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Аннотация

Роль права в жизни цивилизованного общества трудно переоценить.
Право – основа жизнедеятельности общества и государства. Поэтому знание
основ правовой жизни общества и государства – долг каждого человека,
гражданина.

Знания о юриспруденции имеют не только мировоззренческое, но и
непосредственно практическое значение. Фундаментальные теоретические
знания о праве и государстве являются необходимым условием для
обеспечения защиты интересов личности и существования общественного
правопорядка.

Для того, чтобы каждый мог осознанно и умело, с ясным пониманием
своей ответственности реализовывать свои субъективные права и требовать
по отношению к себе исполнения юридических обязанностей со стороны
других участников урегулированных нормами права отношений, а при
необходимости действенно защищать и отстаивать всеми законными
способами собственные интересы, тем более занимаясь какой-либо
профессиональной деятельностью, всегда актуальны знания в области права.

В учебном пособии в доступной форме излагаются обобщенные
систематизированные знания о функционировании и развитии
государственных и правовых явлений и институтов, научные представления
о социальной природе, сущности и назначении государства и права.
Раскрываются основные положения отраслей права. Под углом прав и
свобод человека и гражданина как высшей социальной ценности
рассматриваются все положения теории государства и права и основных
отраслей российского права.
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Лекция № 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.

§ 1. Понятие, признаки  и функции государства.

Государство — универсальная общественно-политическая организация,
обладающая публичной властью и специализированным аппаратом
управления и принуждения  в пределах определенной территории, на
которую распространяется его суверенитет.

Государство есть продукт возникновения и развития человеческой
цивилизации. Процесс становления государства имеет место лишь на
определенном этапе развития человеческого общества.

Причины формирования государственности, заложены в самих
общественных отношениях. Первоначально на заре возникновения
человеческого общества  социальная организация основывалась на
присваивающей экономике (охота, рыболовство и собирательство, то есть на
присвоении готовых продуктов). Человек удовлетворялся теми продуктами,
которые он находил у природы. Постепенное развитие общества привело к
тому, что в результате так называемой «неолитической революции» начался
процесс перехода общества от присваивающей экономики к производящей.
С этого времени охота, рыболовство и собирательство постепенно стали
заменяться земледелием и скотоводством, возникли металлургия и
металлообработка. Продукты земледелия и скотоводства, производимые
первоначально для собственных нужд, начали производиться в количестве,
превышающем потребности самих производителей. Овладение культурой
земледелия, скотоводства и обработки металла дало толчок к дальнейшему
развитию производительных сил, в связи с чем возник избыток продукта
(прибавочный продукт), то есть начался процесс первоначального
накопления капитала и появления частной собственности, что создавало
возможность привлечения дополнительной рабочей силы для развития
своего производства. Постепенно развивались обменные отношения между
товаропроизводителями. Продолжался дальнейший процесс общественного
разделения труда и его специализация по отдельным отраслям производства,
что способствовало быстрому прогрессу хозяйственных отношений,
развитию ремесла, искусства, письменности, возникновению первых
городов. Постепенно с развитием имущественных отношений начала
усложняться структура общества. Появились социальные группы, общности,
имеющие свои интересы и особенности. Имущественная и социальная
дифференциация развивалась параллельно с функциями управления
общественной организацией. Важное место в такой дифференциации
занимали военные вожди и жрецы, которые имели большое влияние на
общество. Благодаря развитию ремесла и торговли, возникли сословия
ремесленников и купцов. Усложнение общественной жизни потребовало
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более совершенной формы ее организации и стимулировало развитие тех
политических институтов, которые занимались функциями управления
(обеспечением порядка в обществе, охраной собственности и т. д.). В
механизме регулирования общественных отношений особую роль играет
государство как важнейший политический институт, выполняющий
необходимые для общества социальные, политические и юридические
функции.

Конкретнее сущность государства как многогранного социального
образования можно выразить с помощью выделения его признаков. Обычно
выделяют следующие признаки государства:
• территория — это ограниченное пространство, в пределах которого
распространяется суверенитет государства и где органы государственной
власти осуществляют свои полномочия. Это физическая основа власти и
юридической компетенции государственных органов; включает сушу, недра,
водное и воздушное пространство, континентальный шельф и др.;
• население — человеческое сообщество, проживающее на территории
государства.
• публичная власть — способность, возможность и право определять
общественное поведение и деятельность населения, проживающего на
территории данного государства. Важная черта политической власти в
государстве — ее институциализированный характер, так как она
осуществляется посредством органов и учреждений, объединенных в
единую иерархическую структуру. Отличительные черты государственной
власти — ее всеобщность, универсальность, общеобязательность,
легитимность;
• налоги — общеобязательные и безвозмездные платежи, взыскиваемые в
заранее установленных размерах и в определенные сроки, необходимые для
содержания органов управления, поддержания жизнедеятельности
государства;
• право — система общеобязательных законодательно закрепленных правил
поведения, которая является одним из важнейших средств управления и
начинает формироваться с появлением государства. Государство
осуществляет правотворчество, т. е. издает законы и другие нормативные
акты, ад- ресованные всему населению;
• армия — вооруженные силы выполняют функцию защиты государства от
внешних угроз, являются необходимым атрибутом любого государства;
• государственный суверенитет — международная правосубъектность,
способность государства проводить независимую внешнюю и внутреннюю
политику; верховенство государственной власти на всей территории страны
и независимость государства на международной арене.

Иногда выделяют следующие дополнительные признаки: единый
государственный язык, гражданство, государственная символика, единая
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денежная система, единая информационная система, международное
признание.

Функции государства — основные направления его деятельности,
выражающие сущность и назначение государства. Различают внутренние и
внешние функции.

Внутренние функции государства — это основные направления
деятельности государства по управлению внутренней жизнью общества. К
ним относят:

1. Экономическая функция — выработка и координация государством
экономической политики, т. е. стратегии и тактики экономического развития
страны в оптимальном режиме; регулирование отношений между
гражданами и их организациями в экономической жизни общества.

2. Политическая функция — регулирование отношений между
гражданами, социальными группами, классами, нациями по поводу
реализации их политических интересов, гармонизации интересов различных
групп общества.

3.Социальная функция — выработка социальной политики
государства, обеспечение нормальных условий жизни для всех членов
общества, регулирование отношений между гражданами, социальными
группами по поводу их места в обществе.

4.Правовая функция — осуществление правотворчества (деятельность
по подготовке, принятию и изданию правовых актов, содержащих нормы
права), правоприменения (деятельность по реализации правовых норм путем
принятия правоприменительных актов, повседневной работы по
выполнению законов и по разрешению разнообразных вопросов управлен-
ческого характера), правоохранения (деятельность по защите прав и свобод
человека и гражданина, по предупреждению правонарушений и
привлечению к юридической ответственности правонарушителей и т. п.).

5.Экологическая функция —регулирование деятельности людей в
области использования окружающей среды.

Внешние функции государства — это основные направления
деятельности государства на международной арене:

1. Оборонная — защита государства от внешних угроз и военной
агрессии;

2. Дипломатическая — поддержание приемлемых отношений с
другими государствами, субъектами международного права,
представительство страны на международной арене;

3.Внешнеэкономическая — развитие взаимовыгодного
экономического сотрудничества с государствами и группами государств на
международной арене, участие в международ-ном разделении труда, обмене
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новейшими технологиями, координации товарооборота, развитии кредитно-
денежных связей и т. п.;

4.Внешнеполитическая — это поддержание мирового правопорядка,
общих норм международного права с целью исключения глобальных
конфликтов;

5.Глобального сотрудничества — сотрудничество в решении
глобальных проблем современности (экологические, энергетические,
демографические и т. п.).

§2. Форма государства.
Форма государства – это организационно-функциональная структура

государства, выражающая способ организации и осуществления
государственной власти и ее взаимодействие с населением.   Форма
государства  включает в себя три элемента: форму правления, государственное
устройство и политический режим.

Под формой правления понимается организация верховной
государственной власти, порядок образования ее органов, их компетенция и
взаимоотношения с населением, степень участия населения в формировании этих
органов. По формам правления государства подразделяются на монархии и
республики.

Монархия – это такая форма правления, при которой вся верховная власть
сосредоточена в руках единоличного главы государства (монарха), передается по
наследству или династически.

Монархия характеризуется следующими основными признаками:
· главой государства является монарх;
· власть монарха передается по наследству или династически;
· деятельность монарха не ограничена определенным сроком, то

есть он исполняет свои обязанности пожизненно.
В настоящее время монархические формы правления существуют: в
Великобритани, Бельгии, Голландии, Дании, Испании, Люксембурге,
Норвегии, Швеции, Монако, Лихтенштейне, Андорре; Бахрейне, Бутане,
Брунее, Катаре, Кувейте, Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланде,
Японии, Малайзии, Лесото, Марокко, Свазиленде.

Монархии подразделяются на абсолютные (неограниченные) и
ограниченные. Монархия называется абсолютной, если верховную
государственную власть единолично осуществляет глава государства – монарх
(король, царь, император, шах, эмир), не ограниченный каким-либо другим
органом государственной власти. В настоящее время абсолютные монархии в ее
«чистом» виде сохранились в некоторых странах Азии и Персидского залива.
Например, Бутан, Бруней – самые известные абсолютные монархии.

Ограниченная монархия – это такая форма правления, при которой власть
монарха ограничена представительным органом – парламентом, действующим на
основе конституции (Великобритания, Бельгия, Дания, Швеция, Япония,
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Испания, Нидерланды, Норвегия, Таиланд, Малайзия, Люксембург, Лихтенштейн,
Монако и др.). Ограниченные монархии подразделяются на дуалистические и
парламентские.

Дуалистическая монархия – это переходная форма правления от абсолютной к
парламентарной монархии. Она характеризуется следующими основными
признаками:

· монарх выполняет функции реального главы государства;
· наряду с монархом существуют и иные высшие органы государственной

власти (парламент и правительство);
• некоторые члены парламента назначаются монархом (в отличие от
парламентарной монархии, где парламент избирается народом);
• члены правительства назначаются монархом и правительство несет
ответственность лично перед монархом.

Дуалистическими монархиями на сегодняшний день являются Кувейт,
Иордания, Непал.

Парламентарная монархия – это такая форма правления, где власть
монарха ограничена парламентом. Признаками парламентарной монархии
являются:

• наряду с монархом функционируют и иные высшие органы государственной
власти (парламент, правительство и др.);

· парламент избирается народом;
· правительство формирует партия, завоевавшая большинство мест в

парламенте;
· правительство несет ответственность перед парламентом;
· действует принцип разделения властей;
· властные функции монарха ограничены и в основном носят

церемониальный характер (представление государства за рубежом,
принятие отставки правительства, вручение государственных наград и т. д.).

В настоящее время парламентарными монархиями являются Великобритания,
Бельгия, Дания, Швеция, Япония, Испания, Нидерланды, Норвегия и др.

Республика – это такая форма правления, при которой высшие органы
государственной власти избираются народом на основе всенародного
голосования, то есть источником власти выступает суверенный народ. В
республиках высшие органы государственной власти коллегиальные и в основном
выборные (глава государства– президент, парламент), которые избираются на
определенный срок. Должностные лица выборных органов государственной
власти несут политическую ответственность перед своими избирателями. Она
может выражаться в таких формах, как досрочный отзыв депутата, роспуск
парламента, уход в отставку правительства, отрешение от должности президента.

Республики подразделяются на президентские и парламентские. Для
президентской республики характерно то, что президент, будучи главой
государства, во-первых, возглавляет исполнительную власть, назначает и
освобождает от должности членов правительства; во-вторых, правительство несет
политическую ответственность перед президентом; в-третьих, здесь в
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классическом варианте действует принцип разделения властей (например, в
США, Аргентине, Бразилии). В президентских республиках глава государства –
президент — избирается на определенный срок: путем прямых выборов
гражданами государства (в России, Бразилии, Египте и др.); косвенными
выборами (в США, Аргентине граждане выбирают выборщиков, а последние–
президента). Президентом может быть только гражданин данного государства,
достигший определенного возраста (например, в России– 35 лет) и обладающий
гражданскими и политическими правами.

В парламентских республиках исполнительная власть возглавляется премьер-
министром (председателем правительства), правительство назначается
парламентом и несет перед ним политическую ответственность за свою
деятельность (например, в Италии, Германии, Греции, Индии). Состав и политика
правительства непосредственно отражают соотношение сил в парламенте.

Выделяются и смешанные республики (Франция, Финляндия), где сочетаются
черты парламентской и президентской форм правления. При смешанной форме
правления главой исполнительной власти является премьер-министр, который
наделен широкими полномочиями. В формировании правительства участвуют и
президент, и парламент. Таким образом, правительство ответственно и перед
парламентом (вотум недоверия), и перед президентом (отставка).

Под формой государственного устройства понимается административно-
территориальная организация государства, характер взаимоотношений между его
составными частями (субъектами), а также между центральными и местными
органами. Все государства по своему территориальному устройству
подразделяются на унитарные (простые) и федеративные (сложные).

Унитарное государство (от лат. unitas – «единство») – это единое государство,
не имеющее в своем составе иных государственных образований на правах его
субъектов. Такое государство может делиться только на административно-
территориальные единицы, не обладающие суверенитетом. Органы власти
административно-территориальных образований подчиняются единым, общим
для всей страны высшим органам государственной власти (например, Бельгия,
Дания, Норвегия, Швеция, Италия, Франция, Венгрия, Португалия, Латвия,
Литва, Эстония и др.). В унитарном государстве – единое законодательство,
единое гражданство для всей страны, единая денежная система,
административно-территориальное управление осуществляется единым центром.
Административно- территориальные единицы не обладают какой-либо
политической самостоятельностью.

Федеративное государство характеризуется сложной формой
территориального устройства, при которой государственная власть разделена
между центральными, то есть федеральными органами государственной власти и
органами власти субъектов, входящих в федерацию. Федерация (от лат. foedus –
союз) – это союз нескольких государственных образований (государств),
основанный на договоре. Субъекты федерации – территориальные единицы,
обладающие не всеми, а некоторыми признаками государства (например,
конституцией, законодательными органами). Таким образом, субъекты федерации
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имеют определенную политическую самостоятельность. Государственная власть
в федеративном государстве разделена между центральными государственными
органами, решающими преимущественно вопросы общего значения, и органами
власти субъектов федерации, представляющими интересы данных регионов и
проживающего там населения. Все субъекты федерации являются равноправными
ее членами. Наряду с общими для всех членов федерации– федеральных высших
органов государственной власти – аналогичные органы власти имеются в каждом
субъекте, входящем в федерацию. Соотношение между высшими органами
государственной власти федерации в целом и высшими органами
государственной власти каждого из субъектов федерации, а также их
компетенция определяются на основе договора. Законодательство в таких
государствах состоит из федерального законодательства и законодательства
каждого субъекта федерации. Федерациями являются, например, США, Германия,
Индия, Россия, Швейцария и др.

Конфедерация (от лат. confoederatio – сообщество) представляет собой союз
нескольких самостоятельных государств, образованный, как правило, на основе
договора, для достижения определенных целей (политических, военных и
экономических), которые позволяют создать наиболее благоприятные условия для
деятельности этих государств. Эти цели могут носить как временный, так и
постоянный характер. Порядок вступления в конфедерацию и выхода из нее
определяется на основе договора по принципу добровольности и согласия всех
членов.

Истории известна также такая форма государственного устройства, как
империя– сложное государство, созданное в основном насильственным путем в
результате завоеваний и присоединения отдельных территорий.

Политический режим представляет собой совокупность методов и приемов
осуществления государственной власти, характеризующую политическую
обстановку в стране, то есть степень политической свободы в обществе и
правовое положение личности.

В зависимости от методов осуществления государственной власти
политический режим может быть демократическим или антидемократическим.
Признаки демократического политического режима:

· широкий круг прав и свобод личности, их конституционные гарантии;
· наличие у властных органов мандата народа;
· наличие рыночной, саморегулирующей экономики;
· многообразие форм собственности;
· свобода экономической и предпринимательской деятельности;
· верховенство права, независимость правосудия (суда);
· принцип разделения властей;
· идеологическое многообразие, политический плюрализм, в том

числе многопартийность;
• принцип: разрешено все, что не запрещено законом.
Антидемократический режим (тоталитарный и авторитарный)

характеризуется устранением политических прав и свобод, отстранением народа
от государственной власти, ее узурпацией отдельным лицом или группой лиц,
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подавлением всякого инакомыслия, упразднением представительных органов
власти или их превращением в послушные орудия выражения воли фактических
руководителей.

При тоталитарном режиме (от лат. totalis – весь, полный) государство
осуществляет тотальный, то есть полный, всеобщий контроль над всеми сферами
жизни общества. Этот режим определяется тотальным объемом государственного
регулирования. В экономике преобладает государственная собственность,
жесткое государственное регулирование экономических отношений командными,
приказными методами. В политической сфере существует одна правящая
политическая партия, происходит сращивание партийного и государственного
аппаратов, чрезмерная централизация государственного аппарата и его
бюрократизация. Государственное управление характеризуется крайним
централизмом и практически осуществляется правящей политической элитой,
политическим лидером или вождем народа. Вместо законов действуют партийные
инструкции и распоряжения. При тоталитарном политическом режиме действует
принцип: запрещено все, кроме того, что приказано. В тоталитарном государстве
вся деятельность граждан, частных лиц полностью контролируется
государственной властью, не признаются сфера частного интереса и свобода
личности.

При авторитарном режиме существует жесткая централизация
государственной власти. При этом государственная власть не формируется и не
контролируется народом. Государственное управление осуществляется
политической элитой во главе с ее лидером. Хотя и существуют
представительные органы, но они не играют существенной роли в общественной
жизни. В основном они дублируют решения, принимаемые правящей партией.
При авторитарном режиме усилена роль правоохранительных и судебных
органов. Они могут действовать и неправовыми методами осуществления своих
полномочий. Однако при авторитарном режиме в определенной степени
допускается свобода экономической деятельности и многообразие форм
собственности, хотя приоритет отдается государственной форме собственности. В
политической жизни общества могут участвовать несколько партий, однако все
они должны придерживаться линии, выработанной правящей партией. Оппозиции
не допускается.

§3. Основные теории происхождения государства.

Теологическая теория. Создатели данной теории полагали, что
государство вечно существует в силу божественной воли, а потому каждый
обязан смириться перед этой волей, подчиниться ей во всем. Согласно
теологической теории, творец всего сущего на Земле, в том числе и
государства, — Бог, проникнуть же в тайну божественного замысла, постичь
природу и сущность государства невозможно. Теологическая теория не
отвергала необходимости создания и функционирования земного
государства, обеспечения необходимого правопорядка. Придавая
государству и государственной власти божественный характер, она
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присущими ей средствами поднимала их престиж, сурово осуждала
преступность, способствовала утверждению в обществе взаимопонимания и
разумного порядка.

Патриархальная теория была широко распространена в Древней
Греции и рабовладельческом Риме, получила второе дыхание в период
средневекового абсолютизма, и сегодня она имеет своих сторонников. У ее
истоков стоял Аристотель, который считал, что государство представляет
собой естественную форму человеческой жизни, что вне государства
общение человека с себе подобными невозможно. Как существа обществен-
ные люди стремятся к объединению, к образованию патриархальной семьи.
А увеличение числа этих семей и их объединение приводят к образованию
государства. Аристотель утверждал, что государственная власть есть про-
должение и развитие отцовской власти.

Теория договорного происхождения государства также возникла в
глубине веков. Так, в Древней Греции появились взгляды, согласно которым
государство возникло в результате договорного объединения людей с целью
обеспечения справедливости. Полное развитие эта теория получила в трудах
Г.  Гроция,  Б.  Спинозы,  А.  Радищева,  Т.  Гоббса,  Дж.  Локка,  Ж.-Ж.  Руссо.
Сторонники данной теории исходили из того, что государству предшествует
естественное состояние, которое они характеризовали по- разному. Для Ж.-
Ж. Руссо, например, люди в естественном состоянии обладают
прирожденными правами и свободами, для Т. Гоббса это состояние «войны
всех против всех». Затем ради мира и благополучия заключается об-
щественный договор между каждым членом общества и создаваемым
государством. По этому договору люди передают часть своих прав
государственной власти и берут обязательство подчиняться ей, а
государство обязуется охранять неотчуждаемые права человека, т.е. право
собственности, свободу, безопасность. Соглашение людей, по мысли Ж.-
Ж.Руссо, — основа законной власти. В результате каждый
договаривающийся подчиняется общей воле (государству), но в то же время
становится одним из участников этой воли. Суверенитет принадлежит
народу в целом, а правители - это уполномоченные народа, обязанные
отчитываться перед ним и сменяемые по его воле.

Теория насилия (завоевания) возникла и получила распространение
в конце XIX - начале XX вв. Ее основоположники (Л. Гумпилович, К.
Каутский, Е. Дюринг и др.) опирались на известные исторические факты
возникновения германских и венгерских государств. Мать государства,
утверждают сторонники данной теории - война и завоевание. Так,
Гумпилович писал: «История не предъявит нам ни одного примера, где бы
государство возникало не при помощи акта насилия одного племени над
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другим, оно выражалось в завоевании и порабощении более сильным чужим
племенем более слабого, уже оседлого населения». Гумпилович переносит
закон жизни животных на человеческое общество, чем биологизирует
социальные явления. По его словам, над действиями диких орд, обществ,
государств царит сложный закон природы.

К. Каутский утверждал, что классы и государство появляются вместе
как продукты войны и завоевания. «Государство и классы, - писал он, -
начинают свое существование одновременно. Племя победителей под-
чиняет себе племя побежденных, присваивает себе все их земли и затем
принуждает побежденное племя систематически работать на победителей,
платить им дань или подати.

Марксистская теория происхождения государства наиболее полно
отражена в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной
собственности и государства». Для марксистской теории характерен
последовательный материалистический подход. Она связывает возникнове-
ние государства с частной собственностью, расколом общества на классы,
классовым антагонизмом. Суть данной теории выражается словами:
«Государство есть продукт и проявление непримиримых классовых
противоречий».

§4. Понятие и признаки права, его функции.

Право - это система установленных или санкционированных
государством, общеобязательных, формально-определенных норм общего
характера, обеспеченных государственной защитой.

Различают следующие признаки права:
1. Нормативность. Право представляет собой систему наиболее

общих норм, типичных моделей поведения. Нормативность права
обусловлена типичностью, однородностью, массовостью, повторяемостью
отдельных социальных ситуаций, явлений, взаимодействий. Правовые
нормы регулируют не какой-то отдельный случай, а широкий круг
однородных обстоятельств, общественных отношений, распространяя свое
регулирующее действие на все случаи данного рода. Норма права
показывает, как следует себя вести в той или иной нормативно описанной
ситуации, какое поведение является правомерным, что можно, нужно или
нельзя делать в определенном, урегулированном правом социальном
взаимодействии. Действие нормы носит не одноразовый характер. Она не
теряет силу после однократной реализации, продолжая и далее регулировать
поведение лиц, оказавшихся в сфере ее действия.

2.Общеобязательность. Право носит всеобщий характер,
распространяя свое действие на всю территорию страны, на все ее
население. При этом правовые нормы обязательны для всех, в том числе и
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для государства. Обязательность права не зависит от усмотрения или
согласия отдельных лиц подчиняться правовому воздействию.

3.Формальный характер. Для права характерна документальная
фиксация правовых норм в определенных источниках, принятых по
установленной процедуре. Правовые нормы официально закрепляются в
законах, указах, постановлениях и других юридических формах,
содержащих обязательные реквизиты (наименование, нумерация, дата,
подпись уполномоченного лица и т.п.).

4.Определенность. Правовые нормы отличает особый юридический
язык, особая юридическая техника. Речь прежде всего идет о четкости,
ясности, недвусмысленности изложения нормативного материала. Право
должно точно фиксировать требования, предъявляемые к поведению людей,
рамки и условия возможного, должного и запрещенного поведения,
подробно расписывать возможные или требуемые варианты правомерных
поступков, последствия их нарушения.

5. Государственная природа. Государство и право неразрывно связаны,
взаимодействуют, взаимообусловливают друг друга. Правовые нормы
всегда устанавливаются или санкционируются государством. Все
государственные органы в рамках своей компетенции издают нормативные
акты. Представительные органы власти специализируются именно на
реализации нормотворческой функции.

6.Государственная защита. В случае необходимости правопорядок
обеспечивается государственным принуждением. В случае нарушения
правовых норм, неисполнения юридических обязанностей и запретов
применяются государственные санкции.

7.Системность. Право представляет собой стройную, целостную
систему норм - организованное множество структурных элементов,
определенным образом взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой.

Функции права — это основные направления его деятельности.
Выделяют следующие функции:
1. Регулятивная функция — направление правового воздействия,
призванное обеспечить четкую организацию общественных отношений, их
функционирование и развитие в соответствии с потребностями
общественного прогресса.
2. Охранительная функция — направление правового воздействия,
нацеленное на охрану положительных и вытеснение вредных для общества
отношений, а также на пресечение и предотвращение противоправного
поведения.
3. Воспитательная (предупредительная) — направление правового
воздействия, которое осуществляется благодаря психическому воздействию
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на сознание людей путем устрашения и убеждения.

§5. Структура нормы права.

Норма права состоит из трех структурных элементов – гипотезы,
диспозиции и санкции.

Гипотеза (предположение) — элемент правовой нормы, в котором
указывается, при каких условиях следует руководствоваться данным
правилом поведения. В гипотезе излагаются фактические обстоятельства,
при наличии которых у лиц возникают юридические права и обязанности.

Диспозиция (распоряжение) — элемент правовой нормы, в котором
указывается, каким может быть или должно быть поведение при наличии
условий, предусмотренных гипотезой. Диспозиция раскрывает само пра-
вило поведения, содержание юридических прав и обязанностей лиц.

Санкция (взыскание) — это элемент правовой нормы,
предусматривающая меры воздействия, которые могут быть применены к
лицам, не соблюдающим правила, предусмотренные диспозицией.

§6. Система права.

Система права — это внутренняя структура права (строение,
организация), которая складывается объективным образом как отражение
реально существующих и развивающихся общественных отношений.

Структурные элементы системы права — это норма права, отрасль
права, подотрасль права, институт права, субинститут.

Норма права — первичный элемент системы права. Правовые нормы
регулируют не все общественные отношения, а те из них, которые
государство, общество рассматривают как наиболее значимые, важные.
отрасли права), регулирующие гораздо больший объем общественных
отношений.

Правовой институт — совокупность норм, регулирующих
определенный участок (сторону) однородных общественных отношений.
Примеры: институт Президента РФ в конституционном праве, институт
смягчающих и отягчающих обстоятельств в уголовном праве, институт
собственности в гражданском праве, институт опеки в семейном праве и др.
Правовые институты обособляются, как правило, в рамках одной отрасли
права (как в случае с вышеприведенными примерами). В некоторых случаях
правовой институт выделяется из нескольких отраслей права. Например,
институт прав человека составляют нормы конституционного,
гражданского, уголовного и других отраслей права.

Отрасль права — совокупность норм, регулирующих однородные
общественные отношения присущим ей методом правового регулирования.
Отрасль права представляет собой основной компонент системы права.
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Разделение права па отрасли есть объективное явление, поскольку отражает
объективно существующие сферы общественных отношений.

Подотрасль — совокупность норм, регулирующих несколько сторон
(участков) однородных общественных отношений (например, в гражданском
праве можно выделить как подотрасль предпринимательское право).

Субинститут права — какая-то часть норм правового института
(например, в институте необходимой обороны уголовного права можно
выделить субинститут средств необходимой обороны).

§7. Основные теории происхождения права.

Естественно-правовая теория. Сторонники этой теории убеждены,
что, кроме устанавливаемого государством права, существуют и
естественные права, присущие человеку от рождения. Их никто (ни
общество, ни государство) человеку не дарует. Они являются условиями
существования человека, его жизнедеятельности. В числе таких прав - право
на жизнь, здоровье и другие неотчуждаемые права. Следовательно,
утверждала эта теория, естественные права - это высшие права по
отношению к позитивному праву (законам, обычаям, прецедентам), это
права, воплощающие в себе разум и вечную справедливость. Теория
естественного права, таким образом, снимала по существу проблему
происхождения права, делая упор на изначальном присутствии у человека
как социального существа определенной суммы прав. Она разрывала взаи-
мосвязь между возникновением государства и права.

Теологическая теория происхождения права. В основу этой теории
положен тезис о том, что существует высший божественный закон и
естественное право, которые составляют основу действующего права. В
своем объяснении происхождения права эта теория опиралась на
религиозные книги, прежде всего на Библию, где утверждалось, что
основные законы (заповеди Моисея) были даны человечеству Богом. Законы
современного государства освещаются божественной силой и авторитетом.

Историческая школа права сложилась в первой половине XIX века в
Германии. В работах Савиньи, его сторонников основное внимание
уделялось обычному праву, множеству локальных правовых систем
тогдашней Европы. Согласно взглядам сторонников исторической школы,
право не создается законодателями, оно появляется само- произвольно в
результате развития народного духа, при- мерно так же, как появляется
язык. Ученые-правоведы должны уметь уловить и выразить проявления
правового народного духа, изложить его положения в юридических
формулах, а законодатель, найдя готовое право, должен его превратить в
действующее законодательство. Право, по Савиньи, - продукт развития
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народного духа. Историческая школа права утверждала, что право -
объективный результат исторического развития. Критики исторической
школы видели ее недостаток в нечеткости понятия «народный дух».

Марксистская теория происхождения права основывается на
материалистическом подходе к процессу происхождения права. Согласно
этой теории, неразрывной является связь права с государством, с
экономическим строем, с классовыми структурами, с принуждением и
насилием. Именно в рамках этой теории утверждалось, что право - ничто без
аппарата, способного принудить к исполнению норм права. Тем самым
исключалась самоценность права как глубинного пласта регулятивной
системы, обеспечивающей жизнедеятельность общества, насаждалась
репрессивная, карательная, принудительная функция права («функция
насилия»). В марксистской теории утверждается, что классовый характер
норм права, вытеснивших собой старые родовые обычаи, выражен ярко и
открыто. С появлением частной собственности и образованием классов
правила поведения стали отражать и закреплять общественное неравенство.
А с возникновением классового деления общества и образованием
государства появились правила поведения, исполнение которых
обеспечивалось всей силой государственного принуждения.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение государству. Охарактеризуйте признаки

государства.
2. Раскройте функции государства.
3. Что такое форма государства?
4. Форма правления, ее виды?
5. Форма государственного устройства и ее виды?
6. Политический режим и его разновидности?
7. Охарактеризуйте основные теории происхождения

государства.
8. Что такое право? Раскройте признаки и функции права.
9. Раскройте структурные элементы нормы права.
10. Дайте определение понятию «система права». Из каких

составных элементов состоит система права?
11. Охарактеризуйте основные теории происхождения права?

ЛЕКЦИЯ №2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА.
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§1. Понятие, предмет конституционного права России, его место в
системе права Российской Федерации.

Конституционное право России можно определить как ведущую,
системообразующую отрасль российского права, совокупность правовых
норм, закрепляющих и регулирующих основы правового статуса личности,
общественных объединений и иных институтов гражданского общества,
экономической, политической, социальной и духовной жизни общества,
организации государства и функционирования публичной власти. Именно
конституционное право лежит в основе всей правовой системы России, на
основе норм данной отрасли права функционируют российское государство
и общество.

При всем многообразии подходов можно утверждать, что
конституционное право в России, как и в любой стране, регулирует два
основных блока общественных отношений:
1) связанных с правовым статусом личности и ее взаимоотношений с
государством и гражданским обществом;
2) связанных с организацией государства и функционированием публичной
власти.

Являясь базовой, системообразующей отраслью национальной
системы права (фундаментом или обручем российской правовой системы),
конституционное право регулирует лишь основы указанных общественных
отношений; детальное регулирование различных аспектов правового статуса
личности (права, обязанности, гарантии и ответственность гражданина как
собственника, землепользователя, наемного работника, пенсионера,
потребителя, предпринимателя, государственного служащего, свидетеля и т.
п.), а также статуса и функционирования различных государственных орга-
нов и иных властных институтов осуществляется нормами иных отраслей
российского права (гражданского, земельного, трудового,
административного, процессуального и др.). При этом есть отношения,
регулируемые нормами только (или главным образом) конституционного
права — статус Президента РФ, палат Федерального Собрания — парла-
мента Российской Федерации и др.

§2. Конституция РФ - понятие, сущность, структура, юридические
свойства.

Конституция Российской Федерации – это основной закон
государства, обладающий высшей юридической силой, закрепляющий и
регулирующий базовые общественные отношения в сфере правового стату-
са личности, институтов гражданского общества, организации государства и
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функционирования публичной власти.
Действующая российская Конституция принята 12 декабря 1993 г. на

всероссийском референдуме.Сущность Конституции проявляется через ее
основные юридические свойства (т. е. характерные признаки, опреде-
ляющие качественное своеобразие этого документа), к которым относятся:

1) выступление в качестве основного закона государства; 2) юридическое
верховенство; 3) выполнение роли основы всей правовой системы
страны; 4) стабильность.

Структурно Конституция РФ состоит из преамбулы (содержащей
декларативные, хотя и достаточно значимые положения) и двух разделов.
Первый раздел, в содержательном плане основной, в свою очередь включает
девять глав. В главе 1 "Основы конституционного строя" изложены
принципиальные положения относительно основ государственного и
общественного устройства современной России. Глава 2 "Права и свободы
человека и гражданина" содержит характерис- тику различных аспектов
конституционно-правового статуса личности в Российской Федерации. В
главе 3 "Федеративное устройство" закреплены основные принципы
российского федерализма. Три следующие главы (глава 4 "Президент РФ",
глава 5 "Федеральное Собрание", глава 6 "Правительство РФ") закрепляют
основы правового статуса соответствующих органов государственной
власти федерального уровня. В главе 7 "Судебная власть" изложены
конституционные основы су- дебной системы и судебной власти Российской
Федерации, а в главе 8 "Местное самоуправление" — конституционные
основы осуществления местного самоуправления в России. Глава 9
"Конституционные поправки и пересмотр Конституции" содержит
материальные и процессуальные нормы, определяющие порядок изменения
основного закона. Второй раздел "Заключительные и переходные
положения" — небольшой по объему; значительная часть норм этого
раздела уже утратила силу, поскольку истекли переходные сроки для
урегулирования соответствующих срезов общественных отношений только
на основании положений Конституции РФ 1993 г.

Конституция Российской Федерации (как и любого другого
государства) является основным законом страны ("законом законов").
Несмотря на то что в официальном названии и тексте этот термин
отсутствует (в отличие, например, от Конституции РСФСР 1978 г. или
конституций ФРГ, Монголии, Гвинеи и других государств), это вытекает из
самой правовой природы и сущности конституции.

Юридическое верховенство. Конституция РФ обладает высшей
юридической силой по отношению ко всем остальным правовым актам. Ни
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один правовой акт, принимаемый в стране (федеральный закон, акт
Президента РФ, Правительства РФ, акт регионального, муниципального или
ведомствен- ного правотворчества, договор, судебное решение и т. д.), не
может противоречить основному закону, а в случае противоречия
(юридических коллизий) приоритет имеют нормы Конституции.
Верховенство Конституции РФ проявляется и по отношению к прошлому
российскому законодательству — в соответствии с ч. 2 разд. II Конституции
РФ законы и другие правовые акты, действовавшие на территории
Российской Федерации до вступления в силу Конституции, применяются в
части, ей не противоречащей. О верховенстве Конституции говорится
непосредственно в конституционном тексте (ч. 2 ст. 4, ч. 1, 2 ст. 15), хотя и
без такого упоминания юридическое верховенство — неотъемлемое
сущностное свойство основного закона. Обеспечение юридического
верховенства Конституции — задача всех без исключения государственных
органов и должностных лиц, однако ведущее место в механизме охраны
Конституции принадлежит специализированному органу кон-
ституционного контроля — Конституционному Суду РФ.

Конституция РФ — ядро правовой системы государства, основа
развития текущего (отраслевого) законодательства. Помимо того, что
Конституция закрепляет компетенцию различных органов публичной власти
по нормотворчеству и определяет главные цели такого нормотворчества,
прямо определяет сферы общественных отношений, которые должны быть
урегулированы федеральными конституцион- ными законами,
федеральными законами, указами Президента РФ, нормативными
правовыми актами органов государственной власти субъектов РФ и пр., она
содержит и многие базовые положения, лежащие в основе развития других
отраслей права. Так, гражданское законодательство России построено с
учетом конституционных принципов многообразия и равенства форм
собственности, единства экономического пространства, свободы
экономической деятельности и предпринимательства, поддержки
добросовестной конкурен- ции и др. (ст. 8, 34, 35 и др.); трудовое
законодательство построено на основе конституционных положений о
свободе труда, праве на отдых, на ежегодный оплачиваемый отпуск, на
разрешение трудовых споров и пр. (ст. 37); семейное законодательство не
может не учитывать положения ст. 38 Конституции о государственной
защите семьи, материнства и детства, основных правах и обязанностях
родителей и детей и т. д.

Таким образом, Конституция РФ — основной источник не только
конституционного права, но и всех других отраслей российской системы
права.

Стабильность Конституции проявляется в установлении особого
порядка ее изменения (по сравнению с законами и иными правовыми
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актами). Как основной закон государства, ядро правовой системы,
Конституция РФ должна быть ограждена от частого и произвольного
изменения в угоду различным политическим силам, меняющим друг друга у
власти в стране.

С точки зрения порядка изменения, российская Конституция является
"жесткой" (в отличие от "мягких" или "гибких" конституций некоторых
государств — Великобритании, Израиля, Новой Зеландии и др., где
изменения в конституцию вносятся в том же порядке, что и в обычные
законы).

Жесткость Конституции РФ проявляется в материальном и
процессуальном аспектах. Первый заключается в установлении запрета по
предмету изменений. Следуя мировой практике, Конституция России
содержит "защищенные" ("более жесткие") положения, которые не могут
быть изменены путем внесения поправок в конституционный текст. Это гл.
1 "Основы конституционного строя", гл. 2 "Права и свободы человека и
гражданина" и гл. 9 "Конституционные поправки и пересмотр
Конституции". Положения данных глав могут быть изменены только
принятием новой Конституции страны (т. е. законотворческая функция
парламента в этом случае ограничена). Остальные главы Конституции (3—
8) могут быть изменены Федеральным Собранием, однако по более сложной
процедуре. В связи со сказанным следует различать понятия "пересмотр
Конституции" (когда речь идет о внесении изменений в "защищенные"
главы) и "внесение поправок к Конституции" (когда имеются в виду
изменения глав 3—8).

Процедурный (процессуальный) аспект жесткости заключается в
установлении достаточно сложной процедуры изменения основного закона.
Правила здесь следующие. Во-первых, сужен круг субъектов права
законодательной инициативы. Инициировать внесение измене- ний в
Конституцию страны могут только Президент, Совет Федерации и
Государственная Дума в целом или же группы численностью не менее 1/5
состава каждой из палат, Правительство РФ и региональные парламенты (ст.
134 Конституции). Во-вторых, существенно различаются процедуры пере-
смотра Конституции и внесения в нее поправок. Для пере- смотра
положений глав 1, 2 и 9 Конституции должен быть созван специальный
орган — Конституционное Собрание (статус этого органа должен быть
определен федеральным конституционным законом, однако такой закон
пока не принят, и определенно говорить о порядке формирования и созыва
Конституционного Собрания, сроках его полномочий, процедурных
моментах и пр. в настоящее время невозможно).

Дальнейший возможный алгоритм действий может быть следующим.
Конституционное Собрание должно определиться, соглашается оно в
принципе с предложением о пересмотре Конституции или нет. В последнем
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случае Конституционное Собрание специальным решением подтверждает
неизменность действующей Конституции. Если же Конституционное Собра-
ние соглашается с предложением о пересмотре Конституции, оно должно
разработать проект нового основного закона (даже в случае, когда
предлагаемое изменение незначительно по объему и касается, например,
лишь одной статьи). Судьба разработанного проекта также может быть
решена по-разному. Первый вариант — его принимает само Консти-
туционное Собрание квалифицированным большинством голосов (2/3 от
общего числа его членов). Второй вариант — вынесение проекта новой
Конституции на всенародное голосование (в этом случае, чтобы референдум
считать состоявшимся, установлен порог явки — в нем должно принять уча-
стие более половины избирателей, а для положительного решения требуется
более половины голосов принявших участие в голосовании избирателей).
Порядок изменения положений глав 3—8 Конституции определен в ст. 136
основного закона Такие изменения вносятся принятием специальных
законов о поправках (обязательные процедурные требования здесь —
одобрение большинством не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы и 3/4 голосов от общего числа членов Совета
Федерации, а также органами законодательной власти не менее чем 2/3
субъектов РФ).  В отношении принятых законов о поправках Президент РФ
не обладает правом вето — в течение 14 дней они должны быть подписаны
им и обнародованы.

Указанный жесткий порядок изменения Конституции не касается
порядка изменения лишь одной статьи — ст. 65, определяющей состав
Российской Федерации. Изменения в эту статью вносятся либо на основании
федерального конституционного закона об изменении состава Федерации,
либо указом Президента на основании решения органа государственной
власти субъекта РФ об изменении своего наименования.

§3. Конституционные характеристики Российской Федерации.

Основные конституционные характеристики российско- го государства
содержатся в ст.  ст.  1,  7  и 14  Конституции РФ.  В соответствии с этими
конституционными положениями Российская Федерация является
демократическим, федеративным, правовым государством с
республиканской формой правления, а также социальным и светским
государством.

Демократический характер государства (от греч. demos и kratos —
власть народа) означает:
• единственным источником власти в стране (и носителем суверенитета)
является многонациональный народ России;
• власть в стране осуществляется в соответствии с волей большинства при
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соблюдении и охране прав меньшинства;
• власть в России формируется и осуществляется в соответствии с
демократическими процедурами — посредством свободных выборов и
референдума.

Статья 1 Конституции 1993 г. провозглашает Россию федеративным
государством. Это означает, что в России установлена федеративная форма
государственного устройства. Российская Федерация состоит из субъектов
федерации, имеющих свою нормативно-правовую систему, систему
государственных органов, свою территорию, систему налогообложения и
т.д.

РФ согласно Конституции правовое государство. Это означает, что на
территории РФ:
• признаются основные неотчуждаемые права и свободы человека в качестве
высшей ценности и закрепляется система их гарантий на уровне
международных стандартов;

• закреплено господство права в жизни общества и государства,
верховенство Конституции и правовых законов (и, соответственно, запрет
неправовых законов), связанность государства правом;

• установлены правовые принципы и формы осуществления власти, система
разделения власти ("по горизонтали" и "по вертикали") и взаимодействия
различных ветвей и уровней власти.

Закрепление в ст. 1 Конституции РФ в качестве одной из основ
конституционного строя республиканской формы правления означает:
• государственная власть в России осуществляется только выборными
органами (либо органами и должностными лицами, получающими властные
полномочия от тех или иных выборных органов); глава государства
получает власть от народа, избирателей, а не по наследству;
• переход к другой — монархической — форме правления возможен только
принятием новой конституции страны; посягательство на республиканскую
форму правления является антиконституционным и преследуется по закону;
• монархическая форма правления не может закрепляться (и даже
упоминаться) ни в одном из субъектов Российской Федерации.

Конституция РФ не дает четкого, нормативно выраженного ответа на
вопрос о конкретной разновидности республиканской формы правления в
России. Российскую Федерацию часто называют президентской (или даже
суперпрезидентской) республикой. Однако анализ конституционных норм,
закрепляющих статус различных органов государственной власти, их
взаимодействие между собой, позволяет сделать вывод: несмотря на особое
положение Президента РФ в системе органов государственной власти,
основным законом в России з а к р е п л е н а полупрезидентская
(смешанная) республика.
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Президент РФ избирается непосредственно избирателями, но
парламент при определенных условиях может отрешить главу государства
от должности; ведущая роль в формировании Правительства РФ
принадлежит Президенту РФ, однако ключевую фигуру в Правительстве —
его Председателя — глава государства может назначить только с согласия
Государственной Думы; Правительство РФ ответственно перед
Президентом РФ, но и Государственная Дума может выразить недоверие
(либо отказать в доверии) Правительству; при определенных условиях
Президент РФ вправе распустить Государственную Думу.

Cт. 7 основного закона провозглашает Россию социальным
государством. Основные направления социальной политики Российской
Федерации как социального правового государства конкретизированы в ч. 2
ст. 7 Конституции РФ — охрана труда и здоровья людей, установление
гарантированного минимального размера оплаты труда, обеспечение
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инва-
лидов и пожилых граждан, развитие системы социальных служб,
пенсионного обеспечения, пособий и иных гарантий социальной защиты.
Рассмотренные выше конституционные характеристики российского
государства дополняются положением ст. 14 Конституции РФ,
провозглашающим Россию светским государством. Конституция РФ
устанавливает, что никакая религия в нашей стране не может устанавли-
ваться в качестве государственной или обязательной, а все религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом.

§4. Конституционно-правовой стасу личности.

Совокупность конституционных норм, закрепляющих положение
человека и гражданина в российском обществе и государстве, объем его
прав и свобод, а также обязанности образуют конституционный статус
личности в Российской Федерации.

Основу конституционного статуса человека, личности и гражданина
составляют такие принципы, как равенство всех перед законом,
неотчуждаемость прав человека; уважение и соблюдение чужих прав и
свобод, гарантированность прав и свобод государством.

Конституционный статус включает права, свободы и обязанности
личности. Конституционные права - это такие юридически признанные
возможности человека избирать вид и меру своего поведения, которые
могут быть реализованы только при условии исполнения соответствующей
(корреспондирующей) юридической обязанности государства в лице
государственных органов, должностных лиц, а также других субъектов
права (например, право на охрану здоровья).

Конституционные свободы - это такие правомочия индивида,
которые он может реализовать самостоятельно, не вступая в
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правоотношения с другими субъектами (право на жизнь и т.п.). Реализация
индивидом свобод предполагает лишь невмешательство со стороны других
субъектов, т.е. они должны воздерживаться от деяний, препятствующих
осуществлению свобод.

Конституционные обязанности это предписанные и закрепленные в
Конституции определенные вид и мера необходимого (должного) поведения
(обязанность сохранять окружающую среду и т.п.).

Конституционные права и свободы можно классифицировать по
различным основаниям. согласно наиболее распространенной права и
свободы делятся на:

- личные права и свободы: право на жизнь; свободу и личную
неприкосновенность; право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести, достоинства и доброго имени; право
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений;
право на неприкосновенность жилища; право на определение и указание
своей национальной принадлежности; право на пользование родным
языком, свободный выбор языка общения, воспитания и творчества; право
свободно на территории Российской Федерации выбирать место жительства
и пребывания; право свободно выезжать за пределы России и право
гражданина беспрепятственно возвращаться в Россию; свобода совести,
вероисповедания; свобода мысли и слова; право на свободный поиск и
распространение информации. К этой же группе может быть отнесен блок
прав человека в сфере правосудия.

Личные конституционные права и свободы человека необходимы для
охраны его жизни, свободы, достоинства, для защиты его как человеческой
личности.

- политические права и свободы принадлежат только гражданам
Российской Федерации. В этот блок входят следующие права и свободы:
свобода собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций; право
избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления; право участвовать в референдуме; иметь равный
доступ к государственной службе; участвовать в отправлении правосудия;
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные
органы и органы местного самоуправления.

Политические права выражают свободу граждан формировать органы
государственной власти и местного самоуправления и участвовать в их
деятельности. Основу политических прав составляет право граждан на
участие в управлении делами государства, которое может осуществляться
непосредственно или через представителей. Это право носит обобщающий
характер и включает в себя различные механизмы его реализации. Так,
например, граждане имеют право избирать своих представителей в органы
государственной власти и право быть избранными в эти органы, право
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участвовать в референдуме. Право избирать представляет собой
гарантированную государством возможность принимать участие в формиро-
вании органов государственной власти. Право быть избранным означает
возможность личной деятельности в составе государственных органов.
Мирные митинги, шествия и пикетирования также являются политическими
свободами, так как они позволяют гражданам публично выражать свои
требования и интересы, осуществлять свободу слова. Реализация этих
свобод не безгранична, так как их пределы определяются интересами
государственной и общественной безопасности, общественного порядка,
охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других
лиц. Собираться можно без оружия и при наличии предварительного
уведомления соответствующих органов государственной власти.
Запрещается использовать это право для насильственного изменения
конституционного строя, разжигания расовой, национальной, классовой,
религиозной ненависти, пропаганды насилия и войны.

- cоциально-экономические и культурные права: свобода
экономической деятельности; право иметь имущество в частной
собственности, распоряжаться им как единолично, так и совместно с
другими лицами; право на свободный труд; право на отдых; право на
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности и в
других случаях; право на благоприятную окружающую среду; право на
жилище; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на
образование; свободу литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества.

Экономические права и свободы связаны с правом собственности. Они
охватывают свободу человеческой деятельности и потребления товаров и
услуг. Основу экономических прав составляет право иметь в собственности
любое имущество. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как
по решению суда и только в установленных законом случаях. Право частной
собственности лежит в основе предпринимательской деятельности, так как
предполагает возможность использовать свое имущество для любых, не
запрещенных законом целей.

Социальные права связаны с реализацией человека в сфере семьи и
труда, здоровья и минимальных стандартов.Право на труд предполагает
возможность свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию. Труд человека должен
осуществляться в условиях безопасности и выполнения гигиенических
правил. Государством устанавливаются гарантии на случай безработицы.
Право на материнство, отцовство и детство должно обеспечиваться
государственными и иными гарантиями. Статьей 41 Конституции России
предусмотрено право на охрану здоровья и медицинскую помощь.



28

§5. Президент Российской Федерации.

Глава 4 Конституции Российской Федерации определяет
конституционно-правовой статус Президента. Президент Российской
Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и
свобод человека и гражданина. Президент РФ определяет основные
направления внутренней и внешней политики государства. Он как глава
государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в
международных отношениях.

Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет
гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании.

Президентом может быть избран гражданин Российской Федерации не
моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее
10  лет.  Одно и то же лицо не может занимать должность Президента
Российской Федерации более двух сроков подряд. При вступлении в
должность Президент приносит народу присягу.

Президент Российской Федерации:
а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя

Правительства Российской Федерации;
б) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства

Российской Федерации;
в) принимает решение об отставке Правительства Российской

Федерации;
г) представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения на

должность Председателя Центрального банка Российской Федерации;
ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от
должности Председателя Центрального банка Российской Федерации;

д) по предложению Председателя Правительства Российской Федерации
назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных
министров;

е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на
должность судей Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других
федеральных судов;

е.1) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на
должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации; вносит в Совет Федерации
предложения об освобождении от должности Генерального прокурора
Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора Российской
Федерации; назначает на должность и освобождает от должности
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прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров,
кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров;

е.2) назначает и освобождает представителей Российской Федерации в
Совете Федерации;

ж) формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации,
статус которого определяется федеральным законом;

з) утверждает военную доктрину Российской Федерации;
и) формирует Администрацию Президента Российской Федерации;
к) назначает и освобождает полномочных представителей Президента

Российской Федерации;
л) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил

Российской Федерации;
м) назначает и отзывает после консультаций с соответствующими

комитетами или комиссиями палат Федерального Собрания
дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных
государствах и международных организациях.

Президент Российской Федерации:
а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с

Конституцией Российской Федерации и федеральным законом;
б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке,

предусмотренных Конституцией Российской Федерации;
в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным

конституционным законом;
г) вносит законопроекты в Государственную Думу;
д) подписывает и обнародует федеральные законы;
е) обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о

положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней
политики государства.

Президент:
а) осуществляет руководство внешней политикой Российской

Федерации;
б) ведет переговоры и подписывает международные договоры

Российской Федерации;
в) подписывает ратификационные грамоты;
г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нем

дипломатических представителей.
Президент Российской Федерации является Верховным

Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.
Президент правомочен вводить на территории РФ военное и

чрезвычайное положение с обязательным уведомлением об этом Совета
Федерации.

Президент Российской Федерации:
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а) решает вопросы гражданства Российской Федерации и
предоставления политического убежища;

б) награждает государственными наградами Российской Федерации,
присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и
высшие специальные звания;

в) осуществляет помилование.
Президент обладает неприкосновенностью.
Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности

Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной
Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской
Федерации о наличии в действиях Президента признаков преступления и
заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении
установленного порядка выдвижения обвинения.Решение Государственной
Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении
Президента от должности должны быть приняты 2/3 голосов от общего
числа в каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов
Государственной Думы и при наличии заключения специальной комиссии,
образованной Государственной Думой. Решение Совета Федерации об
отрешении Президента от должности должно быть принято не позднее чем в
трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой обвинения
против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет
принято, обвинение против Президента считается отклоненным.

§6. Федеральное Собрание Российской Федерации.

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации - является
представительным и законодательным органом Российской Федерации. Оно
состоит из двух палат - Совета Федерации и Государственной Думы.

В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта
Российской Федерации - по одному от законодательного
(представительного) и исполнительного органов государственной власти;
представители Российской Федерации, назначаемые Президентом
Российской Федерации, число которых составляет не более десяти
процентов от числа членов Совета Федерации - представителей от
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Государственная Дума избирается сроком на пять лет. Депутатом
Государственной Думы может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета
Федерации и депутатом Государственной Думы. Депутат Государственной
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Думы не может быть депутатом иных представительных органов
государственной власти и органов местного самоуправления.

Члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают
неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут
быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев
задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру,
за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом
для обеспечения безопасности других людей. Вопрос о лишении
неприкосновенности решается по представлению Генерального прокурора
Российской Федерации соответствующей палатой Федерального Собрания.

К ведению Совета Федерации относятся:
а) утверждение изменения границ между субъектами Российской

Федерации;
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении

военного положения;
в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении

чрезвычайного положения;
г) решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации;
д) назначение выборов Президента Российской Федерации;
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности;
ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации;
з) назначение на должность и освобождение от должности Генерального

прокурора Российской Федерации и заместителей Генерального прокурора
Российской Федерации;

и) назначение на должность и освобождение от должности заместителя
Председателя Счетной палаты и половины состава ее аудиторов.

2. Совет Федерации принимает постановления по вопросам, отнесенным
к его ведению Конституцией Российской Федерации.

3. Постановления Совета Федерации принимаются большинством
голосов от общего числа членов Совета Федерации, если иной порядок
принятия решений не предусмотрен Конституцией Российской Федерации.

К ведению Государственной Думы относятся:
а) дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение

Председателя Правительства Российской Федерации;
б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
в) заслушивание ежегодных отчетов Правительства Российской

Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам,
поставленным Государственной Думой;

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя
Центрального банка Российской Федерации;
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д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;

е) назначение на должность и освобождение от должности
Уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с
федеральным конституционным законом;

ж) объявление амнистии;
з) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации

для отрешения его от должности.

§7. Правительство Российской Федерации.

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет
Правительство Российской Федерации. Правительство Российской
Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации,
заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и
федеральных министров.

Председатель Правительства Российской Федерации назначается
Президентом  с согласия Государственной Думы.

Председатель Правительства не позднее недельного срока после
назначения представляет Президенту предложения о структуре федеральных
органов исполнительной власти.

Председатель Правительства предлагает Президенту кандидатуры на
должности заместителей Председателя Правительства Российской
Федерации и федеральных министров.

Правительство Российской Федерации:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный

бюджет и обеспечивает его исполнение; представляет Государственной
Думе отчет об исполнении федерального бюджета; представляет
Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,
в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
финансовой, кредитной и денежной политики;

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
государственной политики в области культуры, науки, образования,
здравоохранения, социального обеспечения, экологии;

г) осуществляет управление федеральной собственностью;
д) осуществляет меры по обеспечению обороны страны,

государственной безопасности, реализации внешней политики Российской
Федерации;

е) осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с
преступностью;
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ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации.

Перед вновь избранным Президентом Российской Федерации
Правительство слагает свои полномочия.

Правительство Российской Федерации может подать в отставку, которая
принимается или отклоняется Президентом.

Президент Российской Федерации может принять решение об отставке
Правительства Российской Федерации.

Государственная Дума может выразить недоверие Правительству
Российской Федерации. Постановление о недоверии Правительству
принимается большинством голосов от общего числа депутатов
Государственной Думы. После выражения Государственной Думой
недоверия Правительству Президент вправе объявить об отставке
Правительства Российской Федерации либо не согласиться с решением
Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в течение трех
месяцев повторно выразит недоверие Правительству Российской
Федерации, Президент Российской Федерации объявляет об отставке
Правительства либо распускает Государственную Думу.

Председатель Правительства может поставить перед Государственной
Думой вопрос о доверии Правительству Российской Федерации. Если
Государственная Дума в доверии отказывает, Президент в течение семи
дней принимает решение об отставке Правительства или о роспуске
Государственной Думы и назначении новых выборов.

В случае отставки или сложения полномочий Правительство Российской
Федерации по поручению Президента продолжает действовать до
сформирования нового Правительства Российской Федерации.

§8. Судебная власть и прокуратура.

Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
Судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25
лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по
юридической профессии не менее пяти лет.

Судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской
Федерации и федеральному закону, несменяемы, неприкосновенны.

Конституционное судопроизводство на территории РФ осуществляется
Конституционным судом РФ и конституционными судами субъектов РФ.
Конституционный Суд Российской Федерации по запросам Президента
Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, одной
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пятой членов Совета Федерации или депутатов Государственной Думы,
Правительства Российской Федерации, Верховного Суда Российской
Федерации, органов законодательной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разрешает дела о соответствии Конституции
Российской Федерации: федеральных законов, нормативно-правовых актов
Президента РФ, Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы,
конституций и уставов субъектов РФ,не вступивших в силу международных
договоров РФ.

Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным
органом по гражданским делам, разрешению экономических споров,
уголовным, административным и иным делам, подсудным судам,
образованным в соответствии с федеральным конституционным законом,
осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных
формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по
вопросам судебной практики.

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по
представлению Президента Российской Федерации.

Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской
Федерации в порядке, установленном федеральным законом.

Надзор за законностью и правопорядком в РФ осуществляет
Прокуратура РФ. Полномочия, организация и порядок деятельности
прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.

Генеральный прокурор Российской Федерации и заместители
Генерального прокурора Российской Федерации назначаются на должность
и освобождаются от должности Советом Федерации по представлению
Президента Российской Федерации.

Прокуроры субъектов Российской Федерации назначаются на
должность Президентом Российской Федерации по представлению
Генерального прокурора Российской Федерации, согласованному с
субъектами Российской Федерации. Прокуроры субъектов Российской
Федерации освобождаются от должности Президентом Российской
Федерации.

Иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к
ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности
Президентом Российской Федерации.

Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры
назначаются на должность и освобождаются от должности Генеральным
прокурором Российской Федерации.

§9. Местное самоуправление.
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Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает
самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума,
выборов,  других форм прямого волеизъявления,  через выборные и другие
органы местного самоуправления.

Местное самоуправление осуществляется в городских, сельских
поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных
традиций. Структура органов местного самоуправления определяется
населением самостоятельно. Изменение границ территорий, в которых
осуществляется местное самоуправление, допускается с учетом мнения
населения соответствующих территорий.

Органы местного самоуправления самостоятельно управляют
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют
местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного
значения.

Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется
правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых органами государственной
власти, запретом на ограничение прав местного самоуправления,
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными
законами.

Контрольные вопросы:
1. Что такое конституционное право России? Назовите предмет

конституционного права.
2. Дайте определение Конституции РФ.
3. Какую структуру имеет конституция РФ?
4. Охарактеризуйте юридические свойства Конституции РФ.
5. Раскройте конституционные характеристики Российской Федерации.
6. Что такое конституционно-правовой статус личности?
7. Какие вы знаетет разновидности конституционных прав человека?
8. Как формируется Совет Федерации?
9. Каковы полномочия Совета Федерации?

10. Каков срок полномочий  депутатов Государственной Думы РФ?
11. Как формируется состав Государственной Думы?
12. Полномочия Государственной Думы?
13. Назовите структуру Правительство РФ.
14. Как формируется Правительство РФ?
15. Какие разновидности судопроизводства вам известны?
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ЛЕКЦИЯ №3. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА.

§1. Понятие уголовного права, его предмет, задачи, принципы и
система.
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Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм,
определяющих основание и принципы уголовной ответственности,
устанавливающих, какие опасные для личности, общества или государства
деяния являются преступлениями, 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.

Задачами уголовного права являются:
1) охранительная задача. Основной задачей уголовного права является:
охрана прав и свобод человека и гражданина, всех видов собственности,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды,
конституционного строя Российской Федерации от преступных
посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества;
2) предупредительная задача уголовного права заключается, с одной
стороны, в удержании неустойчивых в моральном отношении лиц от
совершения преступлений под страхом уголовной ответственности и
наказания (общая превенция), с другой стороны — в предупреждении
совершения новых преступлений лицами, уже совершившими преступления,
что достигается путем применения к ним наказания или иных мер уголовно-
правового воздействия (частная превенция);
3) воспитательная задача уголовного права состоит в формировании у
граждан правомерного поведения посредством издания уголовных законов и
доведения их до сведения широких масс населения через средства массовой
информации, другие формы правовой пропаганды. Граждане могут понять,
какие деяния законодатель считает вредными и опасными для личности,
общества и государства, какие виды наказаний назначаются за их
совершение. Издание и применение уголовных законов воспитывает у
граждан правопослушание, т. е. осознанное соблюдение законов
государства.

К принципам уголовного права как основным правовым идеям,
руководящим началам данной отрасли права относятся следующие
закрепленные в Уголовном Кодексе Российской Федерации принципы :

- принцип законности (ст. 3 УК РФ). Уголовная ответственность может
наступить только в соответствии с уголовным законом (Уголовным
кодексом Российской Федерации). Никакие другие законы и нормативные
правовые акты устанавливать уголовную ответственность не могут. Не
допускается и применение уголовного закона по аналогии, т. е. какое-либо
деяние, прямо не предусмотренное уголовным законом, но признаваемое
общественно опасным, не может повлечь уголовную ответственность по
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статье уголовного закона, предусмотренную за сходное деяние;
- принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ). Лица,

совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств;

- принцип вины (ст. 5 УК РФ). Лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные деяния, в отношении
которых установлена его вина в форме умысла или неосторожности. В
каждом конкретном случае требуется установить именно ту форму вины,
которая предусмотрена уголовным законом. Объективное вменение, то есть
уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допус-
кается;

- принцип справедливости (ст. 6 УК РФ). Наказание и иные меры
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему
преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и личности виновного. Никто не может
нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление;

- принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ). Принцип гуманизма имеет две
стороны: обеспечение безопасности членов общества от преступных
посягательств и обеспечение прав лицу, совершившему преступление. Это
означает, во-первых, что установление уголовной ответственности в виде,
как правило, достаточно сурового наказания должно оказывать
сдерживающее влияние на неустойчивых членов общества, предупреждать
совершение преступлений, обеспечивая таким образом защиту общества и
прав отдельного человека. Во-вторых, к лицам, совершившим преступления
и подвергнутым наказанию и иным мерам уголовно-правового характера, не
должны применяться пытки и другие действия, специально причиняющие
физические страдания или унижающие человеческое достоинство, что
соответствует положениям международных правовых актов в сфере
соблюдения прав человека.

Уголовное право разделяется на две части: общую и особенную,
которые между собой тесно взаимосвязаны и в единстве представляют право
как систему уголовно-правовых норм.

Общая часть содержит законодательное определение принципов и
задач уголовного права, пределов действия уголовного закона, основные
понятия уголовного права, такие, как преступление, вина, соучастие и
другие. В Общей части также сформулированы положения, определяющие
основания, условия и пределы уголовной ответственности, перечислены
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виды наказания, порядок и условия их применения, а также условия и
порядок освобождения от наказания.

Особенная часть включает в себя нормы, в которых определяются
конкретные преступления, а также виды и размеры наказания,
установленные за их совершение.

§2.Понятие уголовного закона, его действие во времени и в
пространстве.

Уголовный закон — принятый высшим органом законодательной
власти Российской Федерации нормативный правовой акт,
устанавливающий принципы и общие положения уголовного права,
определяющий, какие общественно опасные деяния признаются
преступлениями, и меры наказания, применяемые за их совершение.

Общим принципом действия уголовного закона во времени является
положение ст. 9 УК РФ о том, что преступность и наказуемость деяния
определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения
этого деяния. Временем совершения преступления признается время
совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от
времени наступления последствий.

В ст. 10 УК РФ сформулирован принцип обратной силы уголовного
закона. Этот принцип означает, что закон, устраняющий преступность
деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение
лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть
распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступ-
ления такого закона в силу. Обратная сила уголовного закона является
исключением из правила, по которому применяется закон времени
совершения преступления и которое содержит возможность применения
нового закона к деяниям, совершенным до его издания или вступления в
силу. При этом решение принимается в пользу правонарушителя.

Территориальный принцип действия уголовного закона выражен в ст.
11 УК РФ и означает, что на всей территории России в отношении всех лиц,
совершивших преступление, применяется уголовный закон Российской
Федерации.

Территорией Российской Федерации признается суша в пределах
государственных границ, территориальные морские воды — в пределах 12-
мильной зоны, исчисляемой от линии наибольшего отлива, а также
воздушное пространство в пределах государственной границы и
территориальных вод. Действие УК РФ распространяется также на пре-
ступления, совершенные на континентальном шельфе или в
исключительной экономической зоне России. Гражданское судно
Российской Федерации, находящееся в открытом море, считается
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территорией России. Любое лицо, совершившее преступление на судне,
приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом вод-
ном или воздушном пространстве, подлежит уголовной ответственности по
УК РФ, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации. Военный корабль или военное воздушное судно под флагом
Российской Федерации считается территорией России, где бы оно ни
находилось. Поэтому лица, совершившие преступление на военном корабле
в период его нахождения в иностранном порту, подлежат ответственности
по УК РФ.

Территориальный принцип имеет исключение. Это исключение
называют дипломатическим, или правовым, иммунитетом. Правовой
иммунитет предоставляется главам государств, членам правительств,
дипломатическим представителям, а также их супругам и
несовершеннолетним детям. Иммунитетом обладают дипломатические
курьеры при исполнении ими обязанностей. Как правило, лица, пользую-
щиеся правовым иммунитетом, в случае нарушений законов Российской
Федерации, например совершения шпионажа, объявляются персоной нон
грата и выдворяются за пределы России.

§3. Понятие преступления, его признаки и классификация.

В соответствии с ч.  1  ст.  14  УК РФ преступлением признается
виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное
Уголовным кодексом под угрозой наказания. Преступление — это прежде
всего деяние, т. е. поведение человека, выраженное в действии или
бездействии. Мысли, психические процессы, убеждения, сколь негативными
они ни были бы,  не представляют собой преступления.  Так,  даже
высказывание приятелю намерения похитить миллион рублей не является
преступным при отсутствии реальных действий по осуществлению кражи.

Из определния престпуления вытекают его признаки:
- общественная опасность заключается в способности деяния

причинить существенный вред общественным отношениям (интересам,
благам), охраняемым уголовным законом.

- запрещенностъ уголовным законом (уголовная противоправность) —
это запрещенность преступления соответствующей уголовно-правовой
нормой под угрозой применения к виновному наказания. Сущность
противоправности определена юридическим выражением "нет преступления
без указания о том в законе", т. е. не может считаться преступлением
общественно опасное деяние, не предусмотренное уголовным законом.

- виновность предполагает определенное психическое отношение к
преступлению со стороны лица, его совершившего в форме умысла или
неосторожности. Совершение деяния, какие бы общественно опасные
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последствия оно ни причинило, без умысла и неосторожности не может
быть признано уголовно-противоправным.

- наказуемость как составная часть уголовной противоправности
выражается в угрозе применения наказания к лицу, совершившему
общественно опасное деяние, признаки которого описаны в уголовно-
правовой норме.

Под классификацией преступлений понимается деление всех
преступлений на различные категории (группы) по различным основаниям.

В зависимости от характера и степени общественной опасности все
преступления подразделяются на четыре категории (ст. 15 УК РФ).

Преступления небольшой тяжести — умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает трех лет лишения свободы. Например, умышленное причинение
легкого вреда здоровью (ст. 115), побои (ст. 116), кража без отягчающих
обстоятельств (ч. 1 ст. 158) и др.

Преступления средней тяжести —  умышленные деяния,  за
совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет
лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых
максимальное наказание превышает  трех лет лишения свободы. Например,
причинение смерти по неосторожности (ст. 109), кража с причинением
значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 158), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)
без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 166) и др.

Тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения
свободы. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1
ст. 111), изнасилование без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 131), кража в
особо крупном размере (ч. 4 ст. 158), хулиганство с применением
взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 213) и др.

Особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение
которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше
десяти лет или более строгое наказание. Например, убийство (ст. 105),
похищение человека с отягчающими обстоятельствами (ч. 2, 3 ст. 126),
бандитизм (ст. 209) и др.

§4. Состав преступления.

Состав преступления — это совокупность объективных и
субъективных признаков, указанных в уголовном законе, характеризующих
определенное общественно опасное деяние как конкретное преступление.

Понятие состава преступления включает четыре признака (элемента):
объект преступления; объективную сторону преступления; субъект
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преступления; субъективную сторону преступления. 
Объект преступления — это то, на что посягает преступление, это те

общественные отношения (интересы, блага), которым причиняется или
может быть причинен ущерб преступлением и которые охраняются
уголовным законом. Законодательный перечень объектов преступления
дается в ч. 1 ст. 2 УК РФ, к ним относятся: права и свободы человека и
гражданина, собственность, общественный порядок и общественная
безопасность, окружающая среда, конституционный строй Российской
Федерации, мир и безопасность человечества.

Объективная сторона — это внешняя характеристика преступления,
внешнее проявление преступного посягательства на определенный,
охраняемый уголовным законом объект. Объективная сторона преступления
как его элемент наиболее непосредственно обнаруживается при совершении
преступления и используется при его описании.

К признакам объективной стороны относят: общественно опасное
деяние (действие или бездействие), общественно опасные последствия,
причинную связь между общественно опасным деянием и общественно
опасным последствием, способ, орудия и средства, место, время и
обстановку совершения преступления.

Общественно опасное деяние является обязательным признаком для
всех составов преступления. Основной характеристикой деяния является
способ совершения преступления в форме действия или бездействия.

Действие — общественно опасное, противоправное, осознанное,
волевое и активное поведение человека, причиняющее вред или создающее
угрозу причинения вреда личности, обществу и государству. Путем
действий совершается большинство преступлений, в частности побои (ст.
116), изнасилование (ст. 131), кража (ст. 158), хулиганство (ст. 213) и др.

Бездействие — общественно опасное, противоправное, осознанное,
волевое, пассивное поведение человека, заключающееся в несовершении
лицом тех действий, которые оно обязано было и могло совершить по
предотвращению вреда или устранению угрозы причинения вреда личности,
обществу и государству. Бездействием совершаются такие преступления,
как неоказание помощи больному (ст. 124), оставление в опасности (ст. 125),
уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194) и др.

Общественно опасные последствия (преступный результат) — это
вред, причиненный объекту уголовно-правовой охраны в результате
общественно опасного деяния. В зависимости от специфики деяния
общественно опасные последствия могут быть обязательным или
факультативным признаком объективной стороны преступления.

Составы преступлений, при совершении которых необходимо
установить наступление определенных, указанных в диспозиции статьи
Особенной части общественно опасных последствий, условно называются
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материальными. В этом случае общественно опасные последствия являются
обязательным признаком объективной стороны, и только с их на-
ступлением преступление будет оконченным. К таким преступлениям
относятся: убийство (ст. 105), причинение различного вреда здоровью (ст.
111—118), кража (ст. 158) и др.

Составы преступлений, в которых закон признает преступление
оконченным после совершения общественно опасного деяния и не требует
устанавливать факт наступления и характер общественно опасных
последствий, называются формальными. Для таких преступлений
последствия являются факультативным признаком объективной стороны и
учитываются судом при установлении виновному наказания. К
преступлениям с формальным составом относят: похищение человека (ст.
126), клевету (ст. 128.1), захват заложника (ст. 206), получение взятки (ст.
290) и др.

Причинная связь между общественно опасным деянием и
общественно опасным последствием — обязательный признак объективной
стороны преступлений с материальным составом. Причинная связь
представляет собой объективно существующую связь между общественно
опасным деянием (действием или бездействием) и наступившим
преступным результатом, при этом: деяние предшествует во времени
последствию, подготавливает и определяет реальную возможность его
наступления; действие или бездействие должно быть необходимым
условием и главной непосредственной причиной, неизбежно вызывающей
наступление данного последствия.

Примером наличия причинной связи, отвечающей указанным
условиям, является удар ножа в сердце (действие) и наступившая в
результате этого смерть потерпевшего (по- следствие).

Способ, орудия и средства, место, время и обстановка совершения
преступления — факультативные (дополнительные) признаки объективной
стороны преступления. В ряде случаев эти признаки приобретают большое
значение для установления фактических обстоятельств совершения конк-
ретного преступления, тогда на них прямо указывает законодатель в
диспозициях отдельных статей Особенной части УК РФ. Они влияют на
степень общественной опасности преступления и, соответственно, на размер
наказания.

Способ совершения преступления —  это приемы и методы,  которые
использовал преступник для совершения преступления. Так, убийство,
совершенное с особой жестокостью (применение пыток, истязания и т. п.)
или общеопасным способом (взрыв, использование радиоактивных
элементов и т. п.), влечет ответственность по п. "д" или п. "е" ч. 2 ст. 105 УК
РФ и наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет
либо смертной казнью или пожизненным лишением свободы.
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Орудия и средства совершения преступления — это предметы,
использованные преступником для совершения преступления. Например,
применение при разбое оружия или предметов, используемых в качестве
оружия, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом
в размере до одного миллиона рублей (ч. 2 ст. 162).

Место совершения преступления — это определенная территория, на
которой совершено преступление.  Так,  п.  "г"  ч.  1  ст.  258  УК РФ
предусматривает наказание за незаконную охоту на особо охраняемой
территории либо в зоне экологического бедствия или чрезвычайной
экологической ситуации.

Время совершения преступления — это определенный временной
период, когда может быть совершено преступление. Такое преступление,
как злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.
177), предполагает совершение его в определенное время — после
вступления в законную силу соответствующего судебного акта.

Обстановка совершения преступления — это те объективные условия,
при которых происходит преступление. Например, ст. 224 УК РФ
предусматривает ответственность за небрежное хранение огнестрельного
оружия, создавшее условия для его использования другими лицами, если это
повлекло тяжкие последствия.

Субъект и субъективная сторона преступления являются
субъективными признаками и характеризуют преступное по- сягательство с
внутренней стороны.

Субъект преступления — это лицо, совершившее преступление и
способное нести за него уголовную ответственность.

В ст. 19 УК РФ определены признаки, которые относятся к субъекту
преступления: а) физическое лицо; б) лицо, достигшее возраста, с которого,
согласно уголовному закону, может наступать ответственность; в)
вменяемое лицо.

Российское уголовное право признает субъектом преступления только
физическое лицо. Отказ от привлечения к уголовной ответственности
юридических лиц обусловлен одним из основных принципов вины, когда к
ответственности привлекается только виновный в совершении конкретного
общественно опасного деяния. Статья 20 УК РФ устанавливает возраст., с
которого наступает уголовная ответственность. По общему правилу
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. По мнению
законодателя, с достижением этого возраста подросток приобретает
достаточный уровень социального сознания, что позволяет
несовершеннолетним осознавать общественно опасный характер своих
действий и их возможных последствий, а также сообразовывать свое
поведение с правилами, установленными в обществе.
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В то же время уголовный закон определяет круг преступлений,
посягающих на личность, собственность, общественную безопасность и
общественный порядок, когда ответственность наступает с четырнадцати
лет: убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ст. 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.
112), похищение человека (ст. 126), изнасилование (ст. 131), насильственные
действия сексуального характера (ст. 132), кража (ст. 158), грабеж (ст. 161),
разбой (ст. 162), вымогательство (ст. 163), неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166),
умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах (ч. 2 ст. 167), террористический акт (ст. 205), захват
заложника (ст. 206), заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.
207), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 и 3 ст. 213),
вандализм (ст. 214), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение,
перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств
(ст.222.1), незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных
устройств (статья 223.1), хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226), хищение
либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.
229), приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(ст. 267).

Хотя по общему правилу уголовная ответственность наступает по
достижении шестнадцати лет, субъектами отдельных преступлений
(воинские и должностные преступления, вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления и др.) могут быть только лица, достигшие
восемнадцатилетнего возраста.

Необходимым признаком субъекта преступления, наряду с достижением
определенного возраста, является вменяемость. Определение вменяемости
разработано теорией уголовного права. Вменяемость есть способность лица
сознавать во время совершения преступления фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими,
обусловливающая возможность лица признаваться виновным и нести
уголовную ответственность за содеянное. Уголовный кодекс РФ не
содержит определения вменяемости и формулирует только понятие
"невменяемость", то есть неспособность лица во время совершения
преступления осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие
болезненного расстройства психики (ст. 21).
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Для того чтобы определить состояние невменяемости у лица,
совершившего общественно опасное деяние, необходимо в первую очередь
выяснить у него наличие одной из форм расстройства психической
деятельности: хронического психического расстройства, временного
психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния
психики. Данное обстоятельство устанавливается судебно-пси-
хиатрической экспертизой.

Кроме того, следственным и судебным органам необходимо определить
отсутствие способности лица в момент совершения преступления осознавать
фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) или руководить ими. Если человек болен хронической
психической болезнью, например шизофренией, но в момент совершения
общественно опасного деяния находился в состоянии ремиссии, т. е.
значительного улучшения течения болезни, а потому мог отдавать отчет в
своих действиях, он будет признан вменяемым и ответственным за свои
поступки. Состояние невменяемости окончательно устанавливается
следствием и судом на основании заключения судебно-психиатрической
экспертизы. Заключение судебно-психиатрическои экспертизы о
вменяемости или невменяемости лица, совершившего общественно опасное
деяние, не является для суда обязательным, а рассматривается и оценивается
наряду с другими доказательствами по делу.

К лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии
невменяемости, по назначению суда могут быть применены
принудительные меры медицинского характера. Для применения
принудительных мер медицинского характера, суд должен установить факт
совершения общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным
законом, а также то, что это деяние совершено именно лицом, признанным
невменяемым, и что его болезненное состояние делает его опасным для
общества.

Субъективная сторона преступления — это внутренняя сторона
преступления, которая характеризуется психическим отношением лица к
совершенному общественно опасному деянию и его последствиям.
Признаками субъективной стороны преступления являются  вина, мотив и
цель.

Вина — обязательный признак субъективной стороны, представляет
собой особое психическое отношение субъекта в форме умысла или
неосторожности к совершенному им запрещенному уголовным законом
деянию и его последствиям.

Уголовное законодательство предусматривает две формы вины —
умысел и неосторожность.

Умысел является наиболее распространенной в законе и на практике
формой вины. Ст. 24 УК РФ закрепила деление умысла на прямой и
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косвенный.
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно
опасных последствий и желало их наступления. Например, убийство по
найму, кража, получение взятки.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий,
не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к
ним безразлично. С косвенным умыслом могут быть совершены, например,
убийство при разбойном нападении, злоупотребление или превышение
должностных полномочий и др.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние,
совершенное по легкомыслию или небрежности.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.
Например, причинение смерти по неосторожности, халатность, нарушение
правил охраны труда и др.

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий
своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.
По небрежности могут быть совершены отдельные экологические
преступления, а также преступления, связанные с нарушением правил
различных видов безопасности.

Мотив преступления — это обусловленное потребностями осознанное
побуждение, вызывающее решимость лица совершить преступление.
Уголовно-правовое значение имеют, как правило, корыстные и хулиганские
мотивы.

Цель преступления — это представление лица о желаемом результате, к
достижению которого оно стремится, совершая преступление. Например,
убийство с целью скрыть другое преступление или облегчить его
совершение и др.

§ 5. Уголовная ответственность и наказание.

Уголовная ответственность представляет собой обязанность лица,
совершившего преступление, подвергнуться мерам государственного
принуждения в соответствии с уголовным законом. Началом уголовной
ответственности является совершение преступления. Окончанием —
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погашение или снятие судимости.
Главной формой реализации уголовной ответственности, ее

содержанием является наказание. Однако понятие уголовной
ответственности более широкое, чем понятие наказания. Уголовная
ответственность возможна как с применением наказания, так и без его
применения. Соответственно и сама уголовная ответственность
подразделяется на два вида: без назначения наказания и с назначением
наказания.

Без назначения наказания уголовная ответственность исчерпывается
или фактом осуждения лица (суд постановляет обвинительный приговор без
назначения наказания), либо применением взамен наказания мер уголовно-
правового характера. К ним относятся принудительные меры воспитатель-
ного воздействия и принудительные меры медицинского характера. Первые
могут назначаться судом несовершеннолетним за совершение преступлений
небольшой или средней тяжести (ст. 90—92). Принудительные меры
медицинского характера прежде всего применяются к лицам, совершив-
шим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК РФ, в
состоянии невменяемости (ст. 97—104).

Понятие уголовного наказания впервые в отечественном и зарубежном
уголовном законодательстве сформулировано в Уголовном кодексе РФ. В
ст. 43 которого сказано: "Наказание есть мера государственного
принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к
лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в
предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и
свобод этого лица".

Признаками уголовного наказания являются:
 • наказание устанавливается только уголовным законом;
• наказание есть мера государственного принуждения;
• наказание назначается только по приговору суда;
• наказание применяется к лицу, виновному в совершении

преступления;
• наказание заключается в лишении или ограничении прав и свобод

осужденного;
• наказание имеет специфическое уголовно-правовое последствие —

судимость.
Наказание применяется в целях:
 1) восстановления социальной справедливост;
2) исправления осужденного;
3) предупреждения совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43).
Восстановление социальной справедливости путем  наказания

осужденного осуществляется применительно как к обществу в целом, так и
к потерпевшему в частности. Социальная справедливость в обществе
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восстанавливается в возможных пределах: государство частично возмещает
причиненный ущерб за счет штрафа, конфискации имущества, ис-
правительных работ и других видов наказания; граждане убеждаются в том,
что государство способно обеспечить наказание преступника и наказывает
его в соответствии с законом, исходя из рациональных и
социопсихологических соображений, т. е. учитывая начала гуманизма,
соразмерности, эффективности. По отношению к потерпевшему социальная
справедливость восстанавливается путем защиты его законных интересов и
прав, нарушенных преступлением.

Понятие исправление осужденного впервые на законодательном
уровне определено в ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации. Исправление осужденных рассматривается как процесс
формирования у них уважительного отношения к человеку, обществу,
труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, сти-
мулирование их правопослушного поведения. Исправление осужденных
рассматривается как результат исполнения наказания и применения средств
воспитания. Исправление осужденного соответствует цели специального
предупреждения преступлений. Она достигается, когда осужденный не
совершает новых преступлений.

Предупреждение совершения новых преступлений соответствует целям
общего предупреждения и относится к тем лицам, к которым наказание не
применялось, а также специального предупреждения — в отношении
осужденного. Соответственно, цель общего предупреждения преследуется
лишь в рамках воздействия на неустойчивых членов общества угрозой
наказания. Для достижения цели специального предупреждения
преступлений наказание должно действовать на осужденного наряду с
иными правовыми и неправовыми средствами. При этом наказание остается
мерой реагирования государства на преступление, совершенное индиви-
дом, и должно ограничить возможность (путем изоляции, охраны и надзора)
совершения осужденным нового преступления.

Видами наказаний (ст. 44 УК РФ ) являются: 
а) штраф; 
б) лишение права занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью; 
в) лишение специального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государственных наград;
г) обязательные работы; 
д) исправительные работы;
е) ограничение по военной службе;
ж) ограничение свободы; 
з)принудительные работы;
и) арест; 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к) содержание в дисциплинарной воинской части;
л) лишение свободы на определенный срок;
м) пожизненное лишение свободы; 
н) смертная казнь. 

Штраф (ст. 46 УК РФ) есть денежное взыскание, назначаемое в
пределах от от пяти тысяч до пяти миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух недель
до пяти лет либо исчисляется в величине, кратной стоимости предмета или
сумме коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных
денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов. Размер
штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и
с учетом имущественного положения осужденного.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ) состоит в запрещении
занимать должности на государственной службе, в органах местного
самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной
деятельностью. Устанавливается на срок от одного года до пяти лет в
качестве основного вида наказания и на срок от шести месяцев до трех лет в
качестве дополнительного вида наказания.

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина
и государственных наград (ст.  48  УК РФ)  может применяться судом при
осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с
учетом личности виновного.

Обязательные работы (ст. 49 УК РФ) заключаются в выполнении
осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных
общественно полезных работ, вид которых определяется органами местного
самоуправления. Обязательные работы устанавливаются на срок от
шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов и отбываются не свыше
четырех часов в день.

Исправительные работы (ст. 50 УК РФ) устанавливаются на срок от
двух месяцев до двух лет (для несовершеннолетних — до одного года) и
отбываются по месту работы осужденного. Из заработка осужденного к
исправительным работам производятся удержания в доход государства в
размере, установленном приговором суда, в пределах от пяти до двадцати
процентов.

Ограничение по военной службе (ст. 51 УК РФ) назначается
осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
на срок от трех месяцев до двух лет в случаях,  предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение
преступлений против военной службы, а также осужденным
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо
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исправительных работ. Из денежного содержания осужденного к огра-
ничению по военной службе производятся удержания в до- ход государства
в размере, установленном приговором суда, но не свыше двадцати
процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может быть
повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается
в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.

Ограничение свободы (ст. 53 УК РФ) заключается в установлении судом
осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного
проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать
определенные места, расположенные в пределах территории
соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы
территории соответствующего муниципального образования, не посещать
места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в
указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания,
место работы и (или) учебы без согласия специализированного
государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием
осужденными наказания в виде ограничения свободы. При этом суд
возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный
государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием
осужденными наказания в виде ограничения свободы, от одного до четырех
раз в месяц для регистрации. Ограничение свободы назначается на срок от
двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказания за
преступления небольшой тяжести и преступления средней тяжести, а также
на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида
наказания к принудительным работам или лишению свободы.

Принудительные работы (ст.53.1 УК РФ) применяются как
альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных
соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, за
совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за
совершение тяжкого преступления впервые. Если, назначив наказание в
виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы,
он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы
принудительными работами. При назначении судом наказания в виде
лишения свободы на срок более пяти лет принудительные работы не
применяются. Принудительные работы заключаются в привлечении
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осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы. Принудительные работы назначаются
на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы осужденного к
принудительным работам производятся удержания в доход государства,
перечисляемые на счет соответствующего территориального органа
уголовно-исполнительной системы, в размере, установленном приговором
суда, и в пределах от пяти до двадцати процентов. Принудительные работы
не назначаются несовершеннолетним, лицам, признанным инвалидами
первой или второй группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего
возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а также
военнослужащим.

Арест (ст. 54 УК РФ) состоит в содержании осужденного в условиях
строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести
месяцев (для несовершеннолетних — от одного до четырех месяцев). Арест
не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора
шестнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам,
имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет.

Содержание в дисциплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ)
назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а
также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент
вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока
службы по призыву. Это наказание устанавливается на срок от трех ме-
сяцев до двух лет.

Лишение свободы (ст. 56 УК РФ) заключается в изоляции осужденного
от общества путем направления его в колонию — поселение или помещения
в исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в
тюрьму.  Лица,  осужденные к лишению свободы,  не достигшие к моменту
вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, помещаются в
воспитательные колонии. Лишение свободы устанавливается на срок от
шести месяцев до двадцати лет (несовершеннолетним не свыше десяти лет).

Пожизненное лишение свободы (ст. 57 УК РФ) устанавливается только
как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких
преступлений, посягающих на жизнь, и может назначаться в случаях, когда
суд сочтет возможным не применять смертную казнь. Пожизненное
лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к
моменту вынесения судом приговора шестиде- сятипятилетнего возраста.
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Смертная казнь (ст. 59) как исключительная мера нака- зания может быть
установлена только за особо тяжкие пре- ступления, посягающие на жизнь.
Смертная казнь не назна- чается женщинам, а также лицам, совершившим
преступле- ния в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к
моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста.
Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным
лишением свободы или лишением свободы на срок двадцать пять лет.

Смертная казнь (ст. 59 УК РФ) как исключительная мера наказания
может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие
на жизнь. Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам,
совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам,
достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего
возраста. Смертная казнь не назначается лицу, выданному Российской
Федерации иностранным государством для уголовного преследования в
соответствии с международным договором Российской Федерации или на
основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством
иностранного государства, выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное
этим лицом преступление не предусмотрена или неприменение смертной
казни является условием выдачи либо смертная казнь не может быть ему
назначена по иным основаниям.

Контрольные вопросы:
1. Дайте понятие уголовного права.
2. Назовите принципы уголовного права и охарактеризуйте их.
3. Раскройте задачи уголовного права.
4. Что такое уголовный закон?
5. Как действует уголовный закон во времени и в пространстве?
6. Что такое преступление?
7. Раскройте признаки преступления.
8. Охарактеризуйте преступления по степени тяжести.
9. Дайте понятие определнию «состав преступления». Назовите и

охарактеризуйте его составные элементы .
10. Что такое «уголовная ответственность»?
11. Что  такое « наказание»? Охарактеризуйте виды наказаний.

ЛЕКЦИЯ №4. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА.
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§1.Понятие гражданского права и его предмет.

Гражданское право представляет собой отрасль российского права,
которая регулирует имущественные и связанные с ними отношения,
складывающиеся между физическими лицами, юридическими лицами,
публичными субъектами на началах равенства, автономии воли, иму-
щественной самостоятельности и инициативы участников этих отношений.

Гражданское право — одна из важнейших составных частей любой
правовой системы и наиболее разработанная, системообразующая отрасль
частного права. Нормы гражданского права регулируют отношения,
складывающиеся между гражданами, организациями и государством по
поводу различных материальных благ (имущества, работ, услуг, прав на
результаты интеллектуальной деятельности), а также отношения по защите
нематериальных благ (жизни и здоровья, чести и достоинства и т. д.). Круг
этих отношений чрезвычайно широк. Поэтому важность гражданского права
в том, что абсолютное большинство граждан постоянно участвует в тех или
иных гражданских правоотношениях.

Предмет гражданского права составляют общественные отношения,
урегулированные гражданско-правовыми нормами. Данные правоотношения
подразделяются на два различных вида: имущественные отношения, т. е.
отношения, возникающие по поводу различных материальных благ (вещей и
иного имущества, а также работ и услуг); личные неимущественные
отношения, которые могут быть связаны или не связаны с отношениями
имущественными. Личные неимущественные отношения, связанные с
имущественными, проявляются в гражданском праве в виде
исключительных прав на результаты творческой деятельности и на средства
индивидуализации лиц и товаров. Личные неимущественные отношения, не
связанные с имущественными, возникают по поводу неотчуждаемых
нематериальных благ, таких как жизнь, здоровье и т. д. Все гражданские
правоотношения, как имущественные, так и личные неимущественные,
осуществляются независимыми друг от друга субъектами права, облада-
ющими равными правами.

§2. Гражданское правоотношение.

Правоотношением в гражданском праве признается общественное
отношение, урегулированное гражданско-правовыми нормами.

Содержание гражданского правоотношения — это субъективные
гражданские права и субъективные гражданские обязанности. Субъективное
гражданское право — это мера дозволенного поведения субъекта
гражданского правоотношения. Управомоченный субъект обладает
возможностью совершать определенные действия, что выражается в его
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правомочиях. Субъективное гражданское право может содержать три
правомочия: правомочие требования (возможность требовать от обязанного
субъекта совершения каких-либо действий в соответствии с его
обязанностью); правомочие на собственные действия (возможность
самостоятельного совер- шения управомоченным субъектом каких-либо
действий в соответствии с его правом); правомочие на защиту (возмож-
ность использования принудительных мер в случае наруше- ния
субъективного права).

Субъективная гражданская обязанность —  это мера должного
поведения субъекта гражданского правоотношения. Субъективные
гражданские обязанности подразделяются на активные и пассивные обязан-
ности, что является следствием их позитивного или негативного
закрепления. Активная субъективная гражданская обязанность
заключается в понуждении обязанного субъекта к совершению каких-либо
действий, а пассивная субъективная гражданская обязанность —  в
понуждении обязанного субъекта к воздержанию от каких-либо действий.

§3. Субъекты гражданских правоотношений.

Субъектами гражданских правоотношений признаются их участники
как лица, на которых распространяют свое действие нормы гражданского
права. Субъектами гражданских правоотношений являются физические
лица, юридические лица и публичные образования.

Все субъекты гражданских правоотношений обладают гражданской
правоспособностью и гражданской дееспособностью.

Гражданская правоспособность — это способность лица иметь
субъективные гражданские права и нести субъективные гражданские
обязанности, т. е. способность быть субъектом гражданских правоотноше-
ний.

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 воз-
можностей для реализации прав и обязанностей. Дееспособность
производна от правоспособности.

Физическим лицом (гражданином) признается любой человек
независимо от возраста, пола, вероисповедания, национальной и расовой
принадлежности, а также иных характеристик. Физическое лицо
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(гражданин) выступает в гражданских правоотношениях под своим именем,
состоящем из фамилии, собственно имени и отчества (иногда — только из
фамилии и собственно имени), а также, в указанных в законе случаях, под
псевдонимом.

Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и
заканчивается с его смертью, она неотчуждаема и может быть ограничена
лишь согласно закону (ч. 1 ст. 22 ГК РФ).

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать
и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не
запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица
самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими
лицами; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов
произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных
охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь
иные имущественные и личные неимущественные права (ст. 18 ГК РФ).

Дееспособность граждан имеет особый характер, а ее степень ставится
в зависимость от возраста гражданина. Малолетние дети, не достигшие
шестилетнего возраста, совсем не обладают гражданской
дееспособностью, все сделки от их имени осуществляют их родители,
усыновители или опекуны. Малолетние дети в возрасте от шести до
четырнадцати лет частично дееспособны, поскольку они наделены правом
самостоятельно совершать:

- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не

требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации;

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели или для свободного распоряжения.

Все иные сделки от имени малолетних могут совершать только их
родители, усыновители или опекуны, которые также несут имущественную
ответственность по сделкам малолетних (ст. 28 ГК РФ).

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
обладают частичной дееспособностью, поскольку могут самостоятельно
совершать все сделки, на которые управомочены малолетние, а также
распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в
кредитные учреждения и распоряжаться ими. По достижении шестнадцати
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лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов (ст. 26 ГК РФ).
Совершенолетние, т. е. лица, достигшие восемнадцатилетнего

возраста, обретают полную дееспособность. Возможность обретения полной
дееспособности до достижения восемнадцати лет предусмотрена при
вступлении лица в брак (ч.  2  ст.  21  ГК РФ)  или путем эмансипации,  т.  е.
признания лица, достигшего шестнадцатилетнего возраста, полностью
дееспособным (ст. 27 ГК РФ).

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть
признан недееспособным по решению суда. Над гражданином, признанным
недееспособным, устанавливается опека, и опекун совершает от его имени
все сделки и несет гражданско-правовую ответственность за совершение
этих сделок и за причинение этим гражданином вреда (ст. 29 и 1076 ГК РФ).

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности.
Над гражданином, ограниченным в дееспособности, устанавливается
попечительство. Гражданин, ограниченный в дееспособности, вправе
самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки; совершать все
иные сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы он может
только с согласия попечителя. Гражданско-правовую ответственность по
сделкам и за причинение вреда гражданин, ограниченный в дееспособности,
несет самостоятельно (ст. 30 ГК РФ).

Юридическое лицо — это организация, имеющая в собственности,
хозяйственном ведении 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 (ст. 48 ГК РФ).

Юридические лица, в зависимости от основной цели своей
деятельности, подразделяются на коммерческие и некоммерческие
организации (ст. 50 ГК РФ). Коммерческая организация преследует
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а
полученная прибыль распределяется между ее участниками. Для
достижения своей основной цели коммерческая организация занимается
предпринимательской деятельностью. Некоммерческая организация не
может иметь в качестве основной цели извлечение прибыли. Некоммер-
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ческие организации создаются для достижения социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достиже- ние
общественных благ. Некоммерческая организация также может заниматься
предпринимательской деятельностью. Однако полученная от такой
деятельности прибыль не распределяется между ее участниками, а
используется в тех целях, для достижения которых и была создана
некоммерческая организация.

К числу коммерческих организаций относятся хозяйственные
товарищества и общества (полные товарищества, товарищества на вере,
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной
ответственностью, акционерные общества), производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия.

К числу некоммерческих организаций относятся потребительские
кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения),
фонды, государственные корпорации, некоммерческие партнерства,
учреждения, автономные некоммерческие организации, объединения
юридических лиц (ас- социации и союзы).

Основные признаки юридического лица:
• организационное единство. Наличие структуры организации,
предусматривающее наличие руководящих органов и функциональных
подразделений. Органы юридического лица могут быть единоличными
(директор, президент, председатель правления) и коллегиальными (общее
собрание, правление, совет директоров), и роль органов состоит в
формировании воли юридического лица и в ее выражении вовне;
• имущественная обособленность. Юридическое лицо имеет на
определенном вещном праве (на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления) имущество, которое используется
как материальная основа деятельности и как гарантия исполнения
обязательств, и это имущество отделено от имущества ее учредителей и
участников. Учредители и участники в большинстве случаев имеют лишь
обязательственные права в отношении имущества юридического лица
(хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы); в ряде случаев учредители имеют на
имущество юридического лица вещное право, т. е. право собственности
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(государственные и муниципальные унитарные предприятия, учреждения)
или не имеют никаких имущественных прав на это имущество
(общественные и религиозные объединения, фонды, ассоциации и союзы);
• самостоятельная имущественная ответственность. Юридическое лицо
самостоятельно отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у нее на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления. В случаях, установленных законом или
учредительными документами, учредители и участники юридического лица
могут нести субсидиарную (дополнительную) имущественную
ответственность по его обязательствам;
• участие в правоотношениях от своего имени. Юридическое лицо
выступает в гражданском обороте, а также в суде под своим именем,
которое индивидуализирует ее, придает ей юридическую личность. В
наименовании юридического лица должна быть указана его
организационно-правовая форма, а также его собственное индивидуальное
наименование. Наименование коммерческой организации представляет
собой фирму (фирменное наименование), являющееся объектом
исключительных прав.

Юридическое лицо обладают правоспособностью и дееспособностью,
которые появляются у него одновременно в момент возникновения,  т.  е.  с
момента его государственной регистрации и внесения в государственный
реестр. Правоспособность юридического лица может быть универсальной
(общей) и специальной (ограниченной). Универсальная (общая) право-
способность юридического лица означает, что это юридическое лицо может
иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые
для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.
Коммерческие организации, по общему правилу, обладают универсальной
правоспособностью, вне зависимости от указания конкретного вида
деятельности в их учредительных документах. Исключение составляют
государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
коммерческие организации, занимающиеся коммерческой деятельностью в
одной определенной сфере (например, банки и страховые организации).

Правоспособность и дееспособность юридического лица существуют
до момента его прекращения, которое осуществляется в двух формах:
реорганизации и ликвидации. Реорганизация — прекращение юридического
лица с переходом прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим
лицам — может проходить в следующих видах: слияние, присоединение,
разделение, выделение, преобразование. Ликвидация — это прекращение
юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам. Ликвидация может быть добровольной
(например, по решению учредителей) либо принудительной (по решению
суда при нарушении законодательства либо при банкротстве).



60

Реорганизация или ликвидация юридического лица считается
завершенной, а юридическое лицо перестает существо- вать после внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

§4. Объекты гражданских правоотношений.

Объекты гражданских правоотношений — это блага, по поводу
которых действуют субъекты гражданских правоотношений. К ним
относятся: имущество (вещи и имущественные права); работы и услуги;
информация; исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности; нематериальные блага (ст. 128 ГК РФ).

Вещи — это предметы материального мира, имеют физический
характер; в подавляющем большинстве случаев они осязаемы, и их наличие
или отсутствие всегда можно определить при помощи естественно-научных
методов. Существуют различные основания классификации вещей.

Недвижимые и движимые вещи. Недвижимыми вещами
(недвижимостью) являются земельные участки, участки недр, обособленные
водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, сооружения и
прочие объекты, неразрывно связанные с землей, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Также к недвижи-
мости относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Они не
являются недвижимостью фактически, но юридически приравнены к ней из-
за своей высокой стоимости и невозможности перемещения в не
предназначенной для этого среде. Предприятие как имущественный комп-
лекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности,
в целом признается недвижимостью. В состав предприятия как
имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные
для его деятельности, как недвижимые вещи (земельные участки, здания,
сооружения), так и движимые (оборудование, инвентарь, сырье, продук-
ция), а также имущественные права (права требования и долги) и права на
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и
услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания, и
другие исключительные права).

Все вещи, не отнесенные законом к недвижимости, являются
движимым имуществом (включая деньги и ценные бумаги).

Индивидуально определенные и родовые вещи. Индивидуально
определенные вещи отличаются конкретными характеристиками, по
которым можно их идентифицировать (земельный участок с кадастровым
номером, морское судно, картина Тициана). Родовые вещи определяются
родовыми признаками; индивидуальная определенность данных вещей
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(даже если она присутствует) для субъектов правоотношений значения не
имеет (пять тонн бензина, килограмм муки, три автомобиля "Москвич").
Индивидуально определенные вещи юридически незаменимы, при их
уничтожении невозможно произвести возмещение в натуре. Родовые вещи
юридически заменимы, и их можно компенсировать в натуральной форме.

Неделимые и делимые вещи. Неделимые вещи — это вещи, раздел
которых в натуре невозможен без изменения их назначения; физически они
могут быть разделены, однако использовать их по назначению после этого
будет невозможно, так как качество вещи изменится (животное, техни-
ческая аппаратура). Делимые вещи можно разделять без ущерба для их
назначения, их качество не изменяется (выплавленный металл, земельный
участок).

Сложные и простые вещи. Сложные вещи есть совокупность простых
вещей, используемых по общему назначению. Эта совокупность в
гражданском обороте признается одной сложной вещью (имущество
крестьянского хозяйства, предприятие как имущественный комплекс,
библиотека, коллекция монет).

Главные вещи и принадлежности. Принадлежность служит главной
вещи, связана с ней общим назначением и следует ее судьбе (замок и ключ,
картина и рама).

Одушевленные и неодушевленные вещи. Одушевленными вещами
являются животные, на которые распространяются общие положения о
правовом статусе вещей, однако при этом следует руководствоваться
правилами, запрещающими жестокое обращение с животными.

Плоды, продукция и доходы. Плоды —  это отделимый результат
естественного приращения вещей (урожай, приплод животных). Продукция
— это искусственное приращение вещей в результате их использования
(изготовление новых вещей, количественное и качественное приумножение
существовавших вещей). Доходы — это экономическое приращение вещей в
результате их использования (дивиденды, проценты).

Деньги — особый вид вещей, являющихся всеобщим эквивалентом и
средством платежа. Законное платежное средство — это рубль, который
является обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей
территории Российской Федерации. В зависимости от формы выражения
деньги могут быть наличными и безналичными, причем безналичиные
деньги, строго говоря, уже не являются вещами, поскольку утратили свою
материальную форму, и их можно приравнять к имущественным правам
(правам требования).

Имущественные права — это права на предметы материального мира,
а также те права требования к иным субъектам гражданских
правоотношений, которые могут быть выражены в материальной (вещной)
форме. К имущественным правам относятся вещные права (права владения,
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пользования и распоряжения вещами), обязательственные права (права
требования от обязанных лиц передачи вещей, выполнения работ, оказания
услуг и т. д.), исключительные права материального характера (права автора
и изобретателя на вознаграждение за созданные ими произведения),
наследственные права.

Помимо имущества, объектами гражданских правоотношений
являются работы и услуги, исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности, информация и нематериальные блага.

Работы и услуги — это действия, производимые субъектами
гражданских правоотношений и имеющие полезный результат. Результат
работы является объективированным, т. е. выраженным в каком-либо
объекте, и отделимым. Результат работы есть следствие произведения
определенных действий, и этот результат выражен в отдельном объекте
(обычно — вещи). К работе относятся различные виды подряда, а также
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Результат услуги, в отличие от работы, не имеет
объективированного выражения, он неотделим от процесса оказания услуги
и содержится в ней самой. Видами услуг являются транспортные,
расчетные, кредитные, консультационные, образовательные услуги, хране-
ние, страхование и т. д.

Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности — права на результаты творческой деятельности
(произведения науки, литературы и искусства, изобретения, полезные
модели и промышленные образцы) и приравненные к ним объекты
(товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования,
наименования места происхождения товаров). Данные объекты являются по
своей природе неимущественными. Однако они тесно связаны с
имущественными отношениями в силу возможности перехода этих прав к
другим субъектам как на возмездной, так и на безвозмездной основах.

Информация — это сведения, имеющие действительную или
потенциальную ценность в силу неизвестности ее треть- им лицам.
Информация нематериальна и непотребляема. В силу этих свойств она
может лишь устареть морально.

Нематериальные блага принадлежат лицам от рождения или в силу
закона, они неотчуждаемы и не могут быть никому переданы. К
нематериальным благам относятся 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. Общим их свойством является нематериальный
характер и отсутствие прямой связи с имущественными отношениями.
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Вследствие этого гражданское право не регулирует оборот данных объектов
(поскольку он отсутствует), а лишь осуществляет их защиту от нарушений.

§5. Понятие и виды сделок.

Сделки являются наиболее распространенным и наиболее характерным
для гражданского права основанием возникновения, изменения или
прекращения гражданских правоотношений. Сделки относятся к числу
таких юридических фактов, как акты, и под ними понимаются действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей. Таким образом, именно
сделка наиболее широко используется, чтобы породить, изменить или
прекратить гражданские правоотношения, поскольку в сделке наиболее
четко проявляется воля субъекта права, направленная на достижение
определенной цели.

Виды сделок:
1) односторонние и двух- или многосторонние (договоры). Для заключения
односторонней сделки достаточно волеизъявления одной стороны. К числу
односторонних сделок относятся выдача доверенности, публичное обещание
награды, объявление конкурса, составление завещания, принятие наследства
и отказ от него. Двух- или многосторонняя сделка (договор) считаются
заключенной, когда между всеми ее участниками (сторонами) достигнуто
согласованное волеизъявление;
2) возмездные и безвозмездные. Возмездной является сделка, в которой
обязанность одной стороны совершить какое-либо действие в пользу другой
стороны подкреплена соответствующей обязанностью другой стороны
совершить какое-либо действие в пользу первой стороны (купля-продажа,
мена). В безвозмездной сделке обязанность одной стороны не подкреплена
обязанностью другой стороны совершить что-либо взамен (дарение);
3) реальные и консенсуальные. Для заключения реальной сделки необходимо
совершить конкретное действие по ее исполнению (к примеру, передать
вещь), а консенсуальная сделка считается заключенной, если между
сторонами дос- тигнуто соглашение;
4) устные и письменные. Устная сделка считается заключенной, если воля
сторон выражена словесно или в фактических (так называемых
конклюдентных) действиях (например, розничная купля-продажа, проезд на
общественном транспорте). Письменная сделка считается заключенной, если
воля сторон и условия сделки закреплены на каком-либо материальном
носителе (подписание договора). Письменные сделки подразделяются на
простые письменные (достаточно подписей и, по возможности, печатей
сторон) и нотариально удостоверенные (простые письменные, скрепленные
печатью и подписью нотариуса).
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Контрольные вопросы:
1. Дайте определение «гражданского права». Что является предметом

гражданского права?
2. Что такое гражданское правоотношение? Каково его содержание?
3. Кто такие субъекты гражданских прав? Перечислите их.
4. Что такое правоспособность и дееспособность?
5. Кто такие «физические лица»?
6. Дайте определение «юридическому лицу». Охарактеризуйте

признаки юридического лица.
7. Назовите виды юридических лиц.
8. Что такое сделка? Назовите разновидности сделок.

ЛЕКЦИЯ№5. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА.

§1. Понятие, предмет и принципы семейного права России.
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Семейное право — это совокупность норм, регулирующих личные
неимущественные и связанные с ними имущественные отношения граждан,
возникающие из брака, родства, усы- новления, опеки и попечительства над
несовершеннолетними, а также из принятия детей в семью на воспитание.

Предметом семейного права являются семейно-правовые отношения,
которые, как правило, носят длящийся характер и в которых четко
определен субъектный состав: супруги, дети, родители, другие
родственники, усыновители, опекуны, попечители, лица, взявшие ребенка в
семью на воспитание. Права и обязанности, возникающие из данных
отношений, неотчуждаемы и непередаваемы.

Основными принципами регулирования семейных правоотношений
являются:
— недопустимость произвольного вмешательства кого- либо в дела семьи;
— добровольность брачного союза между мужчиной и женщиной;
— равноправие супругов в решении всех вопросов се- мейной жизни;
— всемерная охрана интересов матери и ребенка;
— обеспечение приоритетной защиты прав и интересов
несовершеннолетних членов семьи.

Рассмотрим некоторые из них. Принцип недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи означает приоритет
интересов членов семьи. Органы государственной власти или местного
самоуправления, также как и все лица, не вправе вмешиваться в дела се-
мьи, если члены семьи ведут себя правомерно. Никто не вправе указывать
родителям на методы воспитания их детей, не должен определять
материальной и бытовой организации семьи. Однако пределы
невмешательства существуют. В частности, по иску прокурора родители
могут быть лишены родительских прав, если они жестоко обращаются с
детьми (ст. 67, 70 СК РФ).

Статья 23 Конституции Российской Федерации предусматривает право
на семейную тайну. Семейный кодекс РФ устанавливает гарантии охраны
тайны усыновления ребенка. Судьи, вынесшие решение об усыновлении ре-
бенка, или должностные лица, осуществившие государственную
регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об
усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. За
разглашение тайны усыновления установлена юридическая ответственность.
Так, например, в соответствии со ст. 137 Уголовного Кодекса РФ, за
распространение сведений, составляющих семейную тайну, установлена
ответственность в диапазоне от штрафа (в размере двухсот минимальных
размеров оплаты труда) до ареста на шесть месяцев.

Принцип равенства прав супругов в семье основывается на статье 19
Конституции России, провозгласившей равенство мужчины и женщины в их
правах и свободах. Не допускается прямое или косвенное ограничение прав
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одного из супругов, установление каких-либо преимуществ одного супруга
перед другим как при вступлении в брак, так и в последующих семейных
отношениях.

§2. Порядок и условия заключения и расторжения брака.

Брак — это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины,
заключенный с соблюдением требований законодательства, порождающий
взаимные личные и имущественные права и обязанности супругов и
направленный на создание семьи.

Согласно ст. 10 и 11 СК РФ брак заключается в органах ЗАГСа в
личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со дня
подачи заявления. Закон не содержит запрета подачи заявления через
представителя. Кроме того, при наличии уважительных причин орган ЗАГСа
по месту государственной регистрации заключения брака может разрешить
заключение брака до истечения месяца, может увеличить этот срок, но не
более чем на месяц, а также зарегистрировать брак в день подачи заявления
при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, не-
посредственной угрозы жизни одной из сторон и других осо- бых
обстоятельств).

Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации
брака может быть обжалован в суде лицами, желающими вступить в брак.

Действующее законодательство определяет условия заключения брака.
В соответствии со ст. 12 СК РФ для заключения брака необходимы:
• взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в
брак;
• достижение ими брачного возраста, который установлен на уровне в
восемнадцать лет. Вместе с этим при наличии уважительных причин органы
местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в
брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет. Этот возрастной предел может быть
снижен законом субъекта Российской Федерации, о чем недвусмысленного
говорит ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ.

Кроме того, условием заключения брака является отсутствие
обстоятельств, препятствующих его заключению. К данным
обстоятельствам ст. 14 СК относит:
• состояние в другом зарегистрированном браке;
• близкое родство (не допускается заключение брака между родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
• наличие отношений между усыновителями и усыновленными;
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• недееспособность хотя бы одного из желающих всту- пить в брак лиц
вследствие психического расстройства.

Таким образом, заключение брака возможно лишь при наличии
условий для его заключения и отсутствии препятствий к нему.

Юридическим антиподом заключения брака является его прекращение,
основаниями которого согласно ст. 16 СК РФ являются смерть хотя бы
одного из супругов, объявление его умершим, а также расторжение брака.
Расторжение брака — это "юридический акт, прекращающий за изъятиями,
предусмотренными в законе, права и обязанности супругов на будущее
время".

Семейному праву РФ известны два порядка расторжения брака:
административный, осуществляемый органами ЗАГС, и судебный.

В административном порядке, согласно положениям ст. 19 СК РФ,
брак может быть расторгнут:
• при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих
общих несовершеннолетних детей;
• по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих
несовершеннолетних детей, если другой супруг: признан судом безвестно
отсутствующим, признан судом недееспособным либо осужден за
совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Согласно ст. 32 ФЗ “Об актах гражданского состояния” супругам
(супругу), имеющим право на расторжение брака в административном
порядке, для этого по своему выбору можно обратиться в орган ЗАГС по
своему месту жительства либо по месту государственной регистрации
заключения брака, который обязан расторгнуть брак и выдать свидетельство
о расторжении брака по истечении месяца со дня подачи заявления о
расторжении брака.

При расторжении брака в органах ЗАГС между супругами могут
возникать споры имущественного характера, которые, несмотря на
административный порядок расторжения их брака, подведомственны
согласно ст. 20 СК РФ суду.

Основания для расторжения брака в судебном порядке (ст. 21 СК РФ):
• наличие взаимного согласия на развод супругов, имеющих общих
несовершеннолетних детей;
• отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака;
• уклонение супруга, брак которого может быть расторгнут в
административном порядке, от расторжения брака в органах ЗАГС.

Подсудность дел о расторжении брака определяются пра- вилами
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК), ст.
117 которого определяет, что иск предъявляется в суде по месту жительства
ответчика. Однако из данного правила ст. 118 ГПК РФ делает и исключение,
устанавливая, что иски о расторжении брака могут предъяв- ляться по месту
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жительства истца, когда при нем находятся несовершеннолетние дети или
когда по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика
представляется для него затруднительным.

Рассмотрение дела о расторжении брака в судебном порядке при
отсутствии согласия одного из супругов осуществляется с выяснением
мотивов развода, выяснив которые суд вправе принять меры к примирению
супругов и отложить разбирательство дела на срок до трех месяцев. Лишь
после того, как эти меры окажутся безрезультатными, суд вправе принять
решение о расторжении брака, если установит, что дальнейшая совместная
жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.

Иная ситуация складывается в случаях, когда оба супруга согласны на
расторжение брака. Здесь суд согласно ст. 23 СК РФ расторгает брак без
выяснения мотивов развода через месяц после подачи заявления.

При вынесении решения о расторжении брака, как правило, возникают
вопросы: о том, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние
дети, о порядке выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей
и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о разделе общего
имущества супругов. Действующее законодательство (ст. 24 СК РФ)
дозволяет супругам осуществить соглашение по данным вопросам, которое
утверждается судом. При отсутствии такого соглашения либо если оно
нарушает интересы детей или одного из супругов суд по собственной
инициативе определяет, с кем из родителей будут проживать несовершенно-
летние дети после развода и с кого из родителей и в каких размерах
взыскиваются алименты на их детей. И лишь по требованию супругов
(одного из них) суд производит раздел имущества, находящегося в их
совместной собственности, а также определяет возможность взыскания
алиментов и их размер в пользу нетрудоспособного нуждающегося супруга.

От расторжения брака следует отличать признание его
недействительным, которое осуществляется судом по иску указанных в
законе лиц. Согласно ст. 27 СК РФ брак признается недействительным при
нарушении условий заключения брака, а также в случае заключения
фиктивного брака, если супруги или один из них зарегистрировали брак без
намерения создать семью. При признании брака недействительным он
считается никогда не существовавшим, в отличие от расторгнутого брака,
после которого лица считаются состоявшими в браке, и при подаче
заявления для заключения нового брака они должны представлять
свидетельство о расторжении брака.

Признание брака недействительным не влияет на права детей,
родившихся в таком браке или в течение трехсот дней со дня признания
брака недействительным. Кроме того, при вынесении решения о признании
брака недействительным суд вправе признать за супругом, права которого
нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), ряд прав
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имущественного характера, в том числе признать действительным брачный
договор полностью или частично. Добросовестный супруг вправе требовать
от недобросовестного супруга возмещения последним причиненного ему
материального и морального вреда по правилам, предусмотренным граж-
данским законодательством.

§3. Алиментные обязательства.

Алиментное обязательство (от лат. alimentum — пища) — "это
правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом
юридических фактов: соглашения сторон или решения суда, в силу которого
одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а
последние вправе его требовать"

Раздел V СК РФ предусматривает следующие виды алиментных
обязательств:
• обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей;
• обязанности родителей по содержанию своих нетрудоспособных,
нуждающихся в помощи совершеннолетних детей;
• обязанности трудоспособных совершеннолетних детей по содержанию
своих нетрудоспособных нуждающихся родителей;
• обязанности супруга по содержанию нетрудоспособного нуждающегося
супруга, жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка, нуждающегося супруга, осуществляющего уход, за общим
ребенком-  инвалидом до достижения ребенком 18  лет или за общим ре-
бенком-инвалидом детства I группы;
• обязанности бывшего супруга по содержанию не вступившего в новый
брак бывшего супруга по основаниям, указанным в СК РФ;
• обязанности совершеннолетних братьев и сестер по содержанию своих
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев в
случае невозможности получения последними содержания от их родителей;
• обязанности дедушки и бабушки по содержанию несовершеннолетних и
нетрудоспособных совершеннолетних внуков в случае невозможности
получения последними содержания от их родителей;
• обязанности совершеннолетних внуков по содержанию нетрудоспособных
нуждающихся в помощи дедушки и бабушки в случае невозможности
получения содержания от их совершеннолетних трудоспособных детей или
от супруга (бывшего супруга);
• обязанности совершеннолетних воспитанников по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся фактических воспитателей в случае
невозможности получения содержания от их совершеннолетних
трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга);
• обязанности совершеннолетних пасынков и падчериц по содержанию
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отчима или мачехи в случае невозможности получения содержания от их
совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего
супруга).

В соответствии со ст. 106 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате
алиментов лица, имеющие право на их получение, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с
момента возникновения права на алименты, если алименты не вы-
плачивались ранее по соглашению об уплате алиментов. Алименты
присуждаются с момента обращения в суд и за прошедший период могут
быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд,
если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к
получению средств на содержание, но алименты не были получены
вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.

Согласно п. 2 ст. 108 СК РФ размер взыскиваемых алиментов
определяется судом исходя из материального и семейного положения
сторон в твердой денежной сумме, а размер алиментов, взыскиваемых на
несовершеннолетних детей, установлен законом в ст. 81 СК РФ, в
соответствии с которой они взыскиваются ежемесячно в размере: на одного
ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более
детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей. Однако
размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом
материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих
внимания обстоятельств.

Основаниями прекращения алиментных обязательств, установленных
соглашением об уплате алиментов, являются согласно п. 1 ст. 120 СК РФ
смерть одной из сторон, истечение срока действия этого соглашения, иные
основания, предусмотренные данным соглашением. Выплата алиментов,
взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:
• по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия;
• при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого
взыскивались алименты;
• при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения
нуждаемости в помощи получателя алиментов;
• при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего
супруга — получателя алиментов в новый брак;
• смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать
алименты (п. 2 ст. 120 СК РФ).
Контрольные вопросы:

1. Дайте определение «семейного права». Назовите предмет семейного
права.
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2. Что такое «брак»?
3. Назовите условия и порядок заключения брака.
4. Назовите условия расторжения брака.
5. Назовите способы расторжения брака.
6. Что такое «алиментные обязательства»?
7. В отношении кого могут быть взысканы алименты?
8. В каком размере взыскиваются алименты на несовершеннолетних

детей?
9. Назовите основания прекращения алиментных обязательств.

ЛЕКЦИЯ№6. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.

§1. Понятие, система административного права и его принципы.
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Административное право представляет собой совокупность
юридических норм, регулирующих общественные отношения, которые
складываются в сфере государственного управления, а также отношения
управленческого характера, возникающие при осуществлении иных форм
государственной деятельности.

Традиционно в отечественной правовой науке административное право
подразделяется на две части: общую и особенную.

Общая часть включает юридические нормы и институты:
• регулирующие общественные отношения общего характера (принципы,
функции, методы, формы государственного управления, механизм
административно-правового регулирования и т. д.);
• устанавливающие административно-правовой статус индивидуальных и
коллективных субъектов административно-правовых отношений;
• регулирующие основы организации и государственно-управленческой,
исполнительно-властной деятельности государственных органов;
• обеспечивающие законность в сфере государственного управления;
• регламентирующие административно-юрисдикционную деятельность;
• регламентирующие принуждение по административному праву.

Особенная часть состоит из норм и институтов, регулирующих
правоотношения в конкретных сферах управления:
• обеспечения безопасности граждан, общества, государства, а также
административно-политическую деятельность;
• хозяйственно-экономическую деятельность; 
• социально-культурную деятельность;
• деятельность государственной администрации по организации и
осуществлению политических, экономических и иных внешних связей.

Основные идеи, требования, выражающие сущность
административного права, — это его принципы. К их числу относятся:
• равенство перед законом и правоприменителем;
• презумпция невиновности;
• приоритеты законных интересов личности в управленческой деятельности
государственных органов;
• законность в управлении, включая обеспечение законности при
применении мер административного принуждения в связи с
административными правонарушениями;
• гласность; 
• разделение властей; 
• разграничение предметов ведения, компетенции и полномочий; 
• управленческая субординация (подчиненность);
• ответственность.

§2. Административно-правовые нормы: понятие, особенности,
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структура, виды

Административно-правовые нормы — это установленные
государством правила поведения, регулирующие отношения в сфере
государственного управления, а также отношения управленческого
характера, возникающие в процессе государственной деятельности.

Особенности административно-правовых норм проявляются в том, что
они: выражают сущность исполнительной власти, устанавливая правовое
положение и исполнительную компетенцию государственных органов;
регулируют деятельность по осуществлению исполнительно-властных пол-
номочий государственных органов; регулируют формы и методы их
осуществления; устанавливают определенный порядок взаимоотношений
между субъектами управления. Кроме того, административно-правовые
нормы отличаются тем, что имеют собственные средства защиты от
посягательств (в случае неисполнения их или ненадлежащего исполнения).
За их нарушение наступает административная ответственность, а в
некоторых случаях и дисциплинарная ответственность. Административно-
правовыми нормами обеспечивается применение законодательства в целом.
Во исполнение законов органы исполнительной власти принимают
постановления и распоряжения, которые являются подзаконными нор-
мативными правовыми актами. Рассматриваемые нормы часто
устанавливаются субъектами исполнительной власти в процессе ее
реализации, для которых эти нормы впоследствии являются обязательными.
Посредством административ-ноправовых норм устанавливается и
обеспечивается режим законности и государственной дисциплины в сфере
государственного управления. Нормы административного права оп-
ределяют должное поведение всех лиц и организаций, действующих в
данной сфере.

Административно-правовая норма имеет традиционную структуру:
гипотезу — условие действия нормы; диспозицию — предписания, запреты,
дозволения; санкцию — меры административного или дисциплинарного
воздействия.

Для административно-правовых норм характерно многообразие,
которое отражает их различие по видам, классифицируемых по ряду
оснований.
1. По способу воздействия на поведение субъектов административного
права: обязывающие (предписывают обязательное совершение
определенных действий, устанавливая обязанность действовать в
соответствии с требованиями данной нормы, например обязанность
подчинения законному распоряжению представителя власти),
запретительные (устанавливают запрет на совершение определенных
действий в условиях, предусмотренных правовой нормой), уполномочива-
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ющие или дозволительные (предоставляют возможность действовать по
своему усмотрению, используя или не используя предоставленное
субъективное право), стимулирующие или поощрительные (мотивированно
побуждают к совершению каких-либо действий с помощью средств
морального или материального воздействия, например предоставлением
льгот и стимулов (государственным служащим), рекомендательные
(устанавливают варианты желательного и целесообразного поведения).
2. По целевому назначению: регулятивные (регулируют общественные
отношения, возникающие в сфере государственного управления) и
охранительные (обеспечивают защиту государственно-управленческих
отношений).
3. По содержанию предмета регулирования: материальные (устанавливают
комплекс прав, обязанностей и ответственность участников
административно-правовых отношений, т. е. их административно-правовой
статус; в этом смысле их еще называют статичными) и процессуальные
(регламентируют процедуру, порядок реализации прав и обязанностей,
закрепленных материальными нормами, процедуру применения
ответственности; их именуют динамичными).
4. По юридической силе: законодательные (оформленные актами, имеющими
силу законов) и подзаконные (оформленные подзаконными актами,
например содержатся в актах Правительства РФ, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления).
5. По конкретному содержанию и уровню обобщенности: общие
(регулируют государственно-управленческие отношения общего характера)
и особенные (регулируют особенности управления в конкретной сфере
общественных отношений).
6. По предмету ведения органов публичной власти: федеральные
(относящиеся к компетенции федеральных органов исполнительной власти
и изданные федеральными нормативными правовыми актами), субъектов
федерации (относящиеся к компетенции органов исполнительной власти
субъектов федерации и закрепление в их актах), местного самоуправления
(принятые актами органов местного самоуправления по предметам их
ведения).
7. По территориальному масштабу: общегосударственные (действуют в
пределах юрисдикции государства), территориальные (действуют в
административных границах соответствующего субъекта федерации),
межтерриториальные (действуют в границах нескольких территориальных
образований).
8. По объекту регулирования отраслей государственного управления:
общеотраслевые (регламентируют наиболее важные стороны
государственно-управленческой деятельности, распространяясь на все
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сферы и отрасли), межотраслевые (регламентируют все или несколько
отраслей государственного управления, отличаясь специализацией,
например административно-правовые нормы, имеющиеся в таможенном,
налоговом законодательстве), отраслевые (регулируют управленческие
отношения в определенных отраслях).
9. По адресату регулирования — регламентирующие общий и специальный
административно-правовой статус субъектов государственно-
управленческих отношений (граждан, организаций, органов исполнительной
власти, государственных служащих и т. д.).
10. По кругу лиц: распространяющиеся на физических (распространяют
действие на всех граждан либо на отдельные их группы, например
распространение льгот для муниципальных служащих) и юридических лиц
(распространяют действие на все организации, предприятия, учреждения,
независимо от форм собственности, например по уплате налогов, либо на
отдельные их категории, например по уплате налогов страховыми
организациями).
11. По пределу действия во времени: бессрочные (действуют постоянно, т. е.
без указания срока действия вплоть до официальной отмены компетентным
органом) и срочные (действуют временно, т. е. в течение указанного срока
действия).
12. По условиям действия: обычные (действуют в обычных условиях при
ординарных обстоятельствах) и экстраординарные (действуют в
чрезвычайных ситуациях при экстраординарных обстоятельствах).

§3. Административные правоотношения.

Административно-правовые отношения — это регулируемые
нормами административного права общественные отношения, субъекты
которых выступают носителями прав и обязанностей в сфере и по поводу
государственного управления.

Особенности административно-правовых отношений, обладающих
всеми основными признаками, свойственными всяким иным
правоотношениям, выражаются рядом отличительных черт:
• возникают, изменяются и прекращаются в сфере государственного
управления в связи с практической реализацией исполнительно-
распорядительных функций органов публичной власти в лице
соответствующих органов и должностных лиц;
• одной из сторон и обязательным участником этих отношений всегда
выступает орган публичной власти, представляющий публичный интерес
государства;
• являются публично-властными управленческими отношениями,
построенными на началах "власть-подчинение";
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• имеют разнообразие субъектов при отсутствии юридического равенства
сторон;
• связаны с правовым управляющим воздействием субъекта управления на
объект, которым выступают воля, сознание, поведение управляемых;
• могут возникать независимо от желания (согласия) сторон по инициативе
любой из них (в том числе не обязательно наделенной публично-властными
полномочиями или третьей стороны, не участвующей в данном
правоотношении);
• многие органы исполнительной власти и их должностные лица обладают
правом издания нормативных актов, действуя по поручению государства;
• субъективные права сторон, равно как и споры, связанные с ними,
рассматриваются уполномоченными на то органами и должностными
лицами и разрешаются ими, как правило, в административном, т. е. во
внесудебном, порядке путем непосредственно юридически властного и
одностороннего распоряжения;
• в случае нарушения одной из сторон требований административно-
правовых норм ответственность наступает перед государством в лице его
органов и должностных лиц, в чем проявляется их публичность.

Структурный состав административных правоотношений имеет
свойственную им организацию, элементами которой выступают их субъект,
объект и содержание. Эти три элемента — субъекты (участники), объекты
(то, на что направлено регулирование и по поводу чего возникли
отношения) и содержание (юридические факты) образуют структуру ад-
министративно-правовых отношений.

Субъекты — это те, кто наделены государственно-властными
полномочиями и на кого административно-правовыми нормами возложены
определенные обязанности по осуществлению управленческих функций.

Объекты регулирования административно-правовых норм —
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления
исполнительной власти (общие), и поведение субъектов (непосредственные).
В каждом конкретном административно-правовом отношении его участники
осуществляют те предоставленные им права и возложенные на них
обязанности, которые связаны с объектом данного правоотношения.

Содержание — юридические факты, т. е. такие конкретные
обстоятельства, с наличием которых законодатель связывает основания
возникновения, изменения или прекращения административно-правовых
отношений (действия и события). В качестве наиболее распространенных в
административно-правовых отношениях юридических фактов выступают,
как правило, действия — результат активного волеизъявления субъекта
(например, подача жалобы в орган исполнительной власти, осуществление
проверки и т. п.), а в некоторых случаях — события — явления, не
зависящие от воли и сознания людей, субъектов правоотношения (рождение,
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болезнь, смерть человека, стихийные бедствия, чрезвычай- ные
обстоятельства и т. д.). Действия бывают правомерные, т. е.
соответствующие требованиям административно-правовых норм, и
неправомерные, т. е. нарушающие их. В административно-деликтном
смысле юридические факты делят по волевому признаку на деяния-действия
и деяния-бездействие. Правомерные действия делятся на юридические
поступки и юридические акты. Особой разновидностью действий являются
юридические формы исполнительной деятельности — индивидуальные акты
управления (приказ министра о структурных изменениях в ведомстве,
постановление начальника органа внутренних дел о наложении штрафа и т.
п.). Административные правонарушения влекут за собой возникновение
таких административно-правовых отношений, содержанием которых
является применение к виновному соответствующих мер юридической
ответственности, предусмотренной административно-правовой нормой.
Содержание административ- ноправового отношения имеет двойственный
характер. Юридической частью его являются права и обязанности участни-
ков в сфере управления, а фактической — сами действия, в которых
реализуются эти права и обязанности. В экстраординарных условиях
действуют специальные, соответствующие ситуации полномочия органов
исполнительной власти, в связи с чем под влиянием форс-мажорных
обстоятельств и возникают особые административно-правовые отношения.
Существование неисчислимого количества административно-правовых
норм, порождаемых потребностями регулирования многообразия
административно-правовых отношений, обусловлено разнообразием и
широтой круга источников, в которых они содержатся.

Контрольные вопросы:
1. Дайте определение “административного права”.
2. Из чего состоит система административного права?
3. Охарактеризуйте принципы административного права.
4. Раскройте структуру административно-правовых норм.
5. Назовите виды административно-правовых норм.
6. Дайте определение “административных правоотношений”.
7. Раскройте содержание административных правоотношений.

ЛЕКЦИЯ№7. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА.

§1. Понятие, задачи, принципы трудового права.
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Трудовое право — самостоятельная отрасль права, которая
представляет собой совокупность пра- вовых норм, регулирующих
общественные отношения в про- цессе труда на основании трудового
договора.

Как и любая отрасль права, трудовое право имеет определенные
задачи. Но свои задачи трудовое право реализует через цели. Ими являются:

1) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод
граждан;

2) создание благоприятных условий труда;
3) защита прав и интересов работников и работодателей.
Задачами данной отрасли права являются:
1) создание необходимых правовых условий для достижения

оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, а также
интересов государства;

2) правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с
ними отношений.

Решение вышеперечисленных задач должно строиться на каких-то
исходных положениях, т. е. принципах. Под принципами правового
регулирования трудовых отношений понимаются руководящие начала
(исходные положения), которые получают свое развитие в правовых нормах,
регулирующих эти отношения. Ни одна конкретная норма Трудового
кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и иных актов трудового
законодательства не должна противоречить принципам, закрепленным в ст.
2 ТК РФ. К их числу относятся следующие принципы:
• свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно выбирает
или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности;
• запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда;
• защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
• обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, в
том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и
гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени,
предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных
дней, оплачиваемого ежегодного отпуска;
• равенство прав и возможностей работников;
• обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном
размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей
достойное человека существование для него самого и его семьи, и не ниже
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
• обеспечение равенства возможностей работников без всякой
дискриминации на продвижение по работе с учетом производительности
труда, квалификации и стажа работы по специальности, а также на



79

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации;
• обеспечение права работников и работодателей на объединение для
защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать
профессиональные союзы и вступать в них;
• обеспечение права работников на участие в управлении организацией в
предусмотренных законом формах;
• сочетание государственного и договорного регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
• социальное партнерство, включающее право на участие работников,
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
• обязательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей;
• установление государственных гарантий по обеспечению прав работников
и работодателей, осуществление государственного надзора и контроля за их
соблюдением;
• обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и
свобод, в том числе в судебном порядке;
• обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном ТК
РФ и иными федеральными законами;
• обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного
договора, включая право работодателя требовать от работников исполнения
ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу
работодателя и право работников требовать от работодателя соблюдения его
обязанностей по отношению к работникам, трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права;
• обеспечение права представителей профессиональных союзов
осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
• обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период
трудовой деятельности;
• обеспечение права на обязательное социальное страхование работников.

§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 (работы по
определенной специальности, квалификации или должности) и подчинении
работника пра- вилам внутреннего трудового распорядка при условии обес-
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печения работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.

Содержание указанных правоотношений корреспондируется с правами
и обязанностями сторон трудового договора, т. е. работника и работодателя
(ст. 56 ТК РФ), заключение которого влечет за собой не только
возникновение указанных отношений, но и существование их во времени.

Субъекты трудового права — это участники общественных
отношений, регулируемых трудовым правом, наделенные
соответствующими субъективными правами и юридическими
обязанностями.

К субъектам трудового права относятся:
• работники; 
• работодатели; 
• профсоюзные органы;
• представители работников и работодателей.

Работник — это физическое лицо (гражданин, иностра- нец, лицо без
гражданства), являющееся стороной трудового договора (контракта),
выполняющее работу по определенной специальности, квалификации и
должности, обязанное подчиняться правилам внутреннего трудового
распорядка.

Как субъекты трудового права все граждане должны обладать
фактической способностью к труду. Эта способность зависит от
совокупности физических и умственных возмож- ностей, которыми
располагает человек.

Трудовая правосубъектность устанавливается действующим
законодательством, как правило, по достижении гражданами
пятнадцатилетнего возраста, поскольку согласно ст. 63 ТК РФ не
допускается прием на работу лиц моложе 16 лет. Однако в случае получения
основного общего образования либо оставления общеобразовательного
учреждения в соответствии с федеральным законодательством, допускается
прием на работу лиц, достигших 15 лет. Кроме этого, в свободное от учебы
время лица вправе устраиваться на легкую работу по достижении 14 лет, но
с согласия своих законных представителей.

Работодателем может быть коммерческая или некоммерческая
организация, а также физическое лицо, как имеющее, так и не имеющее
статуса индивидуального предпринимателя. Правосубъектность
работодателя как потенциального участника трудового правоотношения
заключается в том, что он:
• обладает правом приема на работу, расстановки и увольнения кадров;
• наделен правом организации и управления процессом труда;
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• имеет фонд оплаты труда для расчетов с работниками;
 • имеет в своем распоряжении обособленное имущество.

Профсоюз — это добровольное общественное объедине- ние граждан,
связанных общими производственными, профессиональными интересами по
роду их деятельности, создаваемое в целях представительства и защиты их
социально-трудовых прав и интересов. Все профсоюзы пользуются равными
правами. Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую
(профессиональную) деятельность, имеет право по своему выбору создавать
профсоюзы для защиты своих интересов, вступать в них, заниматься
профсоюзной деятельностью и выходить из профсоюзов. Это право
реализуется свободно, без предварительного разрешения. Профсоюзы
имеют право создавать свои объединения (ассоциации) по отраслевому,
территориальному или иному учитывающему профессиональную специфику
признаку — общероссийские объединения (ассоциации) профсоюзов, меж-
региональные объединения (ассоциации) профсоюзов, территориальные
объединения (ассоциации) организаций профсоюзов. Профсоюзы, их
объединения (ассоциации) имеют право сотрудничать с профсоюзами
других государств, вступать в международные профсоюзные и другие
объединения и организации, заключать с ними договоры, соглашения.
Согласно ст. 5 ФЗ они независимы в своей деятельности от органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей,
их объединений (союзов, ассоциаций), политических партий и других
общественных объединений, им не подотчетны и не подконтрольны.

§3. Трудовой договор: заключение, изменение и расторжение.

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 иными нормативными правовыми
актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую
функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего
трудового распорядка.

Согласно ст. 57 ТК РФ существенными условиями трудового договора
являются:
1) место работы (с указанием структурного подразделения). Место работы
как условие трудового договора определяется, как правило, местом
нахождения организации как стороны договора. Данное означает, что
трудящийся может быть использован по работе в любом структурном
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подразделении (цехе, отделе, секторе и т. д.). В том случае, если под-
разделение организации находится в различных местностях и
административных районах, то тогда при заключении трудового договора
место работы уточняется применительно к этим структурным
подразделениям.
2) дата начала работы, т. е. день, когда работник должен приступить (или
приступил) к исполнению трудовых обязанностей. По общему правилу
работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если работник фактически был
допущен к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя до подписания трудового договора, то в нем должна быть
названа фактическая дата начала работы. Если же в трудовом договоре не
оговорен день начала работы, то работник должен приступить к работе на
следующий рабочий день после вступления договора в силу.
3) наименование должности, специальности, профессии с указанием
квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или
конкретной трудовой функции, т. е. трудовая функция работника. Трудовая
функция работника определяется путем установления сторонами трудового
договора специальности, должности и квалификации. Специальность
свидетельствует о наличии определенных знаний и навыков, приобретенных
в процессе специального образования и необходимых для данного рода
работы. Должность определяет содержание и границы полномочий, а также
объем прав, обязанностей и, возможно, ответственность работника. Ква-
лификация показывает уровень подготовки, опыт и знания по данной
специальности, определяемые разрядом, категорией и т. д.
4) права и обязанности работника. Основные права и обязанности работника
закреплены в ст.  21  ТК РФ.  В индивидуальном трудовом договоре их
целесообразно конкретизировать применительно к трудовой функции
работника. Права и обязанности последнего могут содержаться в
должностной инструкции, прилагаемой к трудовому договору;
5) права и обязанности работодателя закреплены в ст. 22 ТКРФ;
6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за
работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях.
7) режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника
отличается от общих правил, установленных в организации);
8) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или
должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные
выплаты).
9) виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с
трудовой деятельностью;
10) обязанность работника — выполнять работу и подчиняться внутреннему
трудовому распорядку организации и работодателя, работодателя —
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выплачивать работнику зара- ботную плату и обеспечивать условия труда.
В соответствии со ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в

письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой хранится у работодателя.

Заключение трудового договора представляет собой подписание
совместного документа, именуемого "трудовой договор", в котором
работник и руководитель организации-работодателя согласовывают и
определяют свои права и обязанности по данному договору. Этот документ
подписывается сторонами, после чего издается приказ о приеме работника
на работу. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу
объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания
трудового договора. По требованию работника работодатель обязан выдать
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
Работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации
правилами внутреннего трудового распорядка.

При заключении трудового договора работодатель вправе потребовать
от поступающего представления паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность.

Другим документом, необходимым для заключения трудового
договора, является трудовая книжка работника. Трудовая книжка —
основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
Она обязана вестись на каждого работника, проработавшего в организации
свыше пяти дней, в случае, если работа в этой организации является для
работника основной. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике,
выполняемой им работе, переводе на другую постоянную работу и об
увольнении работника, а также основания прекращения трудового договора
и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение. Заполнение трудовой
книжки производится администрацией предприятия в присутствии
работника. В случае если лицо потеряло трудовую книжку, то оно обязано
немедленно заявить об этом администрации по месту последней работы. Не
позднее 15 дней после заявления администрация выдает работнику другую
трудовую книжку с надписью "Дубликат". Если лицо поступает на работу
впервые, то трудовую книжку не предъявляет, но оно обязано предъявить
справку о последнем занятии, выданную по месту жительства, а уволенные
из Вооруженных Сил — предъявить военный билет.

Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
также является обязательным документом.

Для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу,
необходимым документом являются документы воинского учета.

В случае, когда требуется наличие специальных знаний, работник
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обязан предъявить документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных знаний.

Без предъявления указанных документов не допускается заключение
трудового договора.

Вместе с тем ст. 65 ТК РФ запрещает требовать от лица, поступающего
на работу,  документы помимо предусмотренных ТК РФ,  иными
федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями
Правительства РФ. Например, нельзя требовать от работника представления
характеристики, если это не предусмотрено названными актами.

Приказ (распоряжение) о переводе на другую работу работодатель
должен оформить официально в письменном виде, причем практика
осуществления данных переводов доказывает необходимость получения
подписи у работника об ознакомлении с данным приказом.

Прекращение трудового договора есть прекращение трудовых
правоотношений по всем основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством. Так, трудовой договор по нормам ТК РФ прекращается:
1) по соглашению сторон (ст. 78);
2) по истечении срока трудового договора (пункт 2 ст. 58), за исключением
случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из
сторон не потребовала их прекращения;
3) по расторжению трудового договора по инициативе работника (ст. 80);
4) по расторжению трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81);
5) при переводе работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переходе на выборную работу (должность);
6) в случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества организации, изменением подведомственности
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст. 75);
7) в случае отказа работника от продолжения работы в связи с изменением
существенных условий трудового договора (ст. 73);
8) в случае отказа работника от перевода на другую ра- боту вследствие
состояния здоровья в соответствии с меди- цинским заключением (ч. 2 ст.
72);
9) в случае отказа работника от перевода в связи с пере- мещением
работодателя в другую местность (ч. 1 ст. 72);
10) при наличии обстоятельств, не зависящих от воли сторон (ст. 83);
11) при нарушении установленных ТК РФ или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает
возможность продолжения работы (ст. 84).

На основании ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть
трудовой договор, т. е. уволиться по собственному желанию, в любое время.
Для этого он обязан предупредить работодателя письменно за две недели. В
случаях, когда желание работника расторгнуть трудовой договор вызвано
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невозможностью продолжения им работы (например, зачисление в учебное
заведение, выход на пенсию и в других случаях), работодатель обязан
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении. Работник до
истечения срока предупреждения об увольнении может отозвать ранее
поданное заявление об увольнении по собственному желанию и остаться на
прежней работе, если на его место не приглашен другой работник, которому
в соответствии с законом не может быть отказано в заключении трудового
договора. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения. По
истечении срока предупреждения об увольнении по собственному желанию
работник имеет право прекратить работу, а работодатель обязан выдать
работнику в последний день работы трудовую книжку и произвести с ним
окончательный расчет. Если после истечения срока предупреждения трудо-
вой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении,
действие трудового договора считается продолженным.

Контрольные вопросы:
1. дайте определение «трудовому праву».
2. Перечислите задачи трудового права.
3. Охарактеризуйте принципы трудового права.
4. Что такое трудовые правоотношения?
5. Перечислите субъектов трудовых правоотношений.
6. Что такое трудовой договор?
7. Каков порядок заключения трудового договора?
8. Каким образом оформляется изменение трудового договора?
9. Как расторгается трудовой договор?
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ЛЕКЦИЯ№8. ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

§1. Понятие и принципы международного права.

Международное право - это совокупность норм и принципов,
устанавливающих взаимные права и обязанности государств в процессе их
общения, регулирующих международные отношения и выражающих
согласованную волю государства, обусловленную действием
международных организаций на определенном этапе цивилизации.

Источниками международного права являются договоры, обычаи и
принципы. Нормы международного права создаются в ходе переговоров
между различными субъектами и оформляются соответствующими
договорами. В нормы международного права преобразуются положения
международных организаций. Эти нормы носят рекомендательный характер.
Нормой обычного права признается сложившееся правило поведения,
которое признается субъектами в качестве обязательного. Поскольку нормы
обычного права являются неписаными, уяснению их материального
содержания помогает доктрина международного права, а также решения
судебных органов, которые использовали обычай для разрешения спора и
отразили его в судебном решении. Кодификация международного права -
это составление свода норм обычного права.

Под нормой международного права понимается правило поведения,
которое признается государствами и другими субъектами международного
права в качестве юридически обязательного.

Нормы международного права следует отличать от так называемых
обыкновений, или норм международной вежливости (международной
морали), которые соблюдаются субъектами международного права во
взаимных отношениях. Если международно-правовые нормы - это юриди-
чески обязательные правила поведения, то обыкновения, или нормы
международной вежливости, лишены качества юридической
обязательности.

Ряд норм международного права называют принципами, хотя это те же
нормы международного права, но одни из них издавна назывались
принципами, а другие стали называться так в силу своей значимости и роли
в международно-правовом регулировании. Имеются принципы, которые
носят наиболее общий характер по сравнению с другими международно-
правовыми нормами и имеют наиважнейшее значение для международного
правопорядка. Рассмотрим некоторые принципы международного права.

Принцип суверенного равенства государств означает полноту власти
государства на своей территории и неподчинение любой иностранной
власти. В этом отношении все государства равны.

Принцип неприменения силы и угрозы силой означает запрещение
оккупации территории другого государства, предоставления государством
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своей территории другому государству для совершения агрессии против
третьего государства, участия в террористических актах в другом
государстве, поощрения банд и наемников для вторжения в другое
государство.

Принцип нерушимости государственных границ - это признание
существующих границ и отказ от территориальных притязаний.

Принцип территориальной целостности государств представляет
собой запрет любых посягательств на тер-риторию суверенных государств,
обязанность уважать территориальную целостность друг друга,
политическую не- зависимость и единство любого государства.
Принцип мирного разрешения споров предполагает разнообразные способы
решения споров: прямые переговоры, обследование (установления фактов),
посредничество третьей стороны, арбитражное и судебное разбира-
тельство.

Система международного права - это объективно существующая
целостность внутренне взаимосвязанных элементов: общепризнанных
принципов международного права, договорных и обычно-правовых норм,
отраслей и институтов международного права. В этой системе находятся
также резолюции международных организаций, решения арбитражных и
судебных международных органов.

§2. Отрасли международного права.

Система международного права представляет собой комплекс его
отраслей и институтов. Отрасль международного права - это совокупность
юридических норм, регулирующих отношения субъектов международного
права в определенной области, которая составляет специфический предмет
международного права, обладает большей степенью универсальной
кодификации и характеризуется наличием принципов, применимых к
данной конкретной области правоотношений.

Отраслями международного права являются: право международных
договоров; дипломатическое право, международное морское, воздушное,
космическое, атом- ное право, природоохранное право; право вооруженных
конфликтов; гуманитарное и другие отрасли права. Рас- смотрим предмет
некоторых отраслей международного права.

Государства с древних времен определяли свои права и обязанности
путем заключения договоров. В результате длительной истории применения
договоров в качестве регулятора международных отношений выработались
определенные международно-правовые нормы, устанавливающие порядок
заключения, действия, действительности, толкования и прекращения
условий договора. Эти нормы составили особую отрасль международного
права - право международных договоров.
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Международное морское право регламентирует порядок
использования Мирового океана: мореплавание, рыболовство, научно-
исследовательскую деятельность, разработку ресурсов морского дна и т.п.
Международное морское право - это совокупность международно- правовых
принципов и норм, регулирующих отношения субъектов международного
права, связанных с деятельностью по использованию Мирового океана.

Долгое время обычаи являлись единственным источником
международного морского права. Однако уже в XVIII столетии стали
появляться договоры, которые касались, в частности, вопросов морской
войны и морских пределов осуществления власти прибрежных государств. В
1958 году на Женевской конференции ООН по морскому праву были
приняты конвенции о территориальном море и прибрежной зоне; об
открытом море, о континентальном шельфе и о рыболовстве и об охране
живых ре- сурсов открытого моря.

Источниками международного морского права являются и другие
договоры. Например, Конвенция по регулированию китобойного промысла
1946 г., Конвенция о Международных правилах предупреждения
столкновения судов в море 1972 года и другие.

Международное воздушное право регулирует порядок
международных воздушных сообщений. Международное воздушное право -
часть международного права, представляющая собой совокупность
специальных принципов и норм, регулирующих отношения между
субъектами международного права в связи с использованием воздушного
пространства.

Первым международным документом в области международного
воздушного транспорта стала Парижская конвенция 1919 года об
аэронавигации, участниками которой стали 38 государств. На сегодня
основополагающим актом является Конвенция о международной граждан-
ской авиации 1944 года (Чикаго). В 1944 году принято Соглашение о
транзите, или о «двух свободах воздуха», насчитывающее 112 участников, и
Соглашение о между- народном воздушном транспорте, или «о пяти
свободах воздуха», насчитывающее 11 участников.

В области международного воздушного права действует ряд
принципов: принцип исключительного и полного суверенитета государств в
отношении воздушного пространства, расположенного над их сухопутной
территорией; принцип свободы полетов в открытом воздушном простран-
стве; принцип обеспечения безопасности международной гражданской
авиации.

Дипломатическое право определяет порядок внешних сношений
государств через внутригосударственные и зарубежные органы.
Дипломатическое право — наиболее древняя отрасль международного
права. С образованием государств стали складываться отдельные обычаи,
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которые затем постепенно находили отражение в договорах, регулирующих
международные отношения.

Дипломатическое право возникло и развивалось как посольское право,
т.е. как совокупность норм, определя- ющих положение посла. Лишь к
началу XX века посольское право стало постепенно превращаться в
дипломатическое, т.е. в совокупность норм, регулирующих все офи-
циальные отношения государств.

В настоящее время основным актом дипломатического права является
Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Велика роль
Конвенции 1969 года о специальных миссиях и Конвенция 1975 года о
представительстве государств в их отношениях с международны- ми
организациями универсального характера, а также соответствующие
внутригосударственные нормативные акты (например, Указ Президента РФ
от 14 марта 1995 года, утвердивший Положение о МИДе).

Международное гуманитарное право регулирует сотрудничество по
защите прав человека, в том числе в чрезвычайных обстоятельствах и
военных конфликтах.

Мировое сообщество пришло к необходимости ограничения средств и
методов ведения войны посредством выработки договоров, определяющих
права и обязанности воюющих сторон. Уменьшить страдания, причиняемые
вооруженным насилием, защитить человека - такова цель международного
гуманитарного права. Таким образом, гуманитарное право - это система
международно-правовых принципов и норм, регулирующих отношения
между государствами в период вооруженного конфликта с целью
ограничения применения средств и методов ведения войны, защиты ее
жертв и устанавливающих ответственность за ее нарушение. В составе
международного гуманитарного права лежат следующие принципы:
гуманизация вооруженных конфликтов; международно-правовая защита
жертв войн; охрана гражданских объектов и культурных ценностей; защита
интересов нейтральных государств; ограничение воюющих в выборе
методов и средств ведения войны.

Основополагающим актом в этой сфере является Всеобщая декларация
прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году. В
данном акте сформулированы минимальные стандарты прав человека: право
на жизнь, на труд, образование, удовлетворительные ма- териальные
условия жизни, право на семью, на свободу слова, религии, передвижения,
справедливое судебное разбирательство, равноправие, свободу от
дискриминации и т.п.
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§3. Основные иснтитуты международного права.

Международное право включает ряд институтов. Международно-
правовой институт - это группа норм и принципов, регулирующих
определенную область правоотношений (например, институт признания
государств, институт международной ответственности и т.п.). Рассмотрим
некоторые из них.

Институт признания означает признание государства в качестве
суверенного партнера. Вопрос о признании встает при появлении нового
государства, которое намерено стать членом международного сообщества.
Другие государства могут выразить свое отношение к вновь возникшему
государству путем его официального признания (заявление о признании и
готовности установить дипломатические отношения) или фактического
признания (установление торговых и иных связей).

Правопреемство государств -  это переход прав и обязанностей от
государства (или государств) к государству (или государствам) -
правопреемнику. В случае правопреемства при соединении государств,
международные договоры, заключенные государствами-
предшественниками, продолжают действовать для государства-
правопреемника. При разделении государства международные договоры
продолжают действовать для каждого вновь образовавшегося государства.
Правопреемство не затрагивает границ, установленных договорами с
третьими государствами.

Государственная территория и границы также представляют собой
институт международного права. Под территорией в международном праве
понимается весь земной шар с его сухопутной и водной поверхностью,
недрами, воздушным пространством, а также космическое пространство.

По видам правового режима территория подразделяется на три
категории: 1) государственная территория; 2) международная территория
общего пользования; 3) территория со смешанным режимом.

Правовой режим государственной территории определяется ее
принадлежностью определенному государству, которое осуществляет в
отношении нее и в ее пределах свое территориальное верховенство.
Территория государства включает сушу, воду с находящимися под ними
недрами, воздушное пространство в пределах границ. Границы государства
проходят по суше (сухопутные границы), по воде (морские и речные
границы) и по воздуху (воздушные границы). Водная территория
государства состоит из внутренних вод (озера, воды портов, некоторых
заливов) и территориального моря (прибрежная полоса шириной до 12
морских миль). Воздушная граница представляет собой столб воздуха,
ограниченный воображаемыми плоскостями, восходящими
перпендикулярно по периметру государственной границы.
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За пределами государственных территорий находится территория
общего пользования. Государства не вправе подчинять эти территории
своему суверенитету.

В международную территорию общего пользования входят открытое
море, воздушное пространство над ним, Международный район морского
дна, Антарктика, космическое пространство, включая Луну и другие
небесные тела. Общим для всех этих частей международной территории
общего пользования является то, что они в целом или какой-то своей
частью, во-первых, не принадлежат национальному присвоению ка- ким бы
то ни было образом и, во-вторых, открыты для исследования и
использования всеми государствами на основе равенства в соответствии с
международным правом.

Территория со смешанным режимом характеризуется ее
расположением в основном за пределами государственной территории, в
акватории Мирового океана и действием в ее пределах, как международных
норм, так и внутригосударственных норм прибрежного государства. Таких
территорий три: прибрежная зона, континентальный шельф и
исключительная экономическая зона.

Население - это совокупность лиц, проживающих на территории
государства: граждане, иностранцы и лица без гражданства. В этом
институте велика роль понятия гражданства, которое представляет собой ус-
тойчивую правовую связь лица с государством. Законы каждого государства
определяют порядок приобретения его гражданства. Проживающие в
государстве иностранцы, как правило, пользуются теми же правами, что и
граждане данного государства, т.е. национальным режимом.

Контрольные вопросы:
1. Что такое международное право?
2. Что такое норма международного права?
3. Охарактеризуйте принципы международного права.
4. Охарактеризуйте отрасли международного права.
5. Назовите институты международного права.
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Глоссарий

Административное право – отрасль права, регулирующая общественные
отношения в сфере государственного управления и устанавливающая
административную ответственность за правонарушения, связанные с
осуществлением государственного управления.

Акт гражданского состояния – действие граждан или событие, влияющее на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризующее правовое (в том числе и семейно- правовое) состояние граждан.

Акт применения права – это индивидуальное государственно- властное решение
компетентного органа государственной власти или должностного лица по
конкретному юридическому делу, направленное на регулирование определенных
общественных отношений.

Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на определенное 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.

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде
дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть
имущества, остающегося после его ликвидации.

Алиментное обязательство (от лат. аlimentum – питание, предоставление) –
правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом
юридических фактов: соглашение сторон или решение суда, в силу которого одни
члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние
вправе его требовать.

Антидемократический режим (тоталитарный и авторитарный) характеризуется
устранением политических прав и свобод, отстранением народа от
государственной власти, ее узурпацией отдельным лицом или группой лиц,
подавлением всякого инакомыслия, упразднением представительных органов
власти или их превращением в послушные орудия выражения воли фактических
руководителей.

Апатриды – лица без гражданства.

Арест имущества (как способ обеспечения исполнения решения о взыскании
налога) – действие налогового или таможенного органа с санкции прокурора по
ограничению права собственности налогоплательщика- организации в отношении
его имущества. Арест имущества может быть полным или частичным.
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Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во
вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных
средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц.

Бипатриды – лица с двойным (множественным) гражданством.

Брак – добровольный, равноправный и моногамный союз мужчины и женщины,
заключенный с учетом требований законодательства, порождающий взаимные
личные и имущественные права и обязанности супругов и направленный на
создание семьи.

Брачный договор – соглашение супругов или лиц, желающих вступить в брак,
изменяющее законный режим имущества супругов и устанавливающее иные
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения.

Внешнеэкономическая сделка – договор (контракт), одна сторона которого
является иностранной по отношению к другой и объектом которого являются
действия по перемещению товаров или услуг через границу. В литературе можно
встретить указание на еще один признак ВЭС, а именно: валюта долга хотя бы
для одного участника является иностранной.

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, уставами
муниципальных образований в целях формирования органов государственной
власти, органов местного самоуправления или наделения полномочиями
должностных лиц.

Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, покинувший
место жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его
семьи насилия или преследования в иных формах либо вследствие реальной
опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной
принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку принадлежности к
определенной социальной группе или политических убеждений, ставших
поводами для проведения враждебных кампаний в отношении конкретного лица
или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка.

Гарантии прав и свобод человека и гражданина – совокупность
конституционно-правовых норм, институтов, средств, способов, механизмов и
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процедур, обеспечивающих реализацию, охрану и защиту конституционных прав
и свобод человека и гражданина.

Гипотеза – это та часть правовой нормы, которая указывает на конкретные
жизненные обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых и
реализуется эта норма. Гипотеза содержит условия, с помощью которых удается
определить, подпадает ли конкретная жизненная ситуация под действие данной
правовой нормы. Она содержит сведения о фактических обстоятельствах, при
наличии которых должно быть реализовано то или иное правовое предписание, то
есть определяет сферу действия правовой нормы.

Государство – это территориально организованная публично-правовая общность
населения, построенная на началах власти и осуществляющая свою деятельность
на основе права с помощью специального государственного аппарата. Назначение
и сущность государства состоят в том, что оно призвано осуществлять управление
обществом на основе демократических принципов правления в интересах защиты
основных прав и свобод личности, а также для обеспечения общественного
согласия (социального компромисса).

Государственный орган – это лицо или организованная группа лиц,
осуществляющие от имени государства какую-либо его функцию или задачу и
наделенные для этого властными полномочиями. Властные полномочия – это
предусмотренная законом или иным нормативным правовым актом возможность
принимать решения, обязательные для исполнения другими правовыми
субъектами.

Государственный суверенитет – это ограниченная правом власть как внутри
страны, так и в международных отношениях, осуществляемая от имени народа.

Гражданско-правовая ответственность – обязанность правонарушителя
претерпевать неблагоприятные  имущественные, последствия совершенного им
гражданского правонарушения, выразившегося в нарушении норм объективного
гражданского права или в нарушении субъективных гражданских прав субъектов
гражданских правоотношений.

Гражданско-правовой договор – это соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Гражданское общество – это свободное демократическое правовое общество,
ориентированное на конкретного человека, создающее атмосферу уважения к
правовым традициям и законам, общегуманистическим идеалам, обеспечивающее
свободу творческой и предпринимательской деятельности, создающее
возможность достижения благополучия и реализации прав человека и
гражданина, органично вырабатывающее механизмы ограничения и контроля за
деятельностью государства.
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Гражданское право – это отрасль права, которая регулирует имущественные
отношения и связанные с ними некоторые личные неимущественные отношения.

Гражданско-правовое обязательство – правоотношение, в силу которого одно
лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)
определенное действие либо воздержаться от действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанностей.

Дееспособность – это способность лица самому осуществлять свои субъективные
права и юридические обязанности. Дееспособность наступает с определенного
возраста.

Деликтоспособность – это способность отвечать за свои деяния (действия и
бездействия) и прежде всего за совершенные правонарушения. Только право-
дееспособные лица могут отвечать за свои деяния.

Демократия (от греч. demos – народ и kratos – власть) – народовластие – означает
широкий объем политических и гражданских прав человека, активное участие
граждан в формировании и деятельности органов государственной власти,
признание воли народа единственным источником государственной власти.

Демократическое государство – государство, строящее систему управления
обществом с участием народа.

Диспозиция – часть правовой нормы, которая указывает на само правило
поведения. Она является центральным элементом правовой нормы. Субъекты
правоотношений, реализуя свои правомочия, должны действовать согласно этому
правилу поведения. Именно в диспозиции наиболее четко и последовательно
проявляются сущность и функции правовой нормы.

Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором, локальными нормативными актами организации.

Забастовка – временный добровольный отказ работников от исполнения
трудовых обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения
коллективного трудового спора.

Завещание – распоряжение лица своим имуществом на случай своей смерти.

ЗАГС – орган записи актов гражданского состояния, образованный органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющий
государственную регистрацию актов гражданского состояния.
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Задаток – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в
счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство
заключения договора и в обеспечение его исполнения.

Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органами
законодательной власти (или референдумом), обладающий высшей юридической
силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения.

Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, при котором кредитор
имеет право в случае неисполнения должником обеспеченного залогом
обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества
преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это
имущество.

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

Индивидуальный трудовой спор – неурегулированные разногласия между
работодателем и работником по вопросам применения законов и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых
заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

Индивидуальные юридические акты – это акты государственных органов,
негосударственных организаций, должностных лиц, предписывающие
определенные юридические последствия для конкретных субъектов
правоотношений (постановление о наложении штрафа, договор купли-продажи,
акт о регистрации брака и т. д.).

Иностранный гражданин – лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного государства.

Интеллектуальная собственность – исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности.

Исполнение юридических обязанностей – осуществление субъектом права
своих юридических обязанностей, закрепленных в нормативно- правовых актах.

Использование субъективных прав – это осуществление субъектами своих
индивидуальных прав, которые закреплены в нормативно-правовых актах.

Источник права (форма права) – это внешняя форма выражения правовых
норм, через которую ее нормативное содержание получает формальную
определенность и общеобязательность.
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Кодификация – это деятельность нормотворческих органов государственной
власти, направленная на создание нового нормативно- правового акта,
призванного регулировать определенные общественные отношения. При
кодификации не только собирается нормативный материал, но и устраняются
противоречия в системе норм права, вносятся новые правовые положения,
отвечающие требованиям времени.

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально- трудовые
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.

Коллективный трудовой спор – неурегулированные разногласия между
работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по
поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату),
заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, а
также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного
представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях.

Коммерческая организация – юридическое лицо, преследующее извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и распределяющее
полученную прибыль между участниками.

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
предусмотренных федеральным законом обязанностей.

Конституция – это основной закон государства, утвержденный высшим органом
государственной власти (или принятый референдумом), устанавливающий
основные принципы организации и деятельности государственной власти, основы
правового положения личности, имеющий высшую юридическую силу.

Конституционный контроль – деятельность компетентных государственных
органов по проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий
нормативных правовых актов и действий должностных лиц конституции.

Конституционное (государственное) право – это базовая отрасль права, которая
регулирует отношения, устанавливающие общие принципы организации и
деятельности государственной власти, конституционный правовой статус
личности, основы местного самоуправления. Принципы и положения, заложенные
в конституционном праве, являются основополагающими для всех других
отраслей права. Нормы конституции обладают высшей юридической силой.

Конституционный строй – это система общественных отношений, основанная на
подчинении государственной власти основным принципам, установленным
конституцией страны.
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Конфедерация (от лат. confoederatio – сообщество) представляет собой союз
нескольких самостоятельных государств, образованный, как правило, на основе
договора, для достижения определенных целей (политических, военных и
экономических), которые позволяют создать наиболее благоприятные условия для
деятельности этих государств. Эти цели могут носить как временный, так и
постоянный характер. Например, страны Европейского Союза, прежде всего,
преследуют экономические и политические цели для обеспечения наиболее
благоприятных условий для экономического и политического сотрудничества.
Порядок вступления в конфедерацию и выхода из нее определяется на основе
договора по принципу добровольности и согласия всех членов.

Лишение родительских прав – исключительная мера семейно- правовой
ответственности за виновное и невыполнение родительских обязанностей,
осуществляемое в судебном порядке по основаниям, установленным в законе.

Локаут – увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их
участием в коллективном трудовом споре или в забастовке.

Льготы (по налогам) – предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков предусмотренные законодательством о налогах
преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками, включая
возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в меньшем размере.

Материнство – юридически установленное происхождение ребенка от матери на
основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в
медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского
учреждения – на основании медицинских документов, свидетельских показаний
или на основании иных доказательств.

Местное самоуправление – форма осуществления народом своей власти,
обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение
населением вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом
исторических и иных местных традиций.

Метод правового регулирования – это юридические средства и способы
обеспечения и выполнения предписаний правовых норм. В теоретическом плане
различают автономный (диспозитивный) и императивный (авторитарный) методы
правового регулирования.

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда) –
гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд
неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда.
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Монархия – это такая форма правления, при которой вся верховная власть
сосредоточена в руках единоличного главы государства (монарха), передается по
наследству, или династически.

Мораль – это совокупность взглядов, представлений о добре и зле,
справедливости, чести, долге, смысле жизни, счастье и соответствующих им норм
и принципов поведения людей, которые направлены на осуществление
человеческих идеалов и соблюдение которых обеспечивается убеждением,
совестью человека, его привычкой, а также общественным мнением.

Натурализация – прием в гражданство.

Национальный правовой режим – правовой режим, в силу которого гражданам
и юридическим лицам иностранного государства предоставляется такой же объем
правомочий, что и собственным субъектам, за исключением тех, которые прямо
указаны в законе. Принцип национального режима закреплен в статье 1195
Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 1 федерального закона «Об
иностранных инвестициях» и ряде других законов. Примером изъятия из
национального правового режима может служить закон об адвокатуре, закон о
воинской службе, о нотариате, об основах государственной службы.

Недвижимость – объекты, неразрывно связанные с землей, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

Недействительная сделка – сделка, не порождающая предусмотренных ею
юридически значимых последствий.

Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами
внутреннего трудового распорядка организации.

Неустойка – денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Нормативно-правовой акт – это официальный письменный документ,
создаваемый в результате нормотворческой деятельности органов
государственной власти и управления или всенародным волеизъявлением
(референдумом), в котором содержатся нормы права.

Нормы труда – нормы выработки, времени, обслуживания – устанавливаются
для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии,
организации производства и труда.
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Общество с ограниченной ответственностью – учрежденное одним или
несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров.

Объект правоотношений – это то, на что направлено данное отношение, то, по
поводу чего взаимодействуют люди и организации, то, по поводу чего
складываются данные отношения. Например, в договоре купли- продажи
объектом выступает то, по поводу чего производится купля- продажа.

Ограничение родительских прав – судебное отобрание ребенка у родителей без
лишения их родительских прав, осуществляемое по основаниям, указанным в
законе.

Опека (попечительство) – способы восполнения дееспособности, защиты прав и
интересов и воспитания несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения
родителей, выражающееся в назначении органами опеки и попечительства
опекунов (попечителей) к несовершеннолетним.

Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением установления и
осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с
законами, иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

Органы опеки и попечительства – органы местного самоуправления,
действующие в соответствии с федеральным законодательством, законами
субъектов Российской Федерации и на основании уставов муниципальных
образований, осуществляющие функции защиты прав и законных интересов
ребенка.

Основы конституционного строя – это важнейшие принципы организации и
функционирования государственной власти, закрепленные в конституции страны.

Отцовство – юридически установленное органом ЗАГС или судом
происхождение ребенка от конкретного отца.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально- экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Пассивное избирательное право – право быть избранным в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.

Пеня – сумма, которую налогоплательщик, плательщик сборов или налоговый
агент должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм налога или сбора
в более поздние по сравнению с законодательно установленными сроки. Пеня
начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по
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уплате налога или сбора и определяется в процентах от неуплаченной суммы
налога или сбора.

Политическая партия – общественное объединение, созданное в целях участия
граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством
формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и
политических акциях, в выборах и референдуме, а также в целях представления
интересов граждан в органах государственной власти и органах местного
самоуправления.

Политический режим представляет собой совокупность методов и приемов
осуществления государственной власти, характеризующую политическую
обстановку в стране, то есть степень политической свободы в обществе и
правовое положение личности. В зависимости от методов осуществления
государственной власти политический режим может быть демократическим или
антидемократическим.

Правила внутреннего трудового распорядка организации – локальный
нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым
кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых
отношений в организации.

Право – это относительно равный и справедливый масштаб (мера) свободы,
диктуемый развитием цивилизации. Право – это не только равный и относительно
справедливый масштаб свободы, но и ответственность за осуществленный
свободный выбор поступка.

Правовое государство – это такое демократическое государство, где
обеспечивается господство права, равенство всех перед законом и независимым
судом, где признаются и гарантируются права и свободы человека и где в основу
организации и деятельности государственной власти положен принцип
разделения (обособления) законодательной, исполнительной и судебной властей.

Правовое государство – государство, самоограничивающее свою власть правом,
то есть системой общеобязательных норм, вырабатываемых обществом для
упорядочивания, стабилизации жизни людей.

Правомерное поведение представляет собой соответствующее правовым
предписаниям общественно полезное действие или бездействие.

Правонарушение – это виновное противоправное деяние (действие или
бездействие), направленное на установленный в обществе порядок отношений,
совершенное деликтоспособным субъектом права.
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Правоотношение – это особый вид общественных отношений, участники
(субъекты) которых связаны взаимными юридическими правами и
обязанностями. Правовое отношение всегда предполагает юридическую связь, по
крайней мере, между двумя субъектами, один из которых является носителем
субъективного права, а другой – носителем юридической обязанности.
Существуют и многосторонние правоотношения.

Правоохранительная деятельность – это действия компетентных органов
государственной власти, направленные на охрану общественных отношений,
регулируемых юридическими нормами. Правоохранительная деятельность
юрисдикционных органов (суда, прокуратуры, органов внутренних дел и других)
направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
законности и правопорядка.

Правосознание – это одна из форм, видов общественного сознания, в котором
выражается отношение людей к юридической действительности, к правовой
материи.

Правоспособность – это способность лица (физического или юридического)
иметь определенные субъективные права, а правоспособным лицо становится с
момента рождения.

Правосубъектность – это способность лица (физического или юридического)
быть субъектом права, субъектом правоотношений.

Правосудие – особый вид юридической деятельности, возлагаемый на судебную
власть и осуществляемый ею. В Российской Федерации в соответствии с
Конституцией правосудие осуществляется только судом.

Правовой институт – это элемент отрасли права, включающий совокупность
юридических норм, регулирующих качественно однородную группу
общественных отношений.

Правовой статус личности — это юридически закрепленное положение
человека в обществе.

Предмет правового регулирования — это те общественные отношения, которые
регулируются правом. Предмет правового регулирования является основанием
или критерием построения системы правовых норм в отрасли права, подотрасли
либо правового института. Следовательно, под предметом правового
регулирования каждой отрасли права понимается качественно однородная группа
общественных отношений, регулируемая нормами данной отрасли права.

Предметы ведения (Российской Федерации, ее субъектов, совместного ведения,
муниципальных образований) — сферы общественных отношений, по которым
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соответствующие органы государственной власти (органы местного
самоуправления) осуществляют правовое регулирование.

Предпринимательская деятельность — самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

Представительная демократия — опосредованная форма народовластия,
связанная с осуществлением власти через избранных представителей, через
органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Применение права — это властная специальная юридическая деятельность,
осуществляемая компетентными органами государственной власти и
должностными лицами по реализации предписаний юридических норм в четко
установленном процессуальном порядке к конкретным правоотношениям
индивидуального характера.

Принцип законности — это строгое и неуклонное следование закону субъектов
правоотношений в процессе правоприменительной деятельности.

Пробел в праве — это отсутствие в действующей системе законодательства
нормы права, в соответствии с которой должен решаться вопрос, требующий
правового регулирования.

Производственный кооператив (артель) — добровольное объединение граждан
на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении
его членами имущественных паевых взносов.

Публичное право — это правовые нормы и отношения, регулирующие
государственную деятельность в публично-правовой сфере (государственное
право, административное право, уголовное право, суд и судопроизводство), то
есть такие отношения, в которых выражен государственный интерес. Публичное
право регулирует отношения по вертикали, а не по горизонтали, то есть
отношения подчиненности. В области публичного права должен действовать
принцип: « Разрешено то, что дозволено правом».

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
работодателем.

Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо (организация),
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект,
наделенный правом заключать трудовые договоры.
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Рабочее время — время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями
трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами относятся к рабочему времени.

Режим наибольшего благоприятствования — один из наиболее применяемых в
международной торговле правовых режимов; в отличие от национального
устанавливается только в договорном порядке; означает предоставление прав и
свобод субъектам договаривающегося государства не меньше и не хуже, чем
субъектам какого-то определенного третьего государства.

Республика — это такая форма правления, при которой высшие органы
государственной власти избираются народом на основе всенародного
голосования, то есть источником власти выступает суверенный народ.
Республики подразделяются на президентские и парламентские.

Реституция — возвращение сторон недействительной сделки в первоначальное
положение.

Референдум — форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации
по наиболее важным вопросам государственного и местного значения в целях
принятия решений, осуществляемого посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме.

Санкция — часть правовой нормы, которая указывает на неблагоприятные
последствия, возникающие в результате нарушения юридической нормы, то есть
это меры наказания, ответственность за несоблюдение нормы права.

Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в интересах плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых
действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений
(лицензий).

Сверхурочная работа — работа, производимая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной продолжительности рабочего времени,
ежедневной работы (смены), а также работа сверх нормального числа рабочих
часов за учетный период.

Сделки — действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сервитут — право ограниченного целевого пользования объектом
недвижимости.
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Система права — это совокупность юридических норм, характеризующаяся
внутренним единством и целостностью, призванная поддержать такой порядок в
обществе, который необходим для обеспечения свободы личности и сохранения
цивилизованного существования человечества. Система норм права имеет
определенное строение, подразделяется на составляющие ее относительно
самостоятельные автономные образования — отрасли права и институты,
регулирующие качественно однородные группы общественных отношений.

Систематизация законодательства — это упорядочение нормативно- правовых
актов, приведение их в единую согласованную систему. Существуют два вида
систематизации: инкорпорация и кодификация.

Соблюдение юридических запретов — это выполнение предписаний
юридических норм, которые запрещают совершение определенных действий, то
есть субъект права строго следует установленным запретам. Сущность данной
формы реализации правовых норм состоит в том, что субъект права
воздерживается от совершения действий, которые наносят вред личности и
обществу.

Состав преступления — это совокупность установленных уголовным законом
объективных и субъективных признаков, характеризующих определенное
общественно опасное деяние как преступление. Понятие состава преступления
включает следующие элементы: объект и объективную сторону, субъект и
субъективную сторону.

Субъективное право — это мера возможного поведения лица, регулируемая и
охраняемая законом. Субъективное право предполагает не только наличие
определенных субъективных прав, но и возможность по своему усмотрению
реализовать их с помощью правовых (юридических) средств.

Субъективная юридическая обязанность — это мера должного поведения лица,
регулируемая и охраняемая законом.

Трудовой арбитраж — временно действующий орган по рассмотрению
коллективного трудового спора, который создается в случае, если стороны этого
спора заключили соглашение в письменной форме об обязательном выполнении
его решений.

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,
предусмотренные настоящим кодексом, законами и иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется
лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию,
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соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового
распорядка.

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой
функции (работы по определенной специальности, квалификации или
должности), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка
при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.

Толкование права — это процесс познания права, состоящий в уяснении и
разъяснении смысла и содержания его норм, выраженных в законодательных или
иных нормативных актах, в целях правильного и единообразного понимания и
реализации предписаний юридических норм всеми субъектами права.

Тоталитарный режим (от лат. totalis — весь, полный) — государство
осуществляет тотальный, то есть полный, всеобщий контроль над всеми сферами
жизни общества. Этот режим определяется тотальным объемом государственного
регулирования.

Федеративное государство характеризуется сложной формой территориального
устройства, при которой государственная власть разделена между центральными,
то есть федеральными органами государственной власти и органами власти
субъектов, входящих в федерацию. Федерация (от лат. foedus — союз) — это союз
нескольких государственных образований (государств), основанный на договоре.

Фиктивный брак — брак, заключенный без намерения создать семью, с целью
получения каких-либо личных или имущественных благ.

Форма государства — это совокупность его внешних характеристик,
определяющих порядок формирования и осуществления государственной власти,
административно-территориальное устройство. Форма государства — это
сложное понятие, включающее три элемента: форму правления, государственное
устройство и политический режим.

Форма государственного устройства — это административно- территориальная
организация государства, характер взаимоотношений между его составными
частями (субъектами), а также между центральными и местными органами. Все
государства по своему территориальному устройству подразделяются на
унитарные (простые) и федеративные (сложные).

Форма правления — это организация верховной государственной власти,
порядок образования ее органов, их компетенция и взаимоотношение с
населением, степень участия населения в формировании этих органов. По формам
правления государства подразделяются на монархии и республики.
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Функции государства — это основные направления его деятельности,
вытекающие из его сущности и роли в общественной жизни. В отличие от задач
государства, которые могут носить временный, локальный характер, функции
государства имеют постоянный характер и общесоциальную направленность,
хотя в различные исторические эпохи они могли быть направлены и на
узкокорпоративные цели.

Уголовное право — это отрасль права, которая регулирует отношения,
связанные с совершением преступления и применением мер уголовного
наказания.

Унитарное государство (от лат. unitas — единство) — это единое государство, не
имеющее в своем составе иных государственных образований на правах его
субъектов. Такое государство может делиться только на административно-
территориальные единицы, не обладающие суверенитетом.

Унитарное предприятие — коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней учредителем (государством
или муниципальным образованием).

Условия труда — совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Усыновление (удочерение) — приоритетная форма устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, при которой в судебном порядке между
усыновителем и усыновленным устанавливаются правоотношения родителей и
детей.

Учреждение — организация, созданная собственником для осуществления
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого
характера и финансируемая им полностью или частично.

Юридическая норма — это формально определенное общеобязательное правило
поведения, имеющее предоставительно- обязывающий характер и официально
установленное (санкционированное) государством.

Юридические факты — это такие фактические, жизненные обстоятельства,
которые необходимы для возникновения, изменения и прекращения
правоотношений. Юридические факты делятся на действия и события.

Юридические доказательства — это факты, имеющие юридическое значение,
которые устанавливаются в предусмотренном законом порядке. Они
устанавливаются путем исследования документов, осмотра места происшествия,
проведения экспертизы, с помощью свидетельских показаний и других данных.

Юридическое лицо — это организация, имеющая в собственности,
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество,
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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.

Юридическую ответственность можно определить как особое правовое
состояние, в силу которого лицо обязано претерпевать определенные лишения
государственно-принудительного характера за совершенное правонарушение.


