд по правам человека, Международный уголовный 

суд, Военный трибунал по Косово. 

5. Источники и системы международного права.  

1) основные источники: 

а) договор - письменная форма существования норм международного права; 

б) обычай - определен, как доказательство «общей практики», принятой в 

качестве правовой нормы. В современном международном праве существует два 

вида обычных норм: 

-традиционный вид, он представляет сложившееся в практике неписанное 

правило, за которым признается юридическая сила; 
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-новый вид, он представляет нормы, издаваемые в качестве правил, содержащихся 

в нескольких или в одном акте (прецедент); 

2) специальные источники - решения международных организаций, право 

международных организаций издавать нормы права определяется в 

учредительных документах этих организаций, где указывается общий объем 

полномочий и конкретные пределы ее права создавать юридические нормы 

(Международная Организация Труда, Всемирная Организация Здравоохранения и 

другие);  

3) вспомогательные источники: 

а) общие признаки права, принципы, действующие в любой правовой системе 

(справедливость, добросовестность и другие);  

б) в своих резолюциях, не обладающих обязательной юридической силой 

международных организаций, определяют принципы и нормы, подлежащие 

воплощению в договорах, заключаемых ее участниками. Так резолюция 

Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций сыграла 

первостепенную роль в создании комплекса договоров по правам человека.  

в) решения международных судов и арбитражей имеют силу только для тех 

сторон в споре, по которым принимаются конкретные решения. Они не создают 

прецедентов, но аргументация судов и арбитражей нередко используется для 

обоснования позиций сторон в аналогичных спорах.  

Кодификация норм международного права:  

- преобразование обычных международно-правовых норм в договорные 

международно-правовые нормы;  

- разработка новых международно-правовых норм, необходимость в которых 

продиктована развитием науки и техники;  

- пересмотр и уточнение отдельных международно-правовых норм с 

исключением из правового оборота устаревших норм (права победителя и 

другие). 

Система международного права - совокупность международно-правовых норм, 

институтов и отраслей международного права, взятых в своем единстве.  

Норма международного права - созданное соглашением субъектов определенное 

правило, устанавливающее для них права и обязанности и обеспечиваемое 

юридическим механизмом. Главное состоит в том, что большинство норм 

содержит лишь гипотезу и диспозицию, а санкцией определяются системой в 

целом, например, конкретные контрмеры в случае нарушения норм могут 

предусматриваться отдельными договорами.  

Институт международного права - совокупность (комплекс) международно-

правовых норм, регулирующих отношения субъектов международного права 

одной какой - либо широкой области их между- народного сотрудничества.  

      Изучите самостоятельно: 

- романо-германскую систему права; 

- англо-саксонскую систему права; 

- Устав Организации Объединенных Наций;  
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- Устав Всемирной Организации Здравоохранения; 

- Устав Всемирной Организации Труда;    

- порядок подписания и ратификации международных конвенций; 

      Вопросы для самоконтроля:    

1. Каковы правовые системы современности Вы знаете? 

2. В чем отличие монархии от республики? 

3. Какие формы монархий имеются в современном мире? 

4. Какие виды республик существуют в двадцать первом веке? 

5. В каких из видов республик президент вправе распустить парламент? 

6. Какие основные признаки унитарного государства? 

7. Какие основные признаки федеративного государства? 

8. Какие существуют источники международного права?                     

9. Какие функции Всемирной Организации Здравоохранения,  Всемирной 

Организации Труда? 

    
 


