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Аннотация

Дисциплина «Право» относится к числу основополагающих учебных
дисциплин для студентов всех специальностей. Построение правового
государства, развитие институтов гражданского общества диктует
необходимость подготовки специалистов с высокой правовой культурой и
знанием правовых аспектов профессиональной деятельности, политической
ситуации в стране, основных направлений развития государства и права.

Правовые знания выступают основным средством развития личности
и становления профессиональной компетентности. Указанные
обстоятельства позволяют говорить об особой роли и особом значении
дисциплины «Право».

В предлагаемом учебном пособии в доступной форме излагаются
обобщенные систематизированные знания: о праве и государстве, их роли в
жизни общества, о сущности и значении Конституции Российской
Федерации как основного закона государства, об основных отраслях
российского права (гражданского, трудового, семейного, финансового,
уголовного права), а также международного права. Логика построения
лекционного материала представлена следующим образом:  ознакомление
студентов с базовыми и ключевыми понятиями и категориями
юриспруденции с постепенным переходом к основам вышеуказанных
отраслей права.

Пособие разработано на базе действующего законодательства,
комментариев к действующим нормативным правовым актам, использованы
учебники и учебные пособия известных российских ученых-юристов
(источники подробно указаны в завершении данного комплекса), а также
использованы правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант».

Учебное пособие обсуждено на заседании кафедры теории и истории
государства и права и методического совета ДГУНХ и рекомендовано к
использованию в учебном процессе и изданию.
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Тема 1. Право и современное правопонимание.

Вопрос№1. Сущность права, его признаки и функции.

Право – это система особых социальных норм, которые
устанавливаются и защищаются государством, формально определены и
общеобязательны для всех членов общества.

Существуют следующие основные концепции права: естественно-
правовая, историческая, нормативистская, материалистическая,
психологическая, социологическая.

Естественно-правовая теория
Данная теория наиболее логически завершенную форму получила в

период буржуазных революций XVII - XVIII вв. Представителями ее
являются Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев и другие.

Главными идеями этого учения выступают следующие:
1) в рамках данной доктрины разделяется право и закон. Наряду с

позитивным правом, т.е. законами, принимаемыми государством,
существует высшее, "естественное" право, свойственное человеку от
рождения. Это данные от природы неотъемлемые права человека (право на
жизнь, свободу, семью, собственность), которые выступают критериями
права позитивного;

2) право по существу отождествляется с моралью. По мнению
представителей данной теории, такие абстрактные нравственные ценности,
как справедливость, свобода, равенство составляют ядро права, определяют
собой правотворческий и правоприменительный процессы;

3) источник прав человека содержится не в законодательстве, а в
самой "человеческой природе", права даются либо от рождения, либо от
Бога.

Достоинства:
- это прогрессивная доктрина, под флагом которой совершались

первые буржуазные революции, приводившие на смену отжившим
феодальным отношениям новый, более свободный строй;

- сторонниками естественно-правовой теории верно замечено, что
законы могут быть и неправовыми, но они должны приводиться в
соответствие с правом, т.е. с такими нравственными ценностями, как
справедливость, свобода, равенство и т.п.;

- провозглашает источником прав человека либо природу, либо Бога и
тем самым выбивает теоретическую почву у произвола чиновников и
государственных структур.

Недостатки:
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данное понимание права (как абстрактных нравственных ценностей)
умаляет его формально-юридические свойства, в результате чего теряется
четкий критерий законного и противозаконного, ведь определить это с
позиций справедливости, представление о которой может быть разным у
различных людей, весьма затруднительно;

такое понимание связано не столько с правом, сколько с
правосознанием, которое действительно может быть разным у различных
людей.

Историческая школа права
Сформировалась в конце XVIII - начале XIX в. Ее представителями

были: Г. Гуго, К.Ф. Савиньи, Г. Пухта и другие.
Основные идеи названной доктрины:
1) право - историческое явление, которое, как и язык, не

устанавливается договором, не вводится по чьему-либо указанию, а
возникает и развивается постепенно, стихийно;

2) право - это прежде всего правовые обычаи (т.е. исторически
сложившиеся правила поведения, влекущие за собой юридические
последствия). Законы же производны от обычного права, которое
произрастает из недр "национального духа", глубин "народного сознания";

3) представители этой теории, возникшей во времена феодализма,
отрицали права человека, ибо в обычаях той сословной эпохи не могли
найти отражения никакие "естественные" права человека.

Достоинства:
- впервые было обращено внимание на культурно-исторические и

национальные особенности права, на необходимость их учета в
правотворческом процессе;

- справедливо подчеркивается естественность (эволюционность)
развития права, т.е. тот факт, что законодатель не может творить нормы
права по своему усмотрению;

- верно подмечено значение правовых обычаев как проверенных
временем и стабильных правил поведения.

Недостатки:
- данная теория во время своего возникновения объективно

выступила как негативная реакция на естественно-правовую доктрину,
идеи Французской революции; как идеология феодализма - уже
отживающего строя;

- ее представители переоценивали роль правовых обычаев в ущерб
законодательству, между тем в новых экономических условиях обычаи уже
не справлялись с властным полноценным упорядочением рыночных
отношений.
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Нормативистская теория права
В наиболее полной степени была сформулирована в XX в.

Представителями ее были: Р. Штаммлер, П.И. Новгородцев, Г. Кельзен и
другие.

Основные идеи данного учения заключаются в следующем:
1) исходным (в частности, для концепции Кельзена) является

представление о праве как о системе (пирамиде) норм, где на самом верху
находится "основная (суверенная) норма", принятая законодателем, и где
каждая низшая норма черпает свою законность в норме большей
юридической силы;

2) по Кельзену, право - это сфера должного, а не сущего. Оно, таким
образом, не имеет обоснования вне сферы норм долженствования и его
сила зависит от логичности и стройности системы юридических правил
поведения. Поэтому Кельзен считал, что юридическая наука должна
изучать право в "чистом виде", вне связи с политическими, социально-
экономическими и другими оценками;

3) в основании пирамиды норм находятся индивидуальные акты -
решения судов, договоры, предписания администрации, которые также
включаются в понятие права и которые тоже должны соответствовать
основной (прежде всего конституционной) норме.

Достоинства:
- верно подчеркивается такое определяющее свойство права, как

нормативность, обращается внимание на необходимость иерархии
правовых норм по степени их юридической силы;

- нормативность в данном подходе органически связана с формальной
определенностью права, что существенно облегчает возможность
руководствоваться юридическими требованиями (в силу более четких
критериев) и позволяет субъектам знакомиться с содержанием последних
по тексту нормативных актов;

- признаются широкие возможности государства влиять на
общественное развитие, ибо именно государство устанавливает и
обеспечивает основную норму.

Недостатки:
- представителей данной теории критикуют за увлеченность

формальной стороной права, что повлекло за собой игнорирование его
содержательной стороны (прав личности, нравственных начал
юридических норм, соответствия их объективным потребностям
общественного развития и т.п.), за то, что они недооценивали связь права с
социально-экономическими, политическими и духовными факторами;

- признавая тот факт, что основную норму принимает законодатель,
Кельзен преувеличивает роль государства в установлении эффективных
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юридических норм. В силу разных причин оно может удовлетворяться и
устаревшими нормами, и однозначно произвольными.

Материалистическая теория права
Возникла в XIX - XX вв. Ее представителями выступили: К. Маркс,

Ф. Энгельс, В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и другие.
Основными идеями названной доктрины можно считать

следующие:
1) право понимается как возведенная в закон воля господствующего

класса, т.е. как классовое явление;
2) содержание выраженной в праве классовой воли в конечном счете

определяется характером производственных отношений, носителями
которых выступают классы собственников, держащие в своих руках
государственную власть;

3) право представляет собой такое социальное явление, в котором
классовая воля получает государственно-нормативное выражение. Право -
это нормы, устанавливаемые и охраняемые государством.

Достоинства:
- в связи с тем, что представители данной теории понимали право как

закон (т.е. как формально определенный нормативный акт), они выделяли
четкие критерии правомерного и противоправного;

- показали обусловленность права социально-экономическими
факторами, наиболее существенно влияющими на него;

- обратили внимание на тесную связь права с государством, которое
устанавливает и обеспечивает реализацию правовых норм.

Недостатки:
- преувеличивали роль классовых начал в праве в ущерб

общечеловеческим принципам, ограничивали существование права
историческими рамками классового общества;

- излишне жестко связывали право с материальными факторами, с
экономическим детерминизмом и тем самым умаляли другие причины и
условия, влияющие на право.

Психологическая теория права
Наиболее логически завершенную форму получила в XX в.

Представители: Л.И. Петражицкий, А. Росс, И. Рейснер и другие.
Основными идеями этой доктрины являются:
1) психика людей - фактор, определяющий развитие общества, в том

числе его мораль, право, государство;
2) понятие и сущность права выводятся не из деятельности

законодателя, а прежде всего из психологических закономерностей -
правовых эмоций людей, которые носят императивно-атрибутивный
характер, т.е. представляют собой переживания чувства, связанного с
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правомочием на что-то (атрибутивная норма), и чувства обязанности
сделать что-то (императивная норма);

3) все правовые переживания делятся на два вида права - позитивные
(исходящие от государства) и интуитивные (личные, автономные).
Последние могут не быть связаны с первыми. Интуитивное право, в
отличие от позитивного, выступает подлинным регулятором поведения
людей и поэтому должно рассматриваться как "действительное" право. Так,
разновидностью переживаний интуитивного права считаются переживания
по поводу карточного долга, переживания детьми своих обязанностей в
игре и т.п., которые соответственно формируют "игорное право", "детское
право" и т.д.

Достоинства:
- обращено внимание на психологические моменты и их роль в процессе

функционирования права наряду с экономическими, политическими и пр.
Отсюда - нельзя издавать законы без учета социальной психологии, нельзя
применять их, не учитывая психологическую природу индивида;

- акцентирует внимание на роли правосознания в правовом регулировании
и в правовой системе общества.

Недостатки:
- представители данной теории преувеличивали роль в правовой сфере

психологических факторов в ущерб другим (социально-экономическим,
политическим, культурным и т.п.), от которых в первую очередь зависит
природа права;

- в связи с тем, что "подлинное" (интуитивное) право практически
оторвано от государства и не имеет формально определенного характера, в
данном подходе отсутствуют четкие критерии правомерного и неправомерного,
законного и незаконного.

Социологическая теория права
Была сформирована в наиболее законченном виде в XX в. Е. Эрлих,

Жени, С.А. Муромцев, Р. Паунд считаются ее ведущими представителями.
Основные идеи заключаются в следующем:
1) разделяют право и закон, хотя делают это не так, как идеологи

естественно-правовой доктрины. Право воплощается не в естественных правах и
не в законах, а в реализации законов. Если закон находится в области должного,
то право - в сфере сущего;

2) под правом понимаются юридические действия, практика,
правопорядок, применение законов и т.п. Право - это реальное поведение
субъектов правоотношений: физических и юридических лиц. Отсюда другое
название данной доктрины - теория "живого" права;

3) формулируют такое "живое" право прежде всего судьи в процессе
юрисдикционной деятельности. Они "наполняют" законы правом, вынося
соответствующие решения и выступая в этом случае субъектами
правотворчества.

Достоинства:
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- она обращает внимание прежде всего на реализацию права, на сущее, где
оно обретает практическое применение;

- фиксирует приоритет общественных отношений как содержания права;
- хорошо согласуется с ограничением государственного вмешательства в

экономику, с децентрализацией управления.
Недостатки:
- если под правом понимать реализацию законов, реальный правопорядок,

то теряются четкие границы между правомерным и неправомерным, ибо сама по
себе реализация может быть как законной, так и противозаконной;

- в силу переноса центра тяжести правотворческой деятельности на судей и
администраторов увеличивается опасность некомпетентного применения права,
произвола со стороны корыстных должностных лиц.

Таким образом, в историческом контексте право оценивалось и
оценивается по-разному. Названные теории есть самые заметные вехи в процессе
правопонимания, в изменении юридического мировоззрения общества. Далеко
не случайно, что эти учения не раз уже были востребованы практикой. Каждая
из перечисленных доктрин имеет как положительные, так и отрицательные
моменты. И плюсы, и минусы важно знать и иметь в виду при характеристике
теорий.

Тема 2.  Соотношение права и других социальных норм.

Соотношение права и морали имеет особое значение на современном
этапе развития цивилизации, так как многие нравственные ценности -
свобода, равенство, справедливость, честь, достоинство и другие - находят
юридическое закрепление в нормативно-правовых актах. Достоинство
личности, основные права и свободы каждого человека получают всеобщее
признание со стороны цивилизованных демократических государств.

Право и мораль - важнейшие элементы человеческой культуры.
Моральные нормы, так же как и правовые, являются социальными
регуляторами поведения человека.

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.

Мораль содержит в себе все ценное и прогрессивное, что было
выработано человечеством в ходе исторического развития, в борьбе с
социальным злом и нравственными пороками. Это система нравственных
норм и ценностей.

По отношению к праву моральные ценности выступают как бы
критерием оценки людьми эффективности механизмов правового
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регулирования общественных отношений. Закрепляя нравственные
ценности, право тем самым способствует созданию надлежащих условий
для их реализации. Идеи свободы, равенства, справедливости, по природе
присущие человеку, становятся и правовыми ценностями. Соответственно
возрастает и нравственная ценность самих юридических норм. Об этом
свидетельствуют и закрепленные в нормативно-правовых актах многие
положения нравственных требований.

Влияние морали на право отмечается также и в сфере реализации
права. Юридическая практика неопровержимо свидетельствует о том, что
если акты применения права не противоречат нормам морали, то они
получают одобрение и признание со стороны всех слоев населения, а это, в
свою очередь, способствует повышению эффективности нормативно-
правового регулирования общественных отношений в целом.

Право и мораль имеют как общие характерные черты, так и
особенности. Одна из главных общих черт состоит, во-первых, в том, что и
право, и мораль являются разновидностями социальных норм, которые в
своей совокупности составляют целостную систему нормативного
регулирования поведения людей.

Во-вторых, и право и мораль есть мера свободы. Чтобы реализовать
правовую свободу, необходимо иметь моральную свободу. Моральный
беспредел неизбежно ведет к правовому произволу.

В-третьих, и право и мораль роднит категория справедливости.
Справедливость представляет собой нравственно обоснованный критерий
для соизмерения действий людей, в соответствии с которым предъявляются
определенные требования к личности и обществу, определяется
допустимость тех или иных оценок и осуществляется воздаяние каждому за
его поступки в виде наступления тех или иных последствий.
Справедливость выступает средством обеспечения социальной ценности
юридических норм. Вместе с тем в обществе реализация идеала
справедливости невозможна без правового регулирования.

В-четвертых, в самом законодательстве мы встречаем юридические
термины, имеющие моральный смысл. Право должно защищать простые
нормы нравственности. Простые нормы справедливости становятся
правовыми лишь тогда, когда они включаются в рамки правовой системы.
И функционируют они как правовые, потому что обеспечиваются мерами
государственного принуждения. В праве получают закрепление многие
ценности морали. Вместе с тем право не может и в принципе не должно
противоречить требованиям морали. Создать условия для реализации
моральных ценностей - это одно из нравственных требований,
предъявляемых к юридическим законам. Закон - это средство, с помощью
которого обеспечивается социально-психологическое единство людей, их
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безопасность и личная свобода. Закрепляя требования морали, право
активно содействует воплощению их в реальные жизненные отношения.

Цели и задачи, которые стоят перед юридическими нормами, средства
реализации этих целей должны быть морально обоснованными,
соответствовать нравственным требованиям, что, в сущности, является
признаком, в значительной мере определяющим жизненность правовых
норм, их практическую силу и тот социальный резонанс, который они
вызывают.

Особенности норм права и морали:
1. Нормы морали более универсальны, чем нормы права. Нормы

морали регулируют более широкую область отношений, чем сфера
отношений, регулируемых правом. Нравственные требования отличаются
более широким содержанием, дают больший простор для толкования.
Содержание правовых норм характеризуется большей конкретностью.
Здесь четко обозначена юридическая обязанность и мера субъективного
права участников правоотношений. Соответственно, и процедура
применения норм права отличается от применения норм морали.
Юридические нормы могут применяться лишь в установленном порядке
компетентными лицами и органами, а моральные нормы не нуждаются в
каком-либо особом социальном механизме для приведения их в действие.

2. Нормы права систематизированы и находят официальное
закрепление в нормативно-правовых актах, а нормы морали содержатся в
сознании людей и получают выражение в общественном мнении и
передаются им. Мораль не требует официального государственного
признания.

3. Нормы морали связаны с внутренним самоопределением личности
(мотивы, цели), а нормы права связаны с внешними действиями человека.

4. Нормы морали не институционализированы, то есть не обладают
формальной определенностью, а правовые нормы как институциональные
регуляторы закреплены в законодательстве, в судебных решениях.

5. Нормы права предусматривают юридическую ответственность за
правонарушения, то есть к лицу, совершившему правонарушение,
применяются меры государственного принуждения. Эти меры являются
способом обеспечения юридических норм, поскольку осуществляются
только компетентными органами и лицами в рамках установленных
законом процедур. А за нарушение моральных норм предусмотрены меры
общественного воздействия в форме общественного порицания или
осуждения.

Нормы морали и нормы права органически взаимообусловливают,
дополняют и взаимообеспечивают друг друга в регулировании
общественных отношений.
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Моральные (нравственные) принципы и нормы оказывают влияние на
развитие права, способствуют укреплению законности и правопорядка в
обществе. В свою очередь, право активно оказывает воздействие на
укрепление и развитие общественной морали, на нравственные взгляды и
поведение каждого человека. Это воздействие права на мораль
определяется тем, что право воплощает представления людей о
справедливости, гуманизме, достоинстве личности. Нарушение норм права
вызывает естественное моральное осуждение со стороны общества, его
членов. Обязанность соблюдать правовые нормы - моральный долг всех
сознательных граждан.

Вопрос №3. Признаки и функции права.
Главные признаки правовых норм (и права в целом):

- издание их государством;
- формальная определенность;
- общий характер;
- многократность применения;
- общеобязательность;
- подкрепление принудительной силой государства.

Значение права, его роль в жизни общества во многом определяется
теми функциями, которые выполняет право в процессе воздействия на
общественные отношения.

С помощью понятия "функции права" можно познать социальное
назначение права в обществе, его динамику. Главное предназначение права
состоит в создании и обеспечении правопорядка, в чем заинтересованы
общество, государство, иные субъекты. Право придает действиям лиц
необходимую организованность, согласованность, устойчивость,
уверенность.

Функции права рассматривают в двух плоскостях, а именно в
зависимости от того, освещаются ли они в специально-юридических
(узких) или в общесоциальных (более широких) рамках.

Если следовать широкому значению функций права,  то среди них
можно выделить, например, такие:

экономическая (право, устанавливая "правила игры" в экономической
сфере, упорядочивает производственные отношения, закрепляет формы
собственности, определяет механизм распределения общественного
богатства и т.п.);

политическая (право в своих нормах закрепляет политический строй
общества, механизм функционирования государства, регламентирует
политические отношения, регулирует деятельность субъектов
политической системы и пр.);
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воспитательная (право, отражая определенную идеологию,
оказывает специфическое педагогическое воздействие на лиц, формирует у
субъектов мотивы правомерного поведения);

коммуникативная (право, являясь информационной системой,
выступает способом связи между субъектом и объектом управления,
специфическим "посредником" между законодателем и обществом, между
творцами правовых предписаний и физическими или юридическими
лицами).

На специально-юридическом уровне право выполняет
регулятивную (развитие общественных отношений) и охранительную
функции.

Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий
характер, ибо право с помощью этой функции призвано содействовать
развитию наиболее ценных для общества и государства социальных связей.
Подобную функцию обеспечивают, как правило, правовые стимулы -
поощрения, льготы, дозволения, рекомендации и т.п. Данные средства
способствуют удовлетворению интересов лиц, открывая простор для их
активности, инициативы, предприимчивости.

Формами осуществления регулятивной функции выступают:
определение соответствующих юридических фактов в гипотезах юридических
норм; установление и изменение правового статуса субъектов права, того или
иного типа правового регулирования; закрепление в законодательстве мер
поощрений, льгот, привилегий, иных дозволений; фиксацию моделей
правоотношений.

Охранительная функция реализуется с помощью правовых ограничений
(обязанностей, запретов, наказаний, приостановлений) и имеет вторичный
характер. Она производна от регулятивной функции и призвана ее обеспечивать,
ибо охрана и защита начинают действовать тогда, когда нарушается нормальный
процесс развития тех или иных социальных связей, когда он встречает на своем
пути какие-либо препятствия. Для преодоления этих препятствий используются
правовые ограничения, охраняющие и защищающие интересы лиц. Эта функция
права направлена на охрану основополагающих ценностей - жизни, здоровья,
чести, достоинства, свободы, собственности, правопорядка, безопасности и т.д.

Формами осуществления охранительной функции права выступают:
установление обязанностей, запретов, приостановлений, мер пресечения, мер
принуждения; фиксация негативных санкций - наказаний и процедуры их
реализации.

Таким образом, право осуществляет различные функции, воздействует на
общественные отношения в различных направлениях и с помощью разного рода
юридических средств, выполняя тем самым свое предназначение.

Функции права показаны схематически. (см. схему 2).

Схема 2.
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Вопрос №4. Принципы права.
Принципы права  -  это основные,  исходные начала,  положения,  идеи,

выражающие сущность права как специфического социального регулятора.  Они
воплощают закономерности права,  его природу и социальное назначение,
представляют собой наиболее общие правила поведения,  которые либо прямо
сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла.

Данный вопрос целесообразнее представить схематически (см. схему 3).
Схема 3.

ФУНКЦИИ ПРАВА

Общесоциальные Специально-
юридические

- экономическая

- политическая

- воспитательная

- коммуникативная

- регулятивная

- охранительная

ПРИНЦИПЫ ПРАВА
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Вопрос №5. Система права.
Система права - это иерархически организованная совокупность

взаимосвязанных и взаимодействующих отраслей права, подотраслей,
правовых институтов и норм, отражающая, с одной стороны, единство
правовых норм, а с другой - их специализацию.

Система права состоит из пяти уровней: нормы, правовые
институты, подотрасли права, отрасли, система права в целом.

Норма права - это сформулированное государством и обеспеченное
государственной защитой общеобязательное, формально определенное
правило общего характера, выступающее в качестве модели правомерного
поведения.

Общеправовые Межотраслевые Отраслевые

справедливость в гражданско- и
уголовно-

процессуальном
праве: гласность и
состязательность
судопроизводства

в трудовом праве:
свобода труда

в уголовном,
гражданском,

административном
праве:

неотвратимость
ответственности

юридическое
равенство граждан

перед законом и
судом

в гражданском
праве: всеобщность

защиты
гражданских прав

гуманизм
в уголовно-

процессуальном
праве: презумпция

невиновности
демократизм

единство прав и
обязанностей

сочетание
убеждения и
принуждения

и другие

в гражданском и
семейном праве:
равенство сторон

и другие
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Правовой институт - это совокупность правовых норм,
регулирующих обособленную в рамках отрасли группу взаимосвязанных,
однородных общественных отношений. Например, наследственное право,
право собственности, подряд, купля-продажа - все это правовые институты
отрасли гражданского права.

Подотрасль права - это крупный правовой институт, стремящийся к
выделению в самостоятельную отрасль права. В финансовом праве в
качестве таких институтов можно рассматривать налоговое и бюджетное
право, в конституционном праве - избирательное право, в гражданском -
предпринимательское, авторское, жилищное право.

Отрасль права - это обособленная совокупность правовых норм,
регулирующая определенную сферу общественных отношений
специфическим правовым методом. Отрасль формируют разнообразные
нормы-определения и нормы-принципы, общие и специальные,
регулятивные и охранительные, запрещающие, обязывающие и
дозволяющие. Отрасль права объединяет нормы, регулирующие
однородные общественные отношения. Отрасли права подразделяются на
публичные и частные.

Публично-правовые отрасли регулируют сферу государственного
управления, межгосударственные отношения, местное самоуправление,
правосудие, государственно-правовое принуждение.

К сфере частного права относят, прежде всего, коммерческие,
имущественные, семейные, трудовые, нематериальные отношения.
Частноправовые нормы направлены на защиту интересов отдельных лиц -
индивидов и организаций.

Вопрос №6. Норма права.
Норма (от лат. norma) означает правило поведения, образец

(модель), точное предписание. Иными словами, норма представляет собой
сведения о возможном и должном поведении участников общественных
отношений, то есть меру свободы субъектов в конкретных
взаимоотношениях. Этот масштаб свободы может быть выражен в
деятельности субъекта как способность сознательно выбирать тот или иной
вариант поведения и действовать по своему усмотрению в рамках
дозволенного. Следовательно, непосредственным содержанием нормы
является заключенная в ней информация о поведении субъектов
отношений. Социальная норма есть всегда правило должного поведения,
она адресуется субъектам общественных отношений. Юридическая норма
отличается от других видов социальных норм тем, что имеет
предоставительно-обязывающий характер и является общеобязательным
правилом поведения. В современных правовых системах юридические
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нормы в своей основной массе устанавливаются (санкционируются)
государством.

Юридическая норма - это одна из реальных разновидностей
социальных норм. Общим между правовыми нормами и другими
социальными нормами является их предназначение. Норма права, как и
другие социальные нормы, - это масштаб, мера свободы личности,
разграничение этих свобод между людьми. Однако норма права - это также
четко обозначенный масштаб правил поведения. Она требует
официального признания со стороны государства. Юридическая норма -
это общее правило поведения, установленное и охраняемое государством.

Норма права - это особая социальная норма, имеющая свои
социокультурные характеристики и специфические признаки.

В юридической литературе принято выделять: логическое, волевое и
социально-юридическое содержание нормы права.

Логическое содержание выражается в заключенном в норме права
суждении, в котором что-либо утверждается или отрицается. Считается, что
в норме права содержатся предписывающее, описывающее и оценочное
суждения.

Волевое содержание нормы права выражается в стремлении
государства и общества урегулировать общественные отношения
определенным образом с учетом общесоциальных интересов.

Социально-юридическое содержание нормы права составляют
общественное отношение, ставшее предметом правового регулирования, а
также юридические средства, используемые при регулировании данного
общественного отношения.

Правовым нормам должны быть свойственны все признаки,
характерные для права. Это такие признаки, как свобода, равенство,
справедливость, общеобязательность, нормативность, системность.
Остановимся на характеристике признаков, определяющих эти нормы с
формальной стороны.

Признаком правовой нормы является:
Во-первых - ее формальная определенность. Формальная

определенность характеризуется тем, что норма права выражена в
письменной форме, то есть имеет государственно-признанную форму
выражения: форму закона, нормативного договора и т.д.

Во-вторых - юридическая норма имеет общеобязательный характер.
В-третьих, юридическая норма имеет предоставительно-

обязывающий характер. С одной стороны, она предоставляет субъектам
правоотношений определенную свободу действий, направленных на
удовлетворение своих интересов или потребностей. С другой стороны,
каждому субъективному праву соответствует определенная юридическая
обязанность.
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Системность - еще один признак нормы права. Этот признак
характеризует свойство нормы права быть в определенной связи с другими
нормами, с правовым институтом, отраслью права. Юридическая норма
всегда представляет собой часть единого целого - системы права.
Системность характеризует иерархию правовых норм, их первичность и
вторичность.

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

Структура правовой нормы. Каждая правовая норма, будучи
"клеточкой" системы права, в свою очередь, имеет внутреннюю структуру.
Структура правовой нормы - это ее внутреннее строение, элементы
которого имеют специфическую связь и соотношение. Логически
завершенная правовая норма состоит из трех частей:

А) гипотезы;
Б) диспозиции;
В) санкции.
Гипотеза дает нам ответ на вопрос: при каких обстоятельствах

необходимо руководствоваться данной нормой; диспозиция - какое
правило поведения закрепляется; санкция - какова юридическая
ответственность за нарушение данного правила поведения.

Все составляющие элементы правовой нормы логически
взаимосвязаны. Логическая конструкция правовой нормы - это
своеобразная модель возможного поведения, сформировавшаяся в ходе
общественного развития, призванная регулировать взаимоотношения
между субъектами правоотношений. Структуру правовой нормы обычно
можно представить в виде формулы: "Если... то... иначе".

А) 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.

Классификацию гипотез можно осуществлять по следующим
основаниям (критериям): во-первых, по объему и способам изложения
условий реализации правовой нормы, и во-вторых, по степени
определенности этих обстоятельств, изложенных в норме права.

По объему изложения гипотезы делятся на простые и сложные.
Это зависит от количества обстоятельств, обозначенных в юридической



20

норме. Если в гипотезе указано одно условие, с наличием или отсутствием
которого связывается действие правовой нормы, то такая гипотеза
называется простой. А сложная гипотеза указывает на несколько
обстоятельств, которые вместе служат достаточным основанием для
реализации правовой нормы.

По способам изложения гипотезы подразделяются на
казуистические и абстрактные. Казуистическая гипотеза определяет
обстоятельства реализации правовой нормы конкретными видовыми
признаками, а абстрактная гипотеза - через общие, родовые признаки.

В зависимости от того, насколько точно указаны
обстоятельства реализации правовой нормы, гипотезы
подразделяются на определенные и относительно определенные.
Определенная гипотеза четко и ясно перечисляет конкретные условия,
наличие которых требует осуществления заключенного в норме правового
предписания. Относительно определенная гипотеза предоставляет
субъектам применения права возможность самостоятельно решать в
каждом отдельном случае вопрос о наличии либо отсутствии этих условий.

Б) 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.

Диспозиции, в зависимости от степени определенности, можно
классифицировать на: определенные, альтернативные и бланкетные.

Определенная диспозиция точно и четко обязывает участников
правоотношений, каким образом они должны строить свое поведение.

Альтернативная диспозиция дает возможность субъектам права
строить свое поведение в пределах, установленных юридической нормой.

Бланкетная диспозиция содержит правило поведения в самой общей
форме, отсылая субъекта реализации своих правомочий к другим
юридическим нормам.

В) 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.

Различаются несколько видов санкций. По степени определенности
санкции подразделяются на абсолютно определенные, относительно
определенные и альтернативные.

В абсолютно определенных санкциях точно указана мера наказания,
применяемая к лицу, совершившему правонарушение.
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 В относительно определенных санкциях предусмотрена
возможность выбора меры наказания в пределах одной санкции по
усмотрению правоприменительного органа в зависимости от конкретных
обстоятельств, смягчающих или отягчающих вину правонарушителя.

В альтернативных санкциях суду или другому
правоприменительному органу дана возможность выбора одной из мер
наказания, предусмотренных данной правовой нормой.

Вопрос№7. Виды правовых норм.
Классификация правовых норм может быть осуществлена по

различным основаниям.
1. По предмету правового регулирования нормы права

подразделяются на конституционные, административные, гражданские,
уголовные, процессуальные и т.д. Иными словами, их видовая
принадлежность определяется тем, к каким отраслям права они относятся.
Правовые нормы каждой отрасли права регулируют качественно
однородную и относительно самостоятельную группу общественных
отношений, что и обусловливает подразделение норм права на институты и
отрасли права.

Нормы права также подразделяются на материальные и
процессуальные. Нормы материального права устанавливают права и
обязанности субъектов права, их правовое положение, пределы правового
регулирования и т.д. Нормы процессуального права регулируют
отношения, связанные с осуществлением, реализацией права. Главная
особенность норм процессуального права - это их процедурный характер.
Нормы процессуального права призваны обеспечить специальный порядок
досудебной и судебной защиты общественных отношений,
урегулированных правом.

2. По методу правового регулирования правовые нормы
подразделяются на императивные и диспозитивные. Императивные
нормы предусматривают строго обязательное выполнение субъектами
правоотношений предписаний, предусмотренных в правилах поведения, то
есть не допускают никаких отклонений от содержащегося в норме
предписания. Императивные нормы содержат абсолютно определенное
правило, которое не может быть никем изменено. В основном это нормы
административного, финансового, уголовного, некоторые нормы
гражданского и трудового права. Диспозитивные нормы оставляют
определенный простор субъектам права для свободного волеизъявления, то
есть они сами могут договориться по вопросам реализации субъективных
прав и обязанностей. В этих нормах содержатся относительно
определенные диспозиции. Преимущественно эти нормы реализуются в
гражданско-правовых отношениях.
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3. По функциональной направленности правовые нормы делятся
прежде всего на регулятивные и охранительные. Регулятивные нормы
устанавливают взаимные права и обязанности субъектов правоотношений,
то есть возможные пределы поведения субъектов права. А охранительные
нормы устанавливают и регламентируют меры юридической
ответственности к лицам, нарушившим субъективные права участников
правоотношений. По форме изложения нормы права могут быть
управомочивающими, обязывающими и запрещающими. Различие
основано на том, на чем делается акцент: на предоставлении права, запрете
или обязанности. В управомочивающих нормах делается акцент на
предоставлении права, в обязывающих нормах на субъекта
правоотношений четко возлагается обязанность совершать определенные
действия, а в запрещающих - обязанность не совершать то или иное
действие. Необходимо учитывать также, что многие правовые нормы могут
содержать в себе одновременно и правомочие, и обязанность, а иногда и
запрет, потому что каждое субъективное право предполагает наличие
соответствующей юридической обязанности, а юридическая обязанность -
запрет совершать определенные действия, нарушающие правомочия
субъекта права.

4. Нормы-принципы -  это нормы,  закрепляющие
основополагающие, исходные начала права. Они не создают
непосредственно прав и обязанностей, а указывают принципиальное
направление правового регулирования, в чем и заключается их
функциональное предназначение.

Нормы-принципы получают логическое развитие и конкретизацию в
других правовых нормах, что не исключает их прямого действия. Суд и
правоприменительные органы могут на них ссылаться при рассмотрении
конкретного юридического дела для обоснования и усиления
авторитетности принимаемого решения.

5. Дефинитивные нормы дают определения юридических понятий и
категорий, таких, как: "преступление", "наказание", "штраф", "сделка" и
т.д.

6. По кругу лиц, на которых распространяются правовые нормы,
различаются общие и специальные нормы. Общие нормы распространяют
свое действие на всех лиц данной территории, а специальные действуют
лишь в отношении определенной категории субъектов (военнослужащих,
пенсионеров, женщин и др.).

Тема 2. Основы теории государства.

Вопрос № 1. Общая характеристика теорий происхождения
государства.
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Представим наиболее известные человечеству древние
государства в определенной хронологической последовательности:

-  5  тыс.  лет до н.э.  - Древний Египет (Верхний Египет, Нижний
Египет): Раннее царство (3 - 2 тыс. лет до н.э.), Древнее царство (XXVIII -
XXIV вв. до н.э.), Среднее царство (до XVI в. до н.э.), Новое царство (XVI -
XII вв. до н.э.);

- 3 тыс. лет до н.э. - Древний Шумер (Двуречье: р. Тигр и Евфрат);
- 2 тыс. лет до н.э. - Древний Вавилон, Древняя Индия;
- XVIII в. до н.э. - Древний Китай;
-  2  -  1  тыс.  до н.э.  - Ассирия (современные Ирак, Сирия, Турция,

Иран);
-  1  тыс.  лет до н.э.  - древнегреческие государства-полисы (на

Балканском полуострове): Коринф, Мегары, Фивы, Спарта, Троя, Афины;
-  VIII  в.  до н.э.  - Афинская Республика (рабовладельческая

демократия);
- VII - VI вв. до н.э. - Древний Рим;
- IV в. н.э. - Византийская империя;
- V - VI вв. н.э. - государство франков;
- VI - VII вв. н.э. - Арабский халифат (с центром в г. Багдаде);
-  VII  в.  н.э.  - Первое болгарское царство (государство славянских

племен);
- VIII в. н.э. - город-республика Венеция;
- VIII - IX вв. н.э. - Древняя Русь;
- VIII - X вв. н.э. - Польша;
- X в. н.э. - города-республики Генуя, Пиза;
- X - XI вв. н.э. - Германия, Англия;
- XI - XIV вв. н.э. - Сельджукский султанат, Османский султанат

(этапы формирования Османской империи, Турецкого государства);
-  XIII  в.  н.э.  - Великое монгольское государство (военно-кочевая

империя).

К основным теориям возникновения государства принято
относить:

Теологическая теория
Эта теория происхождения государства была одной из первых,

которая объясняла возникновение государства и права в результате
божественной воли. Еще в древнем Египте и Вавилоне возникли подобные
идеи. В силу занимаемого положения и влияния духовенству удавалось
оказывать значительное влияние на формирование соответствующего
общественного мнения.
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Наиболее известными представителями этой теории были Ф.
Аквинский, Ж. Маритен, Ф. Лебюфф. Например, ученый-богослов Ф.
Аквинский (1225 - 1274 гг.) считал, что процесс возникновения и развития
государства и права аналогичен процессу сотворения богом мира.

Наиболее прочные позиции эта теория завоевала в период
становления и развития феодализма.

Патриархальная теория
Возникла в древности. Ее основателем был Аристотель, однако

подобные идеи высказывались и Г. Мэмом, Д. Мердоком, Н.К.
Михайловским (XIX в.). Смысл этой теории заключается в том, что
государство возникает из разрастающейся из поколения в поколение семьи.
Глава семьи становится главой государства - монархом. Его власть, таким
образом, - это продолжение власти отца.

Аристотель считал, что государство является не только продуктом
естественного развития, но и высшей формой человеческого общения
(семьи, селения). В средние века эта теория служила обоснованием
абсолютной ("отеческой") власти монарха. Положения этой теории
развивал и китайский ученый Конфуций.

Государство он рассматривал как большую семью. Власть императора
им рассматривалась как власть отца нации, обязанного заботиться о
подданных. Отношения между населением также рассматривались как
семейные отношения, но построенные на строгой субординации.
Подданные должны быть преданы, почтительны и законопослушны своим
правителям.

Органическая теория
Эта теория возникла в древности и окончательно сформировалась в

XIX в. Ее представителями были Г. Спенсер, Вормс, Прейс. Первые
представления о государстве как своеобразном подобии человеческого
организма были сформулированы древнегреческими мыслителями. Платон
сравнивал структуру и функции государства со способностью и сторонами
человеческой души. Аристотель считал, что государство во многих
отношениях напоминает живой человеческий организм. На этом основании
он отрицал возможность существования человека как существа,
изолированного от окружающего мира. Общество и государство
представляют собой единый организм.

Г. Спенсер рассматривает государство в сравнении с живым
организмом, т.е. как общественный организм, состоящий из отдельных
людей (частей). Он считал, что государство образуется одновременно со
своими составными частями (людьми). Поэтому оно будет существовать до
тех пор, пока существует человеческое общество. Чтобы не допустить
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исчезновение человека как биологического вида, что означало бы
одновременно гибель государства и общества - он считал необходимым
добиваться гармонизации между естественными и социальными законами
человеческого бытия.

Под государственной властью он понимал господство целого над
своими составными частями, выражающееся в обязанности государства
обеспечивать благополучие своего народа. В здоровом организме все
клетки функционируют нормально. Болезнь организма подвергает
опасности составляющие его клетки, а больные клетки снижают
эффективность функционирования всего организма. В этой посылке
просматривается системный и взаимозависимый подход к содержательной
характеристике государства и общества.

Теория насилия
Принадлежит к числу относительно новых теорий. Однако идейные

предпосылки зародились еще в эпоху рабовладения.
Как самостоятельное учение она возникла в XIX в. Ее

представителями были Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг. На этапе
первоначального формирования они объясняли возникновение государства
и права факторами военно-политического характера, т.е. завоеванием
одним племенем другого. В этой связи для подавления порабощенного
племени создается государство и принимаются законы. Однако государство
продолжает быть органом угнетения только в тех странах, где еще
существует юридически закрепленное неравенство между победителями и
побежденными. Фактор насилия представителями этой теории
рассматривался и с точки зрения противопоставления интересов между
различными слоями общества - внутреннее насилие, влекущее за собой
начало гражданской войны (революции).

Насилие рассматривается не как некое ограниченное и локальное, а
как глобальное и естественное явление. Оно влечет за собой не только
противостояние сторон, но и порождает определенные социально-
экономические последствия (порождение рабства, возникновение частной
собственности, изменение государственного строя).

Е. Дюринг считал, что основой общественного развития являются
внутренние факторы - формы политических отношений. Экономические
отношения он считал производными от политических. Поэтому
политическая сила является первоначальным фактором возникновения
государства. В качестве доказательства обоснованности своей точки зрения
он отмечает, что в интересах нормального развития любое решение
общества должно приниматься большинством голосов. Оставшиеся в
меньшинстве обязаны подчиняться воле большинства. Возникновение
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права собственности, классов и самого государства он рассматривал как
результат насилия одной части общества над другой.

Л. Гумплович является сторонником теории внешнего насилия (его
точку зрения разделял и К. Каутский). Он считал, что государство
возникает в результате завоевания одного племени другим. Победившее
племя становится господствующим. Проигравшие теряют свободу и
становятся эксплуатируемыми (чаще всего рабами). Рабство ведет к
появлению частной собственности и классов. Это накладывает отпечаток
на образ жизни и способствует переходу от кочевого быта к оседлому с
развитием новых видов трудовой деятельности (земледелие, торговля).
Ведущиеся войны содержат в себе не только разрушительное воздействие,
но и созидательные начала в виде образования новых государств.

Психологическая теория
Представителями этой теории, возникшей в середине XIX в., были

Г. Тард, Л.И. Петражицкий (1867 - 1931 гг.). Они объясняли появление
государства и права через свойства человеческой психики, т.е.
потребностью подчиняться и быть зависимыми от элиты. Народ
рассматривался как пассивная инертная масса, ищущая подчинения.

Общество и государство они рассматривали как сумму психических
взаимодействий людей и их различных объединений. Человеку присуща
психологическая потребность жить в рамках организованного сообщества,
а также в необходимости коллективного взаимодействия.

В своих работах Л.И. Петражицкий подразделял право на автономное
(или интуитивное) и на позитивное (гетерономное). Автономное право
образует переживания, исполняющиеся по зову "внутреннего голоса"
совести. Позитивное правовое представление основывается на точке зрения
авторитетного человека или на внешнем нормативном акте.

Он считал, что право предназначено выполнять две общественно
значимые функции: распределительную - наделение граждан
материальными и идеальными благами в виде неприкосновенности
личности, свободы слова и свободы собственности; организационную -
наделение определенной категории субъектов права властными
полномочиями.

Теория общественного договора (Договорная теория)
Эта теория объясняет происхождение государства посредством

заключения общественного договора, рассматриваемого как результат
разумной воли народа, на основе которого произошло добровольное
объединение людей с целью лучшего обеспечения свободы и взаимных
интересов. Поэтому государство рассматривается как искусственное
произведение сознательной воли людей, стремящихся таким способом
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более эффективно обеспечить принадлежащие им свободы и порядок в
обществе.

Ее отдельные положения разрабатывались еще в V - IV в. до н. э.
софистами в Древней Греции. Согласно этой теории в процессе развития
человечества права одних людей приходят в противоречие с правами
других людей, нарушается порядок, возникает насилие. Для обеспечения
нормальной жизни люди заключают между собой договор о создании
государства, добровольно передавая ему часть своих прав.

Основой теории общественного договора является положение о том,
что этапу возникновения государства предшествовал период естественного
состояния человека. Сторонники теории естественного права считают
возникновение государства как результат принятия юридического акта -
общественного договора. Они различают два вида права: естественное -
предшествовало появлению общества и государства (принадлежит
человеку от рождения); позитивное - возникает с государством,
формулируется им и является логическим продолжением естественного
права в реальных условиях.

Основные положения договорной теории были сформулированы в
работах Г. Гроция, Т. Гоббса, Д. Локка, Б. Спинозы, Ж.-Ж. Руссо, А.Н.
Радищева и других. Они сходились во мнении о том, что правовое
государство может возникнуть только посредством заключения
общественного договора.

Ирригационная теория
Ее представителем является современный немецкий ученый К.

Виттфогель. Возникновение государства он связывает с необходимостью
строительства гигантских ирригационных сооружений в восточных
аграрных областях.

Материалистическая (классовая) теория.
Основные положения этой теории изложены в работах Ф. Энгельса

("О происхождении семьи, частной собственности и государства") и К.
Маркса.

Она характеризуется двумя аспектами. Первое - государство
возникает как продукт непримиримости, классовой борьбы, как орудие
подавления господствующим классом других классов. Второе - в
результате экономического развития усложняется само общество, его
производительная и распределительная сфера. Это требует
совершенствования управления, что и приводит к возникновению
государства. Материалистическая теория выделяет три основные формы
возникновения государства:
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-  афинская  -  государство возникает непосредственно и
преимущественно из классовых противоречий,  формирующихся внутри
общества;
          - римская - родовое общество постепенно превращается в замкнутую
аристократию,  изолированную от многочисленной и бесправной
плебейской массы,  которые побеждают,  и на развалинах возникает
государство;

-  германская  -  государство возникает как результат завоевания
обширных территорий,  господство над которыми при существующем
догосударственном строе не представлялось возможным.

Принципиальными положениями материалистической теории
являются классовая структура общества и экономическая обусловленность
права.  Право рассматривается как продукт классового общества и в нем
находит свое отражение воля экономически господствующего класса.

Указанные выше теории показаны схематически, также схематически
представлены формы возникновения государства (см. схемы 4,5).

Схема 4.

Теологическая - Бог создал государство (Фома Аквинский,
Маритен, Мерсье и др.)

Патриархальная - государство как продукт развития семьи
(Аристотель, Фильмер, Михайловский и др.)

Договорная - государство как продукт соглашения между
людьми (Гоббс, Руссо, Радищев и др.)

Теория насилия - государство возникло в результате военно-
политических факторов (Гумплович, Дюринг, Каутский и др.)

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА: ИДЕИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
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Схема 5.

Органическая теория - государство как специфическая
разновидность биологического организма (Спенсер, Вормс,

Прейс и др.)

Материалистическая теория - государство как продукт
социально-экономического развития (Маркс, Энгельс, Ленин и

др.)

Психологическая теория - государство возникло в силу
особенностей человеческой психики (Петражицкий, Фрейд, Тард)

Вторая точка зрения
(евроцентристская)

Первая точка зрения

древнегерман-
ская

древнегречес-
кая

прафеодаль-
ная

(Германия,
Россия)

"азиатский
способ

производства"
(Египет,
Вавилон,
Китай)

древнеримская
рабовладельчес-

кая (Древние
Афины и

Древний Рим)

ФОРМЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГОСУДАРСТВА
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Вопрос№2. Понятие государства, признаки и типология.
Государство – это организация политической власти общества,

охватывающая определенную территорию, выступающая одновременно
как средство обеспечения интересов всего общества и особый механизм
управления и подавления.

Основными признаками государства являются:
1) наличие публичной власти;
2) государственный суверенитет;
3) территория и административно-территориальное деление;
4) правовая система;
5) гражданство;

  6) налоги и сборы.
Типология есть учение о типах - больших группах (классах) тех или

иных объектов, обладающих набором общих, характерных для каждого
типа признаков. Типология государства - это его классификация,
предназначенная для разделения всех прошлых и настоящих государств на
такие группы, которые дали бы возможность раскрыть их социальную
сущность.

Типология государства проводится в основном с позиции двух
подходов: формационном и цивилизационном.

Главным критерием первого подхода выступают социально-
экономические признаки (общественно-экономическая формация). В его
основе лежит учение об общественно-экономической формации, которая
включает в себя тип производственных отношений (базис) и
соответствующий ему тип надстройки (государство, право и т.п.). Именно
базис (тип производственных отношений) является, по мнению
представителей формационного подхода (К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И.
Ленина и других), решающим фактором общественного развития, который
детерминирует и соответствующий тип надстроечных элементов:
государство и право. В зависимости от типов экономического базиса
выделяют следующие типы государства: рабовладельческий,
феодальный, буржуазный, социалистический.

Рабовладельческое государство есть орудие поддержания власти
рабовладельцев над рабами, которые были собственностью свободных
граждан. Раб не имел никаких прав и фактически представлял собой
говорящее орудие труда.
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Феодальное государство - это диктатура класса феодалов, земельных
собственников, присваивающих безвозмездный труд крестьян. Крестьяне
находились в полурабской зависимости от помещиков.

Буржуазное государство представляет собой диктатуру буржуазии, в
котором сословное неравенство заменяется социальным. Рабочий
юридически свободен, но, лишенный средств производства, он вынужден
продавать свою рабочую силу капиталисту. Данное государство проходит
различные стадии развития: капиталистическое, монополистическое,
индустриальное, постиндустриальное государство.

Социалистическое государство, по мнению представителей
формационного подхода, как государство высшего типа есть отмирающее
государство, базирующееся на общественной собственности на средства
производства и имеющее широкую социальную базу.

Первые три типа охватываются родовым понятием "эксплуататорское
государство". Сущность данного государства состоит в господстве,
подавлении и эксплуатации одного класса другим.

Социалистическое же государство - антиэксплуататорское по своей
природе - считается "полугосударством" или "государством не в
собственном смысле слова". Это исторически последний тип государства,
который, по мнению К. Маркса, постепенно "засыпает" и в конечном итоге
"отомрет", выполнив свою задачу построения бесклассового
коммунистического общества.

Достоинства формационной типологии:
1) продуктивна сама идея делить государства на основе социально-

экономических факторов, которые действительно весьма существенно
влияют на общество;

2) она показывает поэтапность, естественноисторический характер
развития государства. Источник развития государства заключен, по
мнению представителей данной теории, в самом обществе, а не вне его.
Смена одного типа другим - процесс объективный,
естественноисторический, реализующийся в результате революций. В этом
процессе каждый последующий тип государства должен быть исторически
более прогрессивным, чем предыдущий.

Недостатки:
1) она во многом однолинейна, характеризуется излишней

запрограммированностью, в то время как история многовариантна и далеко
не всегда вписывается в начерченные для нее схемы;

2) недооцениваются духовные факторы (религиозные, национальные,
культурные и т.п.), которые подчас могут весьма существенно влиять на
природу того или иного государства.

В основе цивилизационного подхода лежат как раз духовные
признаки - культурные, религиозные, национальные, психологические и пр.
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Представители: английский историк А. Тойнби (XX в.), русский социолог,
проживающий в США, П. Сорокин, немецкие мыслители XX в. О.
Шпенглер и М. Вебер и другие. В частности, по мнению А. Тойнби,
цивилизация есть замкнутое и локальное состояние общества,
отличающееся общностью религиозных, этнических, географических и
других признаков. В зависимости от них выделяют следующие
цивилизации: египетскую, китайскую, западную, православную, арабскую,
мексиканскую, иранскую и т.п.

Каждая цивилизация придает устойчивую общность всем
государствам, существующим в ее рамках. Цивилизационный подход
обосновывается идеей единства, целостности современного мира,
приоритетом идеально-духовных факторов.

А. Тойнби обосновал теорию круговорота сменяющих друг друга
замкнутых цивилизаций. Динамические изменения (возникновение, рост,
надлом и разложение) в соответствии с этой теорией происходят не в
рамках мирового общественного процесса, а внутри отдельной
цивилизации. Цивилизации являются как бы ветвями дерева,
сосуществующие рядом друг с другом. Движущей силой круговорота
цивилизаций выступает творческая элита, которая увлекает за собой
инертное большинство. Отсюда А. Тойнби видит прогресс в духовном
совершенстве поколений людей.

Достоинства цивилизационной типологии:
1) определены духовные факторы как существенные в тех или иных

конкретно-исторических условиях (ведь не случайно выделяют
религиозный и национальный подходы к сущности государства);

2) в связи с расширением диапазона духовных критериев, которые
характеризуют именно особенности тех или иных цивилизаций, получается
более заземленная (географически адресная) типология государств.

Недостатки:
1) недооцениваются социально-экономические факторы, которые

зачастую определяют политику конкретной страны;
2) выделяя большое количество идеально-духовных факторов в

качестве признаков цивилизаций, авторы, по сути дела (вольно или
невольно), дали типологию не столько государства, сколько общества.
Государство - только политическая часть общества, которая имеет свою
природу и характеризуется собственными параметрами, не совпадающими
с критериями общества как более широкого и объемного понятия.

Вопрос № 3. Функции государства, формы и механизмы.
Функции государства - это основные направления деятельности

государства по решению стоящих перед ним целей и задач. Именно в
функциях проявляется сущность конкретного государства, его природа и
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социальное назначение. Содержание функций показывает, что делает
данное государство, чем занимаются его органы и какие вопросы они
преимущественно решают. Как основные направления деятельности
государства они не должны отождествляться с самой деятельностью или
отдельными элементами этой деятельности. Функции призваны отражать
ту деятельность государства, которую оно должно осуществлять, чтобы
решать поставленные перед ним задачи.

Понятие функций государства не следует отождествлять с такими
понятиями, как цели и задачи государства. Если цель государства есть то, к
чему стремится общество, а задачи - средства ее достижения, то функции -
это основные направления деятельности государства по решению стоящих
перед ним задач. Следовательно, цели и задачи определяют функции.

Последовательность возникновения функций зависит от очередности
задач, встающих перед обществом в его историческом развитии, а также
преследуемых целей. Эти задачи и цели зависят от реальных условий:

- потребностей и интересов населения;
- экономических возможностей общества;
- нравственного и культурного уровня общества;
- профессионализма государственных служащих и структур и др.
В зависимости от продолжительности действия функции государства

классифицируются на постоянные (осуществляются на всех этапах
развития государства, например, экономическая) и временные (прекращают
свое действие с решением определенной задачи, как правило, имеющей
чрезвычайный характер, например функция оказания помощи региону, где
произошло землетрясение); в зависимости от принципа разделения властей
- на законодательные (правотворческие), исполнительные (управленческие)
и судебные; в зависимости от значения - на основные (например, функция
охраны общественного порядка) и неосновные (например, функция
рассмотрения споров); в зависимости от того, в какой сфере общественной
жизни они осуществляются, - на внутренние и внешние

К основным внутренним функциям государства относятся:
- охрана прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка;
- экономическая;
- налогообложения;
- социальная;
- экологическая;
- культурная и другие.

К внешним функциям государства относятся:
- функция обороны страны и поддержания мирового порядка;
- внешнеполитическая деятельность и международное сотрудничество и
другие.
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Форма государства - это способ организации политической власти,
охватывающий форму правления, форму государственного устройства и
политический режим.

В форме государства выражается его строение, на которое влияют как
социально-экономические факторы, так и природные, климатические
условия, национально-исторические и религиозные особенности,
культурный уровень развития общества и т.п.

Элементы:
А) форма правления - характеризует порядок образования и

организации высших органов государственной власти, их
взаимоотношения друг с другом и населением. В зависимости от
особенностей формы правления государства подразделяются на
монархические и республиканские;

Б) форма государственного устройства - отражает
территориальную структуру государства, соотношение между
государством в целом и его составными территориальными единицами. По
форме государственного устройства государства подразделяются на
унитарные, федеративные и конфедеративные;

В) политический (государственный) режим - представляет собой
систему методов, способов и средств осуществления государственной
власти. В зависимости от особенностей набора данных приемов
государственного властвования различают демократический и
антидемократический политические (государственные) режимы.

А) Основными видами форм правления являются:
- монархия;
- республика.
Монархия (от греческого monarchia - единовластие) - это форма

правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в
руках единоличного главы государства (монарха): короля, царя, шаха,
императора и т.д.

Признаки монархии:
1) власть передается по наследству;
2) осуществляется бессрочно;
3) не зависит от волеизъявления населения.
Монархии бывают неограниченными (абсолютными), т.е. в них

отсутствуют представительные учреждения народа, а единственным
носителем суверенитета государства является монарх (например,
абсолютные монархии последнего периода эпохи феодализма, из
современных - Саудовская Аравия, Бруней), и ограниченными
(конституционными), в которых наряду с монархом носителями
суверенитета выступают другие высшие государственные органы,
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ограничивающие власть главы государства (Великобритания, Япония,
Испания, Швеция, Норвегия и др.).

Хотя ряд современных государств с монархической формой
правления приняли Конституции и сформировали парламенты (Бахрейн,
Катар, Кувейт и др.), по существу они продолжают оставаться
абсолютными, поскольку конституции данных стран устанавливают, что
вся власть исходит от монарха, а парламенты имеют чисто
консультативные прерогативы.

Монархия была господствующей формой правления на протяжении
нескольких столетий. В специфической форме она сохраняется и сегодня
почти в трети стран мира.

Республика (от латинского res publica - государственное,
общественное дело) - это форма правления, при которой глава государства
является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от
избирателей или представительного органа.

Признаки республики:
1) выборность власти;
2) ограниченность срока полномочий власти;
3) зависимость от избирателей.
В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно

подотчетно и подконтрольно, республики подразделяются на
президентские, парламентские и смешанные. В президентских
республиках (США, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Боливия, Сирия и
др.) именно президент выполняет эту роль; в парламентских (Германия,
Италия, Индия, Турция, Израиль и др.) - парламент; в смешанных
(Франция, Финляндия, Польша, Болгария, Австрия и др.) - совместно
президент и парламент.

В президентской республике президент избирается независимо от
парламента либо коллегией выборщиков, либо непосредственно народом,
он одновременно является главой государства и правительства. Президент
сам назначает правительство и руководит его деятельностью. Парламент в
данной республике не может вынести вотум недоверия правительству, а
президент не может распустить парламент. Однако парламент имеет
возможность ограничивать действия президента и правительства с
помощью принимаемых законов и через утверждение бюджета, а в ряде
случаев может отстранить от должности президента (когда он нарушил
Конституцию, совершил преступление). Президент, в свою очередь,
наделяется правом отлагательного вето (от латинского veto - запрет) на
решения законодательного органа.

В парламентской республике правительство формируется
законодательным органом и ответственно перед ним. Парламент может
путем голосования выразить вотум доверия либо вотум недоверия
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деятельности правительства в целом, главы правительства (председателю
совета министров, премьер-министру, канцлеру), конкретного министра.
Официально главой государства является президент, который избирается
либо парламентом, либо коллегией выборщиков, либо прямым
голосованием народа. Однако в системе органов государственной власти он
занимает скромное место: его обязанности обычно ограничиваются
представительными функциями, которые мало чем отличаются от функций
главы государства в конституционных монархиях. Реальной же главой
государства выступает руководитель правительства.

Характерной чертой смешанных (полупрезидентских,
полупарламентских) республик является двойная ответственность
правительства - и перед президентом, и перед парламентом. В подобных
республиках президент и парламент избираются непосредственно народом.
Главой государства здесь выступает президент. Он назначает главу
правительства и министров с учетом расклада политических сил в
парламенте. Глава государства, как правило, председательствует на
заседаниях кабинета министров и утверждает его решения. Парламент
также имеет возможность контролировать правительство путем
утверждения ежегодного бюджета страны, а также посредством права
вынесения правительству вотума недоверия.

Б) Основными видами форм государственного устройства
являются:

Унитарное государство - простое, единое государство, части
которого являются административно-территориальными единицами и не
обладают признаками государственного суверенитета; в нем существует
единая система высших органов и единая система законодательства, как,
например, в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии.

В унитарном государстве все внешние межгосударственные
отношения осуществляют центральные органы, которые официально
представляют страну на международной арене. Монопольным правом
налогообложения обладает государство, а не территория. Взимание
местных налогов, как правило, допускается с санкции государства.
Территории, в отличие от государства, не вправе по своему усмотрению
устанавливать и взимать налоги. Унитарные государства бывают
централизованными - Норвегия, Румыния, Швеция, Дания и т.п., и
децентрализованными - Испания, Франция и др., в которых крупные
регионы пользуются широкой автономией, самостоятельно решают
переданные им в ведение центральными органами вопросы.

Федерация - сложное союзное государство, части которого являются
государственными образованиями и обладают в той или иной мере
государственным суверенитетом и другими признаками
государственности; в нем наряду с высшими федеральными органами и
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федеральным законодательством существуют высшие органы и
законодательство субъектов федерации, как, например в Германии, Индии,
Мексике, Канаде; федерации могут быть построены по территориальному
(США) либо по национально-территориальному принципу (Россия).

Конфедерация - временный союз государств, образуемый для
достижения политических, военных, экономических и прочих целей.
Конфедерация не обладает суверенитетом, ибо отсутствует общий для
объединившихся субъектов центральный государственный аппарат и
отсутствует единая система законодательства. В рамках конфедерации
могут создаваться союзные органы, но лишь по тем проблемам, ради
решения которых они объединились, и лишь координирующего свойства.

Конфедерация представляет собой непрочные государственные
образования и существует сравнительно недолго: они либо распадаются
(как это произошло с Сенегамбией - объединением Сенегала и Гамбии в
1982 - 1989 гг.), либо преобразуются в федеративные государства (как это,
например, было со Швейцарией, которая из конфедерации Швейцарский
Союз, существовавшей в 1815 - 1848 гг., трансформировалась в
федерацию).

Кроме названных форм государственного устройства в истории имели
место и некоторые другие специфические формы - империи, протектораты
и пр. Так, империи выступают государственными образованиями,
отличительными особенностями которых являются обширная
территориальная основа, сильная централизованная власть, асимметричные
отношения господства и подчинения между центром и периферией,
разнородный этнический и культурный состав населения. Империи
(например, Римская, Британская, Российская) существовали в различные
исторические эпохи.

В) Виды политического режима:
-демократический;
- антидемократический.
Демократический режим. Понятие "демократия" означает, как

известно, народовластие, власть народа. Однако ситуация, при которой
весь народ осуществлял бы политическое властвование, пока нигде не
реализована. Это, скорее, идеал, то, к чему нужно всем стремиться. Между
тем есть ряд государств, которые продвинулись в этом направлении дальше
других (Германия, Франция, Швеция, США, Швейцария, Великобритания)
и на которые зачастую ориентируются иные государства.

Основными характеристиками демократического режима
являются следующие:

- провозглашаются и реально обеспечиваются права и свободы
человека и гражданина;
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- решения принимаются большинством с учетом интересов
меньшинства;

- предполагается существование правового государства и
гражданского общества;

- выборность и сменяемость центральных и местных органов
государственной власти, их подотчетность избирателям;

- силовые структуры (вооруженные силы, полиция, органы
безопасности и т.п.) находятся под демократическим контролем общества;

- доминируют методы убеждения, компромисса;
- политический плюрализм, в том числе многопартийность,

соревнование политических партий, существование на законных
основаниях политической оппозиции;

- гласность; средства массовой информации свободны от цензуры;
- реальное осуществление принципа разделения властей на

законодательную (призванную принимать законы, формировать стратегию
развития общества), исполнительную (призванную осуществлять принятые
законы, претворять их в жизнь, проводить повседневную политику
государства) и судебную (призванную выступать арбитром в случаях
конфликтов, различного рода правонарушений).

К антидемократическим режимам относят тоталитарные и
авторитарные режимы.

Тоталитарный режим. Термин "тоталитаризм" (от латинского totus
- весь, целый, полный) был введен в политический оборот идеологом
итальянского фашизма Дж.  Джентиле в начале XX  в.  В 1925  г.  данное
понятие впервые прозвучало в итальянском парламенте. Его использовал
лидер итальянского фашизма Б. Муссолини. С этого времени начинается
становление тоталитарного строя в Италии.

В каждой из стран, в которых возникал и развивался политический
тоталитарный режим, он имел свою специфику. Вместе с тем есть общие
черты, которые присущи всем формам тоталитаризма и отражают его суть.
Тоталитарный режим характеризуется абсолютным контролем государства
над всеми областями общественной жизни, полным подчинением человека
политической власти и господствующей идеологии.

Основными характеристиками тоталитарного политического
режима являются следующие:

- государство стремится к глобальному господству над всеми сферами
общественной жизни, к всеохватывающей власти;

- общество практически полностью отчуждено от политической
власти, но оно не осознает этого, ибо в политическом сознании
формируется представление о "единстве", "слиянии" власти и народа;
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- монопольный государственный контроль над экономикой,
средствами массовой информации, культурой, религией и т.д., вплоть до
личной жизни, до мотивов поступков людей;

- государственная власть формируется бюрократическим способом,
по закрытым от общества каналам, окружена "ореолом тайны" и
недоступна для контроля со стороны народа;

- доминирующим методом управления становится насилие,
принуждение, террор;

- господство одной партии, фактическое сращивание ее
профессионального аппарата с государством, запрет оппозиционно
настроенных сил; права и свободы человека и гражданина носят
декларативный, формальный характер, отсутствуют четкие гарантии их
реализации;

- фактически устраняется плюрализм; централизация государственной
власти во главе с диктатором и его окружением; бесконтрольность
репрессивных государственных органов со стороны общества и т.д.

Особой разновидностью тоталитарного режима выступает
фашистский режим, который можно рассматривать как своего рода
радикальный тоталитаризм. Странами, где впервые возникли фашистские
организации, были Италия и Германия. Фашизм в Италии был установлен в
1922 г. Для итальянского фашизма характерным было стремление к
возрождению великой Римской империи. Фашизм в Германии утвердился в
1933 г., целью которого было господство арийской расы, высшей нацией
провозглашалась германская.

Тоталитарный политический режим фашистского типа
характеризуется воинственным антидемократизмом, расизмом и
шовинизмом. Фашизм основывался на необходимости сильной,
беспощадной власти, которая держится на всеобщем господстве
авторитарной партии, на культе вождя.

Авторитарный режим. Авторитарный режим можно рассматривать
как своего рода компромисс между тоталитарным и демократическим
политическими режимами. Он (авторитарный режим), с одной стороны,
мягче, либеральнее, чем тоталитаризм, но с другой - жестче, антинароднее,
чем демократический.

Авторитарный режим - государственно-политическое устройство
общества, в котором политическая власть осуществляется конкретным
лицом (класс, партия, элитная группа и т.д.) при минимальном участии
народа. Главную черту данного режима составляет авторитаризм как метод
властвования и управления, как разновидность общественных отношений
(например, Испания периода правления Франко, Чили во времена власти
Пиночета).
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Основные характеристики авторитарного политического
режима:

- в центре и на местах происходит концентрация власти в руках
одного или нескольких тесно взаимосвязанных органов при
одновременном отчуждении народа от реальных рычагов государственной
власти;

- игнорируется принцип разделения властей на законодательную,
исполнительную и судебную (зачастую президент, исполнительно-
распорядительные органы подчиняют себе все остальные органы,
наделяются законодательными и судебными полномочиями);

- роль представительных органов власти ограничена, хотя они и могут
существовать;

- суд выступает, по сути, вспомогательным органом, вместе с
которым могут использоваться и внесудебные органы;

- сужена или сведена на нет сфера действия принципов выборности
государственных органов и должностных лиц, подотчетности и
подконтрольности их населению;

- в качестве методов государственного управления доминируют
командные, административные, в то же время отсутствует террор;

- сохраняется ограниченная цензура, "полугласность";
- существует частичный плюрализм;
- права и свободы человека и гражданина главным образом

провозглашаются, но реально не обеспечиваются во всей своей полноте;
- силовые структуры обществу практически неподконтрольны и

используются подчас и в сугубо политических целях и т.п.
Авторитарный режим неоднороден по своему характеру. В

литературе выделяют деспотический, тиранический, военный и иные
разновидности авторитарного режима.

Деспотический режим есть абсолютно произвольная,
неограниченная власть, основанная на самоуправстве.

Тиранический режим основан на единоличном правлении,
узурпации власти тираном и жестоких методах ее осуществления. Однако в
отличие от деспотии власть тирана подчас устанавливается
насильственным, захватническим путем, часто смещением законной власти
с помощью государственного переворота.

Военный режим основан на власти военной элиты, устанавливается,
как правило, в результате военного переворота против правления
гражданских лиц. Военные режимы осуществляют власть либо
коллегиально (как хунта), либо во главе государства находится один из
высших военных чинов. Армия превращается в господствующую
социально-политическую силу, реализует как внутренние, так и внешние
функции государства. В условиях военного режима создается
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разветвленный военно-политический аппарат, который включает помимо
армии и полиции большое количество других органов, в том числе и
неконституционного характера, для политического контроля за
населением, общественными объединениями, для идеологической
обработки граждан, борьбы с антиправительственными движениями и т.п.
Отменяются конституция и другие законодательные акты, которые
заменяются актами военных властей.

Под структурой механизма государства понимают его внутреннее
строение, порядок расположения его звеньев, элементов, их
соподчиненность, соотношение и взаимосвязь.

Структура механизма государства включает в себя:
1) государственные органы, которые находятся в тесной взаимосвязи

и соподчиненности при осуществлении своих непосредственных властных
функций. Особенностью этих органов является то, что они обладают
государственно-властными полномочиями, т.е. такими средствами,
ресурсами и возможностями, которые связаны с силой государства, с
принятием общеобязательных управленческих решений (парламент,
президент, правительство, министерства, ведомства, государственные
комитеты, губернаторы, администрации краев и областей и т.п.);

2) государственные организации - это такие подразделения
механизма государства, которые призваны осуществлять охранительную
деятельность данного государства (вооруженные силы, службы
безопасности, милиция, налоговая полиция и т.п.);

3) государственные учреждения - это такие подразделения
механизма государства, которые властными полномочиями (за
исключением их администраций) не обладают, а осуществляют
непосредственную практическую деятельность по выполнению функций
государства в социальной, культурной, воспитательно-образовательной,
научной сферах (библиотеки, поликлиники, больницы, почта, телеграф,
научно-исследовательские институты, вузы, школы, театры и т.д.);

4) государственные предприятия - это такие подразделения
механизма государства, которые также не обладают властными
полномочиями (за исключением их администраций), а осуществляют
хозяйственно-экономическую деятельность, производят продукцию либо
обеспечивают производство, выполняют различные работы и оказывают
многочисленные услуги для удовлетворения потребностей общества,
извлечения прибыли;

5) государственных служащих (чиновников), специально
занимающихся управлением. Государственные служащие различаются по
своему правовому положению в механизме государства. В зависимости от
полномочий они могут подразделяться на следующие виды: а) лица,
занимающие должности, связанные с непосредственным исполнением
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полномочий государственного органа (президент, глава правительства,
депутаты,  министры и др.);  б)  лица,  занимающие должности для
непосредственного обеспечения полномочий вышеназванных служащих
(помощники, консультанты, советники и др.); в) лица, занимающие
должности, учреждаемые государственными органами для исполнения и
обеспечения полномочий этих органов (референты, специалисты,
руководители структурных подразделений аппарата и др.); г) лица, не
обладающие распорядительными полномочиями (врачи в государственных
лечебных заведениях, преподаватели вузов, иные служащие, которые
получают заработную плату за счет государственного бюджета);

6) организационные и финансовые средства, а также
принудительную силу, необходимые для обеспечения деятельности
государственного аппарата.

Механизм государства и его структура не остаются неизменными. На
них оказывают свое влияние как внутренние (культурно-исторические,
национально-психологические, религиозно-нравственные особенности,
территориальные размеры страны, уровень экономического развития,
соотношение политических сил и пр.), так и внешние (международная
обстановка, характер взаимоотношений с другими государствами и т.п.)
факторы.

Вопрос №4. Правовое государство и гражданское общество.
Правовое государство — это государство функционирование

которого, основано на праве и основным направлением деятельности
которого является соблюдение, обеспечение и защита прав и свобод.

Основными признаками правового государства являются:
- признание человека высшей ценностью;
- законность во всех сферах жизни;
- верховенство конституции;
- взаимная ответственность личности и государства;
- разделение властей;
- единство прав и обязанностей граждан;
- наличие развитого гражданского общества и другие.
Гражданским обществом признается такое состояние общества, когда

человек является высшей ценностью, признаются, соблюдаются и
защищаются его права и свободы, государство способствует динамичному
развитию экономики и политической свободе, находится под контролем
общества, государственная и общественная жизнь основывается на праве,
идеалах демократии и справедливости.

Основными признаками гражданского общества являются:
- свобода;
- открытость;
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- плюрализм;
- равенство всех перед законом и судом;
- самоуправляемость и самоорганизованность и другие.

Тема 3. Конституция РФ – основной закон государства.

Вопрос№1. Основные положения. История развития.
Происхождение самого термина "конституция" (что означает -

учреждение, установление) научно не определено. Высказывается мнение,
что он взят из технического оборота "rem publicam constituire", которым
начинались акты римских императоров.

Наряду с термином "конституция" применялось на первоначальных
этапах ее становления и наименование "основной закон" (lex
fundamentales).

Конституция - это Основной Закон государства, обладающий
высшей юридической силой, закрепляющий и регулирующий базовые
общественные отношения в сфере правового статуса личности, институтов
гражданского общества, организации государства и функционирования
публичной власти.

Именно с понятием конституции связана ее сущность - Основной
Закон государства призван служить главным ограничителем для власти в
отношениях с человеком и обществом.

Сущность конституции, в свою очередь, проявляется через ее
основные юридические свойства (то есть характерные признаки,
определяющие качественное своеобразие этого документа), к которым
относятся:

- выступление в качестве Основного Закона государства;
- юридическое верховенство;
- выполнение роли основы всей правовой системы страны;
- стабильность.
Иногда к свойствам конституции относят и другие признаки -

легитимность, преемственность, перспективность, реальность и др.
Если взглянуть в историю, идея писаной конституции впервые

возникла в Англии, которую Маркс метко охарактеризовал как "демиурга
буржуазного космоса". Однако данная идея не была воплощена в жизнь, и
эта страна до сих пор не имеет писаной конституции как единого акта.

Практически первыми конституциями считаются Конституция США
1787 г., а также принятые в 1791 г. Конституции Франции и Польши.

Что касается нашей страны. В истории Российской Федерации
насчитывается пять конституций - соответственно 1918, 1925, 1937, 1978
годов и ныне действующая Конституция 1993 г.
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Сроки действия прежних конституций РСФСР составляли
последовательно 7, 12, свыше 40 и 15 лет, что говорит, учитывая сложный
исторический путь развития России,  в целом об относительной
стабильности конституций.

Принятие каждой из них знаменовало существенные изменения в
жизни общества, подводило итог предшествующему развитию, определяло,
как правило,  качественно новый этап в истории государства,  отражало
утверждение новых концепций или углубление и совершенствование
прежних.

Последняя и ныне действующая Конституция была принята
всенародным голосованием 12  декабря  1993  г. и вступила в действие со
дня ее опубликования 25 декабря того же года.

Основной Закон России представляет собой единый
кодифицированный текст,  это документ писаного права,  выдержанный в
традициях романо-германской  (континентальной)  семьи права,  к которой
традиционно относится Россия.

Действующая Конституция РФ по своей сущности является
конституцией демократического правового государства, воплощением воли
многонационального российского народа, выраженной путем всенародного
голосования,  направленной на учреждение таких основ жизни государства
и общества,  которые утверждают общедемократические принципы,
исходят из признания высшей ценностью человека, его прав и свобод.

Российская Конституция имеет свою внутреннюю структуру и
содержит три части:

- преамбула (введение),
- основная (2 раздела, 9 глав, 137 статей),
- заключительные и переходные положения.
Конституция РФ обладает высшей юридической силой по отношению

ко всем остальным правовым актам, ни один правовой акт, принимаемый в
стране  (федеральный закон,  акт Президента РФ,  Правительства РФ,  акт
регионального,  муниципального или ведомственного правотворчества,
договор,  судебное решение и т.д.),  не может противоречить Основному
Закону, а в случае противоречия (юридических коллизий) приоритет имеют
нормы Конституции.  Конституция РФ является базой текущего
законодательства.
          История развития Конституции России  (даты принятия и сроки
действия)

Схема 6.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ (ДАТЫ
ПРИНЯТИЯ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ)
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Вопрос№2. Основы конституционного строя.
Глава 1 Конституции РФ посвящена основам конституционного

строя, охватывающая довольно широкий круг конституционно
регулируемых общественных отношений.

Под основами конституционного строя Российской Федерации
понимаются устои государства, его основные принципы, которые призваны
обеспечить России характер конституционного государства.

К основам конституционного строя, согласно Конституции РФ,
относятся прежде всего основы, присущие каждому конституционному
государству. В их число входят демократизм, выражающийся в народном
суверенитете, разделении властей (на законодательную, исполнительную,
судебную), идеологическом и политическом многообразии, в признании и
гарантировании местного самоуправления, а также правовое государство,
воплощением которого и является конституционное государство. Основу
конституционного государства составляют и признание им человека, его

Конституция
РСФСР 1918
года (7 лет)

Конституция
РСФСР 1925
года (12 лет)

Конституция
РСФСР 1937
года (свыше

40 лет)

Конституция
РСФСР 1978
года (15 лет)

Конституция
РФ 1993 года

(ныне
действующая)
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прав и свобод высшей ценностью, а также социальное рыночное
хозяйство, в рамках которого главным образом осуществляются
производство и распределение товаров и благ.

С этими основами неразрывно связаны и такие основы
конституционного строя, как социальное государство, главной задачей
которого является претворение в жизнь закрепленных правом принципов
социального равенства, и светское государство, дополняющее принцип
политического многообразия многообразием духовным.

К основам конституционного строя, закрепленным Конституцией РФ,
относятся и федерализм, суверенность Российского государства и
республиканская форма правления. Они не являются определяющими
для характеристики России как конституционного государства. Ведь
конституционные государства - и республики в составе Российской
Федерации, хотя они не федеративные и не суверенные государства.

Включение федерализма, суверенности и республиканской формы
правления в число основ конституционного строя Российской Федерации
вызвано стремлением законодателя дать наиболее полную картину
основных черт, характеризующих российскую государственность. Однако
это не означает, что данные основы никак не связаны с остальными
принципами. Наоборот, в условиях Российской Федерации эти основы
создают наиболее благоприятную среду для реализации всех принципов
российской государственности.

Что касается федеративного устройства России, в ст. 5 Конституции
РФ, указано, что Российская Федерация состоит из республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации.

Закрепление основ конституционного строя в конституционной
форме имеет важное значение. Она обеспечивает провозглашение этих
основ от имени народов России их государственной волей. Тем самым
подчеркиваются особая значимость основ конституционного строя, их
верховенство и обязательность для всех субъектов правоотношений,
активное воздействие на правовое регулирование всей системы
общественных отношений. Поэтому закрепленные в Конституции основы
конституционного строя образуют фундамент всего правового
регулирования государственной и общественной жизни России,
определяют в юридической форме те важнейшие качественные связи,
которые свойственны ее организации. Наконец, именно благодаря
конституционному закреплению основ конституционного строя в систему
их гарантий включаются как материальные, политические, социальные, так
и правовые гарантии. В силу этого их реализация должна обеспечиваться
Российским государством.
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Вопрос№3. Права и свободы человека и гражданина.
В статье 17 Конституции РФ указано, что в Российской Федерации

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

Права и свободы человека – мера возможного поведения человека в
обществе.

Права и свободы человека и гражданина классифицируются по
следующим основаниям:

- личные (на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность, на
свободное определение национальности и языка, на свободу передвижения,
на неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность жилища, на
тайну переписки, телефонных переговоров,  свободы совести и
вероисповедания свободы информации, свободы мысли и слова и др.);

- политические, связаны с обладанием гражданства государства
(право на объединение, право на публичное выражение своего мнения,
право участвовать в управлении государства, право избирать и быть
избранным в органы государственной власти и местного самоуправления и
др.);

- экономические (право частной собственности (в том числе на
землю), право на предпринимательскую деятельность, право на защиту от
монополизма и недобросовестной конкуренции, запрет отчуждения
имущества без соответствующего решения суда);

- социальные (право на охрану здоровья и медицинскую помощь,
право на жилище, право на благоприятную окружающую среду, право на
пенсионное обеспечение, право на социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом);

- права человека в области культуры и образования (право на
образование (в том числе бесплатное), право на участие в культурной
жизни, право на пользование учреждениями культуры, право на свободу
литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества, преподавания);

- и другие.

Вопрос №4. Федеративное устройство.
Федеративному устройству Российской Федерации посвящена глава 3

Конституции Российской Федерации 1993 года.
В составе РФ находятся следующие виды субъектов:
- республики;
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- края;
- области;
- города федерального значения;
- автономная область;
- автономные округа.
Все субъекты Российской Федерации равноправны, то есть не

допускается их дискриминация или придание привилегированного
положения исходя из конституционно-правового статуса конкретного
субъекта.

Федеративное устройство России основано на ряде принципов:
- государственная целостность Российской Федерации;
- разграничение предметов ведения и полномочий между

федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;

- равноправие и самоопределение народов в России.
Территория Российской Федерации включает в себя территории ее

субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное
пространство над ними.

В ведении Российской Федерации находятся (статья 71
Конституции):

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и
федеральных законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;
в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина;

гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав
национальных меньшинств;

г) установление системы федеральных органов законодательной,
исполнительной и судебной власти, порядка их организации и
деятельности; формирование федеральных органов государственной
власти;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;
е) установление основ федеральной политики и федеральные

программы в области государственного, экономического, экологического,
социального, культурного и национального развития Российской
Федерации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое,
валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия,
основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая
федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные
фонды регионального развития;
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и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика,
расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения,
информация и связь; деятельность в космосе;

к) внешняя политика и международные отношения Российской
Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы
войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;
м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение

порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и
другого военного имущества; производство ядовитых веществ,
наркотических средств и порядок их использования;

н) определение статуса и защита государственной границы,
территориального моря, воздушного пространства, исключительной
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное
и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование;
гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное
законодательство; правовое регулирование интеллектуальной
собственности;

п) федеральное коллизионное право;
р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая

система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования
географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский
учет;

с) государственные награды и почетные звания Российской
Федерации;

т) федеральная государственная служба.
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации находятся (статья 72 Конституции):
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик,

уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов
Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка,
общественной безопасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;
д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение

экологической безопасности; особо охраняемые природные территории;
охрана памятников истории и культуры;
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е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры,
физической культуры и спорта;

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи,
материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая социальное
обеспечение;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными
бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в
Российской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое,
семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство,
законодательство о недрах, об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура,
нотариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни
малочисленных этнических общностей;

н) установление общих принципов организации системы органов
государственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей
субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров
Российской Федерации.

Вопрос№5. Президент Российской Федерации.
Президент Российской Федерации является главой государства,

является гарантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод
человека и гражданина.

Президент РФ избирается сроком на шесть лет гражданами
Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Президентом Российской
Федерации 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. Вступает в должность
после принесения присяги российскому народу.

Президент Российской Федерации (ст. 83 Конституции РФ):
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;
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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
должности судей Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, а также кандидатуру Генерального прокурора
Российской Федерации; вносит в Совет Федерации предложение об
освобождении от должности Генерального прокурора Российской
Федерации; назначает судей других федеральных судов;

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 (ст. 84 Конституции РФ):
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 РФ вправе решать вопросы гражданства РФ и
предоставления политического убежища; награждать государственными
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наградами РФ, присваивать почетные звания РФ, высшие воинские и
высшие специальные звания; осуществлять помилование.

Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения,
обязательные для исполнения на всей территории государства.

Вопрос№6. Федеральное Собрание.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации -

является представительным и законодательным органом Российской
Федерации (ст. 94 Конституции РФ).

Российский парламент состоит из двух палат:
- Совета Федерации (входят по два представителя от каждого

субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и
исполнительного органов государственной власти)

- Государственная Дума (состоит из 450 депутатов)
К ведению Совета Федерации относятся (ст. 102 Конституции РФ):
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, Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации;

з) назначение на должность и освобождение от должности
Генерального прокурора Российской Федерации;

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

К ведению Государственной Думы относятся (ст. 103 Конституции
РФ):

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;
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г) назначение на должность и освобождение от должности
Председателя Центрального банка Российской Федерации;

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.

Вопрос№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.

Порядок деятельности Правительства Российской Федерации
определяется федеральным конституционным законом.

Правительство Российской Федерации (ст. 114 Конституции РФ):
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;

ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на него
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации.
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Вопрос№8. Судебная власть.
Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом.
Судебная власть осуществляется посредством следующих видов

судопроизводства:
- конституционного;
- гражданского;
- административного;
- уголовного.

Конституционный Суд Российской Федерации.
Состоит из 19 судей. Конституционный Суд Российской Федерации

по запросам Президента Российской Федерации, Совета Федерации,
Государственной Думы, одной пятой членов Совета Федерации или
депутатов Государственной Думы, Правительства Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации разрешает дела о соответствии
Конституции Российской Федерации:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской
Федерации, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства
Российской Федерации;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных
нормативных актов субъектов Российской Федерации, изданных по
вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти
Российской Федерации и совместному ведению органов государственной
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации;

в) договоров между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, договоров между органами государственной власти субъектов
Российской Федерации;

г) не вступивших в силу международных договоров Российской
Федерации.

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о
компетенции:

а) между федеральными органами государственной власти;
б) между органами государственной власти Российской Федерации и

органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
в) между высшими государственными органами субъектов

Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на

нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов
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проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего
применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным
законом.

Конституционный Суд Российской Федерации по запросам
Президента Российской Федерации, Совета Федерации, Государственной
Думы, Правительства Российской Федерации, органов законодательной
власти субъектов Российской Федерации дает толкование Конституции
Российской Федерации.

Акты или их отдельные положения, признанные
неконституционными, утрачивают силу; не соответствующие Конституции
Российской Федерации международные договоры Российской Федерации
не подлежат введению в действие и применению.

Конституционный Суд Российской Федерации по запросу Совета
Федерации дает заключение о соблюдении установленного порядка
выдвижения обвинения Президента Российской Федерации в
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Верховный Суд Российской Федерации.
Верховный Суд Российской Федерации является высшим судебным

органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам общей юрисдикции, осуществляет в предусмотренных
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел,
рассматриваемых арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных
федеральным законом процессуальных формах судебный надзор за их
деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента
Российской Федерации. Судьи других федеральных судов назначаются
Президентом Российской Федерации в порядке, установленном
федеральным законом.

Вопрос№9. Местное самоуправление.
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает

самостоятельное решение населением вопросов местного значения,
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
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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.

Вопрос№10. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.
Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции

Российской Федерации могут вносить:
- Президент Российской Федерации,
- Совет Федерации,
- Государственная Дума,
- Правительство Российской Федерации,
- законодательные (представительные) органы субъектов

Российской Федерации,
- группа численностью не менее одной пятой членов Совета

Федерации или депутатов Государственной Думы.
Положения глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не

могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
 Если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9

Конституции Российской Федерации будет поддержано тремя пятыми
голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов
Государственной Думы, то в соответствии с федеральным
конституционным законом созывается Конституционное Собрание.
Конституционное Собрание либо подтверждает неизменность Конституции
Российской Федерации, либо разрабатывает проект новой Конституции
Российской Федерации, который принимается Конституционным
Собранием двумя третями голосов от общего числа его членов или
выносится на всенародное голосование. При проведении всенародного
голосования Конституция Российской Федерации считается принятой, если
за нее проголосовало более половины избирателей, принявших участие в
голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины
избирателей.
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Поправки к главам 3 - 8 Конституции Российской Федерации
принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального
конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами
законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской
Федерации.

Изменения в статью 65 Конституции Российской Федерации,
определяющую состав Российской Федерации, вносятся на основании
федерального конституционного закона о принятии в Российскую
Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской
Федерации, об изменении конституционно-правового статуса субъекта
Российской Федерации.

В случае изменения наименования республики, края, области, города
федерального значения, автономной области, автономного округа новое
наименование субъекта Российской Федерации подлежит включению в
статью 65 Конституции Российской Федерации.

Тема 4. Основы гражданского права.

Вопрос №1. Понятие, предмет, метод, функции, принципы,
источники гражданского права.

Понятие гражданского права.
Гражданское право - одна из основных составных частей всякой

развитой правовой системы. Термин "гражданское право" берет свое
начало от наиболее древней части римского правопорядка - "цивильного
права" (ius civile), под которым понималось право жителей Рима (cives
Romani) как государства-города (civitas), т.е. право исконных римских
граждан - квиритов (ius civile Quiritium, "квиритское гражданское
право"). В дальнейшем, как известно, ius civile охватило практически всю
область частного права (ius privatum) и стало отождествляться с ним,  а
затем известный процесс рецепции (заимствования) римского частного
права европейскими правопорядками привел к переносу этого понятия в
современную юридическую терминологию (Zivilrecht, droit civil, civil law).
Здесь оно стало привычным, традиционным наименованием одной из
наиболее крупных, фундаментальных правовых отраслей. Поэтому
гражданское право сейчас нередко называют цивильным правом,
цивилистикой, а занимающихся им специалистов - цивилистами.

Гражданское право составляет основу частного права, является
главной, ведущей отраслью в сфере частноправового регулирования. Этим
определяется его место в системе права как основной, базовой отрасли,
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предназначенной для регулирования отношений, входящих в предмет
частного права, прежде всего отношений имущественного оборота.

Предмет гражданского права.
Общественные отношения, которые регулируются гражданским

правом, составляют его предмет. В него входят две группы отношений.
Во-первых, это - имущественные отношения, которые

представляют собой отношения, возникающие между людьми по поводу
имущества - материальных и иных благ, имеющих экономическую форму
товара. В качестве товара названные блага могут отчуждаться от их
обладателей, переходя от одних лиц к другим и образуя тем самым
товарообмен - имущественный оборот.

Во-вторых, это - личные неимущественные отношения,
возникающие по поводу неимущественных (нематериальных) благ, тесно
связанных с личностью их обладателей. Такие блага неотчуждаемы и не
могут переходить от одних лиц к другим.  Поэтому отношения по их
использованию в значительной мере сводятся к охране этих благ от
неправомерных посягательств на них со стороны других лиц (охрана
неимущественных прав авторов и изобретателей, защита чести,
достоинства и деловой репутации граждан и организаций; право граждан
на имя, личную и телесную неприкосновенность, тайну личной жизни и
т.п.).

Обе эти группы отношений объединяет то обстоятельство, что они
основаны на равенстве, автономии воли и имущественной
самостоятельности участников, т.е. возникают между юридически равными
и независимыми друг от друга субъектами, имеющими собственное
имущество.

Имущественные, а также неимущественные отношения, не
отвечающие указанным признакам, не относятся к предмету гражданского
права и не могут регулироваться его нормами. Прежде всего это касается
имущественных отношений, основанных на административном или ином
властном подчинении одной стороны другой, в частности налоговых и
других финансовых отношений, участники которых не являются
юридически равными субъектами. По этой же причине из сферы действия
гражданского права исключаются отношения по управлению
государственным и муниципальным имуществом, возникающие между
органами публичной власти.

Имущественные отношения, входящие в предмет гражданского права,
в свою очередь, разделяются на отношения, связанные, во-первых,  с
принадлежностью имущества определенным лицам; во-вторых,  с
управлением им; в-третьих, с переходом имущества от одних лиц к
другим. Отношения по принадлежности имущества (материальных благ)



59

юридически оформляются вещным правом, а в части принадлежности
определенных нематериальных объектов - исключительными правами
(интеллектуальной собственностью); отношения по управлению
имуществом оформляются корпоративным правом, отношения по переходу
имущества - обязательственным правом, а в соответствующей части также
и наследственным правом.

Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-
правового регулирования характеризуются отсутствием связи с
имущественными отношениями. Юридически они оформляются
гражданским правом в качестве личных неимущественных прав, а их
регулирование, как уже отмечалось, в основном состоит в их охране от
правонарушений.

Метод гражданского права
Под методом гражданского права понимается способ воздействия

норм права на отношения, регулируемые гражданским законодательством.
По содержанию и общей направленности метод гражданского права
является предметно-координационным, отражающим специфику
модельного гражданского правоотношения, закрепленного в нормах права.

Наиболее характерные черты гражданско-правового метода
сводятся к следующему.

1. Данный метод является единым (целостным) общим способом
правового регулирования имущественных и неимущественных отношений.
Отдельные его проявления (юридическое равенство сторон,
дозволительный характер гражданско-правовых норм и т.п.) находятся в
ряду производных величин (свойств) от предметно-координационной
сущности метода гражданского права, входя в его содержание в качестве
составных частей.

2. Содержание предметно-координационного метода
предопределяется особенностями предмета гражданского права. Метод
имеет производный характер от предмета гражданского права. Отсюда
проистекает и его название.

3. Включение в название метода гражданского права
координационного элемента объясняется, во-первых, его функцией по
координации поведения участников гражданского правоотношения и, во-
вторых, необходимостью координации субъективных прав и обязанностей
участников гражданского правоотношения с нормами объективного права.

Гражданско-правовой метод помимо применения в качестве средства
воздействия на общественные отношения, регулируемые гражданским
правом, выполняет также внешние функции. Во-первых, с его помощью
индивидуализируется гражданское право как основная ветвь права в
системе российского права. Во-вторых, на его основе осуществляется
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взаимодействие с другими ветвями и общностями права при создании
комплексных правовых образований, регулирующих общественные
отношения в различных сферах жизнедеятельности общества и
государства.

Функции гражданского права
Гражданское право как составная часть (элемент) единой правовой

системы обладает присущими ему в этой системе особыми функциями
(задачами). Функции правовой отрасли также характеризуют ее место в
системе права, поскольку отдельные отрасли (элементы данной системы)
различаются по содержанию и характеру выполняемых ими функций.

Основными функциями гражданского права являются
регулятивная и охранительная. Особенностью гражданско-правового
регулирования является преобладание в нем регулятивных задач (в
сравнении, например, с функциями, выполняемыми уголовным правом).

Роль гражданского права состоит прежде всего в регулировании
нормальных экономических отношений в обществе. Иначе говоря, оно
имеет дело не столько с правонарушениями, сколько с организацией
обычных имущественных (и неимущественных) взаимосвязей. Именно
поэтому оно содержит минимальное количество необходимых запретов и
максимум возможных дозволений. С помощью гражданско-правового
инструментария участники имущественных отношений самостоятельно
организуют свою деятельность с целью достижения необходимых им
результатов. Таким образом, регулятивная функция гражданского права
заключается в предоставлении участникам регламентируемых отношений
возможностей их самоорганизации, саморегулирования.

Очевидно, что такое содержание и направленность этой функции
обусловлены особым, частным характером отношений, входящих в
предмет гражданского права. Это отличает ее от регулятивных задач,
стоящих перед публичным правом. Здесь регламентация соответствующих
отношений носит жестко определенный характер, почти не оставляющий
места свободному усмотрению участников.

Охранительная функция гражданского права имеет первоочередной
целью защиту имущественных и неимущественных интересов участников
гражданского оборота. Она направлена на поддержание имущественного и
неимущественного состояния (статуса) добросовестных субъектов в
положении, существовавшем до нарушения их прав и интересов. Поэтому
по общему правилу она реализуется путем восстановления нарушенных
прав либо компенсации причиненных потерпевшим убытков. Ясно, что ее
компенсаторно-восстановительная направленность обусловлена прежде
всего эквивалентно-возмездной, стоимостной природой регулируемых
товарно-денежных отношений.
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Важный аспект охранительной функции составляет также
предупредительно-воспитательная (превентивная) задача, состоящая в
стимулировании и организации такого поведения участников
регулируемых отношений, которое исключало бы необоснованное
ущемление или нарушение чужих интересов. Наиболее отчетливо эта
функция выражена в деликтных и иных правоохранительных
обязательствах, а также в регламентации личных неимущественных
отношений. Здесь охранительная функция гражданского права тесно
переплетается с его основной, регулятивной функцией. В оформлении же
личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными, в
гражданском праве в целом преобладают защитные (охранительные)
задачи.

Принципы гражданского права
Под правовыми принципами понимаются основные начала,

наиболее общие руководящие положения права, имеющие в силу их
законодательного закрепления общеобязательный характер. Такие
основные начала присущи как праву в целом (правовой системе), так и
отдельным правовым отраслям, а также подотраслям и даже институтам и
субинститутам.

Значение правовых, в том числе отраслевых, принципов двояко. С
одной стороны, они отражают существо содержания, социальную
направленность и главные отраслевые особенности правового
регулирования. Это позволяет лучше понимать его смысл, правильно
толковать и применять конкретные правовые нормы.

С другой стороны, принципы права должны учитываться при
обнаружении пробелов в законодательстве и применении правовых норм
по аналогии. Для гражданского права это обстоятельство имеет особенно
важное значение, ибо оно чаще других отраслей сталкивается с такими
ситуациями. Дело не только в том, что оно обычно содержит общие
правила, в которых невозможно предусмотреть все детали чрезвычайно
многообразных и сложных имущественных и неимущественных
отношений. Дозволительный характер гражданско-правового
регулирования, рассчитанный на инициативу участников, заранее
предполагает возможность появления таких правоотношений, которые
вообще не предусмотрены ни в одной правовой норме, но соответствуют
"общим началам и смыслу гражданского законодательства" (ср. п. 1 ст. 8 и
п. 2 ст. 6 ГК). Оформление таких отношений, включая оценку их
правомерности и разрешение возможных между их участниками
конфликтов, не может осуществляться без опоры на общие принципы
гражданского права.
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Следует подчеркнуть особенность правовых принципов, что они
носят общеобязательный характер, будучи, как правило, прямо
закрепленными в соответствующих правовых нормах. Поэтому их
соблюдение и учет при рассмотрении конкретных правовых ситуаций
является обязательным требованием закона.

К числу таких основных начал (принципов) гражданско-правового
регулирования относятся:

- принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в
частные дела;

- принцип юридического равенства участников гражданско-правовых
отношений;

- принцип неприкосновенности собственности;
- принцип свободы договора;
- принцип самостоятельности и инициативы (диспозитивности) в

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав;
- принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в

том числе свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг
и финансовых средств);

- принцип запрета злоупотребления правом и иного ненадлежащего
осуществления гражданских прав;

- принцип всемерной охраны гражданских прав, включая
возможность восстановления нарушенных прав и обеспечение их
независимой от влияния сторон судебной защиты <1>.

--------------------------------
<1> Относительно перечня принципов гражданского права среди

ученых-цивилистов нет полного единства, хотя в большинстве случаев
называемые ими принципы совпадают (ср., например: Толстой Ю.К.
Принципы гражданского права // Правоведение. 1992. N 2. С. 49 - 53;
Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
для предпринимателей. М., 1995. С. 27 - 30; Гражданское право России.
Общая часть: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 2001. С. 28 - 31).

Источники гражданского права
Термин "источник права" пришел в современное правоведение из

римского права. В теоретической литературе отмечается его
многозначность. В данном случае речь идет о форме выражения правовых
норм, имеющей общеобязательный характер. Установление или признание
государством того или иного источника (формы) права имеет важное
юридическое, в том числе правоприменительное значение. Ведь только
выраженные в таком источнике нормы права могут применяться для
регулирования соответствующих отношений.
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Источники гражданского права представляют собой систему его
внешних форм, в которых содержатся гражданско-правовые нормы.

Согласно Конституции РФ и ГК различают следующие источники
отечественного гражданского права:

I. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ч. 4 ст. 15
Конституции РФ, ст. 7 ГК).

Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора (ст. 7 ГК).

Статья 15 Конституции не устанавливает приоритета
"общепризнанных принципов и норм международного права" по
отношению к противоречащим им нормам внутреннего права.
Общепризнанные принципы и нормы международного права подлежат
применению в Российской Федерации в порядке, установленном ч. 4 ст. 15
Конституции, при условии признания их компетентными органами
государства.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что "суд при рассмотрении
дела не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие
правоотношения, если вступившим в силу для Российской Федерации
международным договором, решение о согласии на обязательность
которого для Российской Федерации было принято в форме федерального
закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих
случаях применяются правила международного договора Российской
Федерации.

При этом судам необходимо иметь в виду,  что в силу п.  3  ст.  5
Федерального закона Российской Федерации "О международных договорах
Российской Федерации" положения официально опубликованных
международных договоров Российской Федерации, не требующие издания
внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской
Федерации непосредственно. В иных случаях наряду с международным
договором Российской Федерации следует применять и соответствующий
внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления
положений указанного международного договора" <*>.

--------------------------------
<*> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября

1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия" // БВС РФ. 1996. N
1. С. 3.
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II. Конституция Российской Федерации и федеральные
конституционные законы (ч. 2 ст. 4, ст. 15 Конституции РФ).

Конституция признается основным законом с высшей юридической
силой в рамках государства. Конституция устанавливает главные
принципы гражданского права и содержит нормы, относящиеся к
основным институтам гражданского права, например, праву собственности
(ст. ст. 8, 35, 36), праву занятия предпринимательской и иной
экономической деятельностью (ст. 34), праву интеллектуальной
собственности (ст. 44).

Конституции должны соответствовать федеральные конституционные
законы и другие нормативные правовые акты. Федеральные
конституционные законы принимаются только по вопросам, указанным
Конституцией РФ.

III. Гражданское законодательство:
1) Гражданский кодекс РФ (п. 2 ст. 3 ГК);
2) принятые в соответствии с ГК иные федеральные законы,

регулирующие гражданско-правовые отношения (п. 2 ст. 3 ГК).
IV. Иные акты, содержащие нормы гражданского права:
1) указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК);
2) постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3 ГК);
3) акты министерств и иных федеральных органов

исполнительной власти, содержащие нормы гражданского права (п. 7
ст. 3 ГК).

V. Обычаи делового оборота (ст. 5 ГК).
VI. Акты органов власти и управления субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления, которые
предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских
прав и обязанностей (пп. 2 п. 1 ст. 8 ГК).

VII. Локальные нормативные акты юридических лиц.
VIII. Действующие нормативные акты Российской Федерации,

Союза ССР и РСФСР, изданные до введения в действие ГК (ст.  4
Федерального закона от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", ст. 4
Федерального закона от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в действие
части второй Гражданского кодекса Российской Федерации", ст. 4
Федерального закона от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации").

Вопрос№2. Гражданское правоотношение.
Гражданские правоотношения - один из видов правоотношения. В

силу этого им присущи как общие черты и признаки, характерные для всех
правоотношений, так и специфические, обусловленные тем, что
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гражданские правоотношения возникают в результате гражданско-
правового регулирования имущественных и некоторых личных
неимущественных отношений. Иначе говоря, специфические черты и
признаки гражданских правоотношений предопределены особенностями
самого гражданского права.

К их числу относятся следующие особенности.
Во-первых, субъекты гражданских правоотношений обособлены друг

от друга как в имущественном, так и в организационном плане, в силу чего
они самостоятельны, независимы друг от друга, соотносятся друг с другом
как равные.

Во-вторых, равенство участников общественных отношений,
составляющих предмет гражданско-правового регулирования, заложено в
данных отношениях, имманентно присуще им. Гражданское право всеми
средствами и способами, имеющимися в его арсенале, юридически
обеспечивает такое равенство. Вследствие этого гражданские
правоотношения формируются как правоотношения между равноправными
субъектами, как правоотношения особого структурного типа, в которых
обязанность корреспондирует с субъективным правом как притязанием, а
не как велением. При всей полярности субъективных прав и обязанностей в
гражданских правоотношениях обязанный субъект во всех случаях
находится в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в
отношениях координации, а не субординации.

В-третьих, самостоятельность участников общественных
отношений, подпадающих под гражданско-правовое регулирование,
диспозитивность указанного регулирования обусловливают то
обстоятельство, что основными юридическими фактами, порождающими,
изменяющими и прекращающими гражданские правоотношения, являются
акты свободного волеизъявления субъектов - сделки.

В-четвертых, в качестве юридических гарантий реализации
гражданских правоотношений применяются присущие только
гражданскому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры
ответственности за неисполнение обязанностей, обладающие главным
образом имущественным характером.

На основании изложенного можно утверждать, что гражданское
правоотношение - это идеологическое отношение, существующее в форме
юридической связи равных, имущественно и организационно
обособленных субъектов имущественных и личных неимущественных
отношений, выражающейся в наличии у них субъективных прав и
обязанностей, обеспеченных возможностью применения к их нарушителям
государственно-принудительных мер имущественного характера.

Элементами гражданских правоотношений являются его субъекты,
объект и содержание. Субъекты гражданских правоотношений -  это те
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лица, которые несут права и обязанности в правоотношении. В качестве
субъектов гражданских правоотношений выступают граждане РФ,
иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица (как
российские, так и иностранные). Особый субъект гражданских
правоотношений - государство и муниципальные образования.

Способность лица иметь гражданские права и обязанности - это
гражданская правоспособность.

В соответствии с содержанием своей правоспособности разные лица
могут быть участниками разных гражданских правоотношений. Таким
образом, правоспособность является необходимым условием участия в
гражданских правоотношениях.

Положение лица как субъекта гражданского права определяется не
только категорией правоспособности, но и дополняется понятием
дееспособности. Дееспособность - это способность своими действиями
приобретать гражданские права и создавать для себя гражданские
обязанности. Дееспособность граждан связана со способностью граждан
осознавать значение своих действий. А такая способность зависит от
возраста и вовсе отсутствует у душевнобольных и слабоумных. Исходя из
понятия юридического лица под дееспособностью юридического лица
понимается способность от своего имени приобретать имущественные и
личные неимущественные права и нести обязанности. Следовательно, и
правоспособность, и дееспособность юридического лица возникают в
момент образования юридического лица.

В научной и учебной литературе встречается еще одно понятие,
характеризующее субъектов правоотношений - правосубъектность. В ГК
РФ нет такого термина. Правосубъектность - обобщающая категория,
отражающая положение лица как субъекта права. Она включает в себя
правоспособность и дееспособность.

Содержание гражданских правоотношений составляют
субъективные гражданские права и обязанности.

Субъективное право как мера возможного поведения данного лица
обеспечено законом и тем самым соответствующим поведением обязанных
лиц.

Субъективная обязанность - это необходимость определенного
поведения субъектов права.

Права и обязанности в правоотношении неразрывно связаны. Праву
на одной стороне правоотношения обязательно соответствует обязанность
на другой стороне. Субъективные права могут существовать только в
правоотношении, хотя в научной литературе встречается мнение о том, что
субъективные права могут существовать и вне правоотношений, например
право собственности.



67

В практике редко встречаются простые, элементарные
правоотношения, состоящие из одного субъективного права и одной
обязанности. Чаще правоотношения бывают сложными, где каждая из
сторон несет и права, и обязанности, причем не одно право и не одну
обязанность, а целый комплекс.

Объект гражданского правоотношения можно определить как
благо, по поводу которого субъекты вступают в правоотношения, или
блага, на которые направлены права и обязанности с целью удовлетворения
интереса управомоченного лица. Речь здесь идет о вещах, услугах,
действиях, нематериальных благах, с помощью которых удовлетворяются
интересы и потребности лиц.

Наиболее распространенный объект гражданских
правоотношений - вещи. В обязательственных правоотношениях,
содержание которых составляет производство какой-либо работы,
объектом становятся действия. В тех обязательственных правоотношениях,
где результат действия неотделим от самого действия, этот объект имеет
вид услуги. Произведения литературы, науки, искусства, изобретения,
промышленные образцы, представляющие собой продукты творческой
деятельности, выступают в качестве объектов авторских, изобретательских
правоотношений. Наконец, объектом личных неимущественных
правоотношений, не связанных с имущественными, могут быть такие
личные неимущественные блага, как честь, достоинство, имя и т.п.

Основания для возникновения гражданских прав и обязанностей
- это обстоятельства, которые возникают в процессе жизнедеятельности
людей и с наступлением которых закон связывает возникновение
определенных правовых последствий - возникновение гражданских
правоотношений (прав и обязанностей).

Возникновение гражданских правоотношений обусловлено
определенными обстоятельствами, встречающимися в жизнедеятельности
людей. Причем, когда мы говорим о возникновении гражданских
правоотношений, то следует иметь в виду и их изменение и прекращение.
Обстоятельства, которые приводят к таким юридическим последствиям,
как возникновение, изменение и прекращение гражданских
правоотношений, а не к любым правоотношениям (правам и обязанностям),
называются основаниями возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.

Проблеме оснований возникновения гражданских правоотношений
уделяется большое внимание в науке гражданского права.

Гражданские правоотношения (права и обязанности) возникают:
1) из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и

не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Сделки,
предусмотренные законом, - наиболее распространенные основания
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возникновения, а также изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Договоры как разновидности сделок также могут быть
основанием возникновения гражданских правоотношений. Например,
договоры найма жилого помещения, будучи основанием возникновения
правоотношений, направлены на удовлетворение потребностей граждан в
жилье;

2) из административных актов. Гражданское правоотношение в
соответствии с административным актом устанавливается между
субъектами гражданского права. Административное же правоотношение
устанавливается между лицами и органами государственного управления.
Чаще административные акты выступают в качестве основания
возникновения гражданского правоотношения в сочетании с договорами. К
актам органов управления, с которыми связаны гражданско-правовые
последствия, относится, например, решение о предоставлении жилого
помещения государственного или муниципального жилищного фонда по
договору социального найма;

3) в результате создания произведений науки, литературы и
искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной
деятельности. Данное основание отличается от сделок тем, что в
действиях авторов нет характерного для сделки признака - направленности
на возникновение гражданских прав и обязанностей, так как в отношениях
творчества правовые последствия возникают независимо от воли автора и
его дееспособности;

4) вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие
приобретения или сбережения имущества за счет средств другого лица
без достаточных оснований.  Причинение вреда другому лицу,  а равно
приобретение или сбережение имущества за счет средств другого лица без
достаточных оснований - распространенное основание возникновения
правоотношений. Вследствие причинения вреда другому лицу возникает
обязательство, в силу которого причинитель обязан возместить вред,
причиненный потерпевшему, т.е. по данному правоотношению возникают
права и обязанности. Данное обязательство является внедоговорным. В
результате неосновательного приобретения или сбережения имущества
субъекты обязательства приобретают права и несут определенные
обязанности. Неосновательное приобретение и сбережение имущества за
счет другого лица также является основанием возникновения гражданских
прав и обязанностей;

5) вследствие иных действий граждан и организаций;
6) вследствие событий, с которыми закон связывает наступление

гражданско-правовых последствий.

Вопрос№3. Физические и юридические лица.
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Участниками имущественных отношений, регулируемых граждан-
ским законодательством, являются физические лица (граждане) и
юридические лица (организации).

Физические лица.
Для того чтобы участвовать в имущественных отношениях, граж-

данин должен обладать двумя свойствами: правоспособностью и
дееспособностью.

Правоспособность -  это способность иметь гражданские права и
нести обязанности. Она признается в равной мере за всеми гражданами,
независимо от возраста, так как возникает в момент рождения и
прекращается со смертью.

В ст. 18 ГК РФ указано: «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».

Дееспособность — это способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их. Гражданская дееспособность
возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. при
достижении 18 лет.

Дееспособность возникает в имущественных отношениях с 6 лет. Она
называется дееспособностью малолетних. Согласно ст.  28  ГК РФ,
малолетние от 6 до 14 лет вправе совершать три вида сделок:

— мелкие бытовые сделки, например, покупка игрушек, школьных
принадлежностей, продуктов питания, билетов в кино и т. д.;

— сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации. Это, например, принятие подарков, безвозмездное
пользование имуществом и т. д.;

— сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для
определенной цели или для свободного распоряжения. Под такими
средствами обычно понимаются только деньги.

Имущественную ответственность по этим сделкам за малолетнего
несут его родители, усыновители или опекуны.
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Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе само-
стоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителей
совершать следующие сделки:

—  распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
— осуществлять права автора научных трудов, произведений

литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности;

— вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
—  совершать те сделки, право на которые они имели с 6 лет.
За совершенные сделки несовершеннолетние несут самостоятельную

ответственность. Другие сделки они могут осуществлять с письменного
согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей или
попечителей.

Ребенок может быть признан полностью дееспособным, если он
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление ребенка, достигшего 16лет, полностью дееспособным
называется эмансипацией. Такое решение принимает орган опеки и
попечительства с согласия обоих родителей либо при отсутствии такого
согласия по решению суда.

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и
интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан, а
также в целях воспитания детей.

Опека устанавливается над малолетними и над гражданами, при-
знанными судами недееспособными вследствие психического рас-
стройства.

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами.

Органами опеки и попечительства являются органы местного са-
моуправления. Они назначают конкретных опекунов и попечителей по
месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечении.

Юридические лица.
Юридическое лицо — это организация, которая обладает сле-

дующими свойствами:
— имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном

управлении обособленное имущество;
— отвечает по своим обязательствам за это имущество;
— может от своего имени приобретать и осуществлять иму-

щественные и личные неимущественные права, нести обязанности;
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— может быть истцом и ответчиком в суде;
— имеет самостоятельный баланс или смету.
Правоспособность юридического лица возникает с момента его

создания и прекращается в момент его ликвидации.
Если на определенную деятельность нужна лицензия (разрешение), то

право на эту деятельность возникает у юридического лица с момента
получения лицензии и прекращается по истечении срока ее действия.

Юридическое лицо действует на основании устава, либо учре-
дительного договора и устава, либо только учредительного договора.

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в органах
юстиции. Данные государственной регистрации включаются в Единый
государственный реестр лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Организации могут быть коммерческими и некоммерческими.
Основная цель коммерческих организаций — извлечение прибыли.

Некоммерческие организации не ставят целью извлечение прибыли
для распределения ее между участниками. К ним относятся:
потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации
(объединения), фонды, учреждения.

Вопрос№4. Объекты гражданских прав.
Объекты —  это то,  по поводу чего субъекты гражданского права

вступают между собой в правовые отношения.
К ним относятся:
- вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том

числе имущественные права;
-работы и услуги;
-охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность);

- нематериальные блага.
 Среди объектов гражданских прав, перечисленных в ст. 128, особое

место принадлежит вещам. Вещи суть материальные предметы внешнего
по отношению к человеку окружающего мира. Ими являются как предметы
материальной и духовной культуры, т.е. продукты человеческого труда, так
и предметы, созданные самой природой и используемые людьми в своей
жизнедеятельности, - земля, полезные ископаемые, растения и т.д.

Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся
объектами гражданских прав, заключается в их способности удовлетворять
те или иные потребности людей. Предметы, не обладающие полезными
качествами либо полезные качества которых еще не открыты, а также
предметы, недоступные на данном этапе развития человеческой
цивилизации (например, космические тела), объектами гражданских прав
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не выступают. Иными словами, режим вещей приобретают лишь
материальные ценности, т.е. материальные блага, полезные свойства
которых осознаны и освоены людьми.

Следует подчеркнуть, что юридическое понимание вещей не
совпадает с обыденным представлением о них. С точки зрения закона
вещами признаются не только традиционные предметы быта, средства
производства и т.п., но и сложные материальные объекты (железные
дороги, промышленные предприятия и т.п.), различные виды подвластной
человеку энергии (тепловой, электрической, атомной и т.п.), жидкие и
газообразные вещества (вода и газ в резервуарах, нефть в трубопроводе и
т.п.). К особого рода вещам относятся также деньги, валютные ценности и
ценные бумаги,  которым посвящены ст.  ст.  140  -  149  ГК (см.  коммент.  к
ним).

Вещи являются разновидностью имущества. Необходимо иметь в
виду, что понятию "имущество" в разных статьях ГК и иных законов
придается неодинаковое значение. Иногда имущество сводится лишь к
вещам (см.,  например,  п.  2  ст.  15,  п.  2  ст.  46  и др.  ГК);  в других случаях
данным понятием охватываются вещи, деньги и ценные бумаги (п. 1 ст.
302, п. 1 ст. 307 и др. ГК); в ряде статей имуществом называются не только
перечисленные выше объекты, но и имущественные права (ст. 18, п. 1 ст.
56 и др. ГК); наконец, понятие "имущество" может включать также
гражданско-правовые обязанности (п. 2 ст. 63, п. 1 ст. 1112 и др. ГК). Это
означает, что при применении соответствующих норм требуется всякий раз
уяснить значение термина "имущество".

Под иным имуществом, не относящимся к вещам, очевидно,
понимаются имущественные права и обязанности, а также материальные
блага, которые не отвечают признакам вещей. Например, гражданские
права и обязанности могут возникать по поводу использования воздушных
коридоров и других нетипичных объектов (подробнее см.: Лапач В.А.
Система объектов гражданских прав. СПб., 2002).

Работы и услуги объединены в единую группу в связи с тем,  что
являются объектами обязательственных прав. При этом под работой
следует понимать не трудовую деятельность как таковую, которая
регулируется трудовым правом, а результат работы. Характерным
признаком результата работы как особого объекта гражданских прав
является то, что он может быть гарантированно достигнут любым лицом,
обладающим необходимыми знаниями, навыками и квалификацией. Этим
он отличается от результатов творческой деятельности (объектов
интеллектуальной собственности), которым свойственны черты
уникальности, новизны, неповторимости и т.п.

Другим квалифицирующим признаком рассматриваемого объекта
гражданских прав является то, что результат работы должен быть выражен
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в овеществленной форме. Иными словами, этот результат должен обладать
способностью отделения от действий лица, выполняющего работу, быть
осязаемым и способным к передаче лицу, для которого выполнялась
работа.

В отличие от работы под услугой понимаются такие действия
субъектов, которые либо вообще не завершаются каким-либо
определенным результатом, а заключают полезный эффект в самих себе,
либо имеют результат, не воплощаемый в овеществленной форме.
Примером услуг первого вида является деятельность развлекательного,
просветительского, консультационного и иного аналогичного характера.
Для подобного рода услуг характерно то, что с их помощью человеческие
потребности удовлетворяются в процессе самой деятельности
услугодателя. К услугам второго вида относятся медицинские,
посреднические, аудиторские и т.п. Эти услуги имеют или могут иметь
результат (излечение больного, выявление ошибок в бухгалтерской
отчетности и т.д.), который, однако, не приобретает овеществленной
формы.

Одним из объектов гражданских прав является интеллектуальная
собственность. С 1 января 2008 г. данным термином в российском
законодательстве обозначаются результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым
предоставляется правовая охрана. Иными словами, интеллектуальной
собственностью в Российской Федерации признаются сами произведения
науки, литературы и искусства, изобретения, фирменные наименования,
товарные знаки и иные охраняемые правом результаты интеллектуальной
деятельности.

Такое понимание интеллектуальной собственности расходится с
традиционной для мировой практики трактовкой интеллектуальной
собственности как совокупности прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации. Кроме того, оно
противоречит п. VIII ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную
организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), от 14 июля 1967 г.,
в котором указывается, что интеллектуальная собственность включает
права, относящиеся к литературным, художественным и научным
произведениям, изобретениям, товарным знакам и иным объектам.

Под нематериальными благами как объектами гражданских прав
понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от
личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые
законом. К их числу относятся жизнь и здоровье, достоинство личности,
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация,
личная и семейная тайна и другие нематериальные блага.
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Нематериальные блага неотделимы от личности и, соответственно, не
могут отчуждаться от своих носителей. В силу этого гражданское право не
регулирует связанные с ними отношения, а лишь обеспечивает их защиту
(п. 2 ст. 2 ГК).

Вещи делятся на недвижимые и движимые. Деление вещей на
движимые и недвижимые, известное еще римскому праву, основано на
естественных свойствах объектов гражданских прав. Как правило,
недвижимые вещи постоянно находятся в одном и том же месте, обладают
индивидуальными признаками и являются незаменимыми. Напротив,
движимые вещи могут свободно перемещаться вместе с теми лицами,
которым они принадлежат, могут быть индивидуально-определенными или
родовыми и, как правило, являются заменимыми.

 К недвижимыми вещами являются:
- земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей,

то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства;

- подлежащие государственной регистрации воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.

- Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное
имущество.

 Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные
бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на
движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.

Движимым имуществом признаются вещи, не относящиеся к
недвижимости, включая деньги и ценные бумаги. Регистрация прав на
движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.

Делимыми признаются вещи, которые не меняют в результате
раздела своего первоначального хозяйственного или иного назначения и не
утрачивают своей совокупной ценности. Безо всякого ущерба можно
разделить на части продукты питания, топливо, материалы и т.п., ибо
каждая часть этих вещей может быть использована по прежнему
назначению, а их общая ценность равнозначна ценности целой вещи.

Неделимыми с правовой точки зрения являются вещи, которые в
результате их раздела утрачивают свое прежнее назначение либо
несоразмерно теряют в своей ценности. Так, не поддаются делению на
части машины, живые существа, мебель и т.п.

Отдельные вещи, возможность раздела которых в натуре не вызывает
трудностей, признаются неделимыми в силу прямого указания закона.
Например, не подлежит разделу земельный участок, части которого после
раздела не могут использоваться без перевода в состав земель иной
категории
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Под сложной вещью понимается совокупность однородных или
разнородных предметов, которые физически вполне самостоятельны, но
связаны общим хозяйственным или иным назначением (мебельный
гарнитур, столовый сервиз, специальная библиотека и т.п.). При этом ни
один из предметов, входящих в состав сложной вещи, не играет роль
главной вещи по отношению к остальным (о главных вещах и их
принадлежностях см. ст. 135 ГК).

К сложным вещам относятся и так называемые совокупные (парные)
вещи - обувь, перчатки, лыжи и т.п.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении.

К ценным бумагам относятся: государственная облигация,
облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты,
банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция,
приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами
о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу
ценных бумаг.

Вопрос№5. Понятие и виды сделок.
Сделки - самое распространенное основание возникновения,

изменения и прекращения гражданских правоотношений. Это и понятно,
поскольку гражданские права и обязанности возникают и реализуются в
основном по воле самих субъектов гражданского права. Совершая
различные сделки, граждане и юридические лица реализуют возможности,
которые заложены в их право- и дееспособности.

Сделка — действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей.

Сделки могут классифицироваться по различным основаниям.
Наиболее распространено в гражданском праве деление сделок на
возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные, каузальные и
абстрактные, односторонние, двусторонние и многосторонние.

Возмездной сделку делает наличие встречного предоставления:
обязанности одной стороны совершить определенные действия
соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставлению
соответствующего эквивалента. Большинство сделок носит возмездный
характер. Из типичных сделок, предусмотренных ГК, безвозмездными по
определению являются обещание дарения (ст. 572) и договор
безвозмездного пользования имуществом (ст. 689). Для сделок типа
завещания такая классификация лишена смысла, поскольку в таких сделках
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встречного предоставления просто быть не может.  Некоторые из сделок
могут быть как возмездными, так и безвозмездными (поручение, хранение,
заем).

Сделки,  действительность которых зависит от основания  (каузы),
именуются каузальными. Изменение или прекращение основания
соответственно влечет изменение либо прекращение сделки.  В
абстрактных сделках правовые последствия не зависят от основания.
Абстрактной сделкой является вексель. Его действительность не зависит от
основания выдачи.

Консенсуальными считаются сделки,  совершение которых
связывается с моментом достижения соглашения сторон  (для этого
достаточно соответствующего выражения воли).  Такими являются
договоры купли-продажи,  аренды,  возмездного оказания услуг и др.  В
реальных сделках соглашение (выражение воли сторон) также необходимо,
но его еще не достаточно для того,  чтобы сделка считалась совершенной.
Кроме достижения соглашения требуется совершение действий по
передаче имущества.

Специальными нормативными актами могут предусматриваться и
другие виды сделок.
          Виды сделок представлены схематически (см. схему 7).

Схема 7.

ВИДЫ СДЕЛОК

В зависимости от числа сторон сделки

односторонние двусторонние многосторонние

По степени связанности сделок с их
основаниями

казуальные абстрактные
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Тема 5. Основы трудового права.

Вопрос №1. Понятие, предмет, метод, принципы и источники
трудового права.

В ст. 1 ТК РФ определены задачи трудового законодательства.
К их числу отнесено правовое регулирование трудовых и иных

непосредственно связанных с ними отношений. В ст. 1 ТК РФ названы
отношения, которые входят в предмет отрасли "трудовое право". К числу
таких отношений отнесены:

1. Отношения по организации труда и управлению трудом.
2. Отношения по трудоустройству у данного работодателя.
3. Отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и

повышению квалификации работников непосредственно у данного
работодателя.

4. Отношения по социальному партнерству, ведению коллективных
переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений.

5. Отношения по участию работников и профессиональных союзов в
установлении условий труда и применении трудового
законодательства в предусмотренных законом случаях.

В зависимости от того, соответствует ли
обязанности одной из сторон встречная

обязанность другой стороны

возмездные безвозмездные

В зависимости от необходимых условий для
заключения сделки

консенсуальные реальные

Условные сделки
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6. Отношения по материальной ответственности работодателей и
работников в сфере труда.

7. Отношения по надзору и контролю (в том числе профсоюзному
контролю) за соблюдением трудового законодательства (включая
законодательство об охране труда) и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

8. Отношения по разрешению трудовых споров.
9. Отношения по обязательному социальному страхованию в случаях,

предусмотренных федеральными законами.
Принципы трудового права - это основные идеи, исходные положения

или общие начала, выражающие сущность трудового права, определяющие
единство и общую направленность развития отрасли. Они нашли свое
закрепление в Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ. Их содержание
определяется и в результате анализа трудоправовых норм.

Исходя из общепризнанных принципов и норм международного права
и в соответствии с Конституцией Российской Федерации основными
принципами правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений признаются:

- 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
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;
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- 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, включая судебную защиту;

- обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных
трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, установленном
настоящим Кодексом 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.
        Источниками трудового права являются:

1. Конституция РФ провозглашает базовые права человека в сфере
труда, которые составляют основу соответствующих институтов трудового
права. К их числу относятся:

- право на объединение, включая право создавать профессиональные
союзы для защиты своих интересов (ст. 30);

- право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию;

- право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и
гигиены;
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- право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда;

- право на защиту от безработицы;
- право на отдых (ст. 37).
Конституция РФ (ст. 72) относит трудовое законодательство к

совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ. Это
обстоятельство оказывает существенное влияние на построение системы
источников трудового права. Последняя состоит из блока федеральных
нормативных актов и нормативных правовых актов субъектов РФ.

2. Федеральные конституционные законы.
3. Трудовой кодекс является базовым актом отрасли и в соответствии с

ч. 3 ст. 5 ТК имеет приоритетное значение по сравнению с другими
федеральными законами.

Трудовой кодекс определяет содержание всех институтов трудового
права. Он содержит понятийный аппарат отрасли, закрепляет основные
принципы правового регулирования трудовых отношений, определяет
правовое положение работника и работодателя. Кодекс выполняет
ключевую роль в механизме правового регулирования трудовых
отношений, устанавливая права работников, их гарантии и способы их
защиты.

Социально-политическое значение Трудового кодекса определяется
тем, что это Кодекс компромисса, политического согласия. Достижением, с
политической точки зрения, надо считать и акцент, который сделан
Кодексом на создание правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов работников, работодателей и государства. Это
позволяет сохранить трудовое право как самостоятельную отрасль права
социальной защиты, его защитную функцию в обществе, вместе с тем
сделать эту защиту адекватной конкретным социально-экономическим
условиям (не чрезмерной, с одной стороны, и не недостаточной - с другой),
т.е. придать определенную гибкость управлению трудом.

Сохранена основа трудового законодательства и основные трудовые
права и гарантии работников, усилены некоторые элементы защиты
трудовых прав с учетом современных экономических условий. Соблюден
баланс между интересами работника и работодателя. В целом сохранены
начала производственной демократии (участие в правотворческой и
правоприменительной деятельности работодателя представительных
органов работников).

С точки зрения влияния на экономику, разумеется, косвенного, можно
говорить о снижении нагрузки на работодателя. В соответствии с
положениями Трудового кодекса он более свободен в принятии решений
(уже не требуется согласования с выборным профсоюзным органом). В
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ряде случаев снижены гарантии, которые предоставлялись за счет
работодателя (например, гарантии работникам, получающим без отрыва от
работы второе образование соответствующего уровня, предоставляются
при наличии соглашения с работодателем). Расширены возможности
заключения срочных трудовых договоров, круг оснований увольнения по
инициативе работодателя. Работодатель не должен сохранять зарплату за
работником, отвлекаемым на выполнение государственных или
общественных обязанностей.

Останавливаясь на юридическом значении Трудового кодекса, надо
отметить, что им предложено значительное число удачных правовых
решений. В частности:

- улучшена структура базового акта отрасли. Она (по сравнению с
КЗоТ) стала более логичной, стройной, в большей мере соответствующей
теоретическим представлениям о системе трудового права и
международному опыту;

- усилена дифференциация трудового законодательства (выделена
специальная часть, предусматривающая особенности правового
регулирования труда отдельных категорий работников: вахтовиков,
совместителей, руководителей, педагогов и т.п.);

- при подготовке Кодекса проведена кодификация: в его состав
включены положения некоторых федеральных законов, подзаконных
нормативных актов, что позволило унифицировать правовое регулирование
трудовых отношений и облегчить правоприменение;

- решены некоторые проблемы, возникавшие на практике. В частности,
ликвидированы пробелы в отношении регулирования труда руководителей,
совместителей, надомников, работников, занятых у физических лиц и на
малых предприятиях. Решен вопрос о суммировании основного и
дополнительного отпусков и т.п.;

- более детально регулируются многие аспекты трудовых отношений
(рабочее время, время отдыха, материальная ответственность, некоторые
вопросы заработной платы, трудовой договор, охрана труда, гарантии и
компенсации);

- в каждом разделе есть глава "Общие положения", которая определяет
понятия, принципы, государственные гарантии регулирования конкретных
общественных отношений. Это создает полноту регулирования и позволяет
в случае пробела использовать общие принципы или положения того или
иного раздела, облегчает толкование нормативного материала;

- учтены новые общественные явления (социальное партнерство,
самозащита трудовых прав работников) и необходимость повысить
ответственность работника за недобросовестное выполнение трудовых
обязанностей (ответственность за невыполнение условия об отработке
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определенного срока после получения образования за счет работодателя, за
разглашение охраняемой законом тайны).

Вместе с тем сохранены традиции правового регулирования трудовых
отношений. Устоявшиеся представления и проверенные нормы остались
неизменными.

4. Наряду с Трудовым кодексом в сфере трудового права действуют
другие федеральные законы. В их числе надо назвать:

Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" в ред.
Федерального закона от 20.04.1996 N 36-ФЗ, Федеральный закон от
01.05.1999 N 92-ФЗ "О Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений", Федеральный закон от
12.01.1996 N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности", Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", Федеральный закон
от 07.11.2000 N 136-ФЗ "О социальной защите граждан, занятых на работах
с химическим оружием", Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и
другие.

Все названные законы действуют в части, не противоречащей
Трудовому кодексу.

5. Указы Президента РФ.
6. Постановления Правительства РФ.
7. Последнее место в иерархии федеральных актов занимают

ведомственные акты.
8. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ
9. Муниципальные правовые акты.
10. Локальные нормативные акты.

Вопрос №2. Трудовые правоотношения.

Основными задачами трудового законодательства являются создание
необходимых правовых условий для достижения оптимального
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов
государства, а также правовое регулирование трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений по:

1) по организации труда и управлению трудом;
2) трудоустройству у данного работодателя;
3) профессиональной подготовке, переподготовке и повышению

квалификации работников непосредственно у данного работодателя;
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4) социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,
заключению коллективных договоров и соглашений;

5) участию работников и профессиональных союзов в установлении
условий труда и применении трудового законодательства в
предусмотренных законом случаях;

6) материальной ответственности работодателей и работников в сфере
труда;

7)  надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю)  за
соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об
охране труда) и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

8) разрешению трудовых споров;
9) обязательному социальному страхованию в случаях,

предусмотренных федеральными законами.
Рассмотрим эти общественные отношения.
В соответствии со ст. 15 ТК трудовое отношение - это отношение,

основанное на соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику
работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором.

Трудовое правоотношение носит сложный характер, его содержание не
исчерпывается одной парой корреспондирующих друг другу прав и
обязанностей работника и работодателя. По поводу выполнения
работником трудовой функции возникает целый комплекс связанных друг с
другом прав и обязанностей сторон трудового правоотношения. Сложность
указанного правоотношения проявляется и в том, что оно характеризуется
наличием имущественного и организационного аспектов, элементами
свободы и подчинения, своеобразным подходом к определению правового
положения сторон.

Имущественный аспект трудового отношения проявляется главным
образом в его возмездном характере: работа, которую работник выполняет,
должна быть оплачена в соответствии с количеством и качеством труда (ст.
132 ТК) не ниже установленного минимального размера (ст. 133 ТК).

Организационный аспект характеризуется наличием в отношении
между работником и работодателем элемента власти-подчинения.
Работодатель обладает правом организовать трудовую деятельность
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работников по своему усмотрению, установить внутренний трудовой
распорядок, а работник должен подчиняться требованиям работодателя и
соблюдать действующий распорядок.

На законодательном уровне закрепляются трудовые права и их
гарантии. Работодатель обязан обеспечить условия труда,
предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашением, локальным
нормативным актом и соглашением сторон, а работник обладает правом
требовать предоставления соответствующих гарантий. Ему гарантирована
судебная защита трудовых прав, защита в порядке осуществления
государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о
труде, самозащита и коллективная защита в рамках социального
партнерства.

Трудовое отношение носит волевой характер: оно возникает в
результате волеизъявления сторон. Основанием возникновения трудового
отношения является трудовой договор (ст. 16 ТК). Внедоговорное
привлечение к труду запрещено (ст. 4 ТК). Таким образом, возникновение
трудового отношения всегда связано с достижением соглашения сторон о
выполнении конкретной трудовой функции, начале и продолжительности
работы, условиях труда.

Трудовое отношение характеризуется личным выполнением
работником определенной работы (трудовой функции). Он не может
заключить договор о выполнении части своих трудовых обязанностей
другим лицом или поручить их выполнение родственникам, друзьям,
коллегам по работе и т.п. Нельзя вступить в трудовое правоотношение или
выполнять свои трудовые обязанности через представителя.

Трудовое отношение носит длящийся характер, оно не прекращается
исполнением какого-либо обязательства работником, выполнением
определенного круга или объема работ. Специфика прав и обязанностей в
трудовом отношении заключается в том, что работник регулярно должен
выполнять обусловленную трудовым договором работу, а работодатель -
выплачивать заработную плату и обеспечивать необходимые условия
труда.

Длящийся характер трудового отношения проявляется и в том, что
предметом трудового договора выступает выполнение трудовой функции
(регулярной работы), а не достижение конкретного результата труда.

Под трудовой функцией понимается работа по определенной
должности, специальности, профессии с указанием квалификации либо
другая обусловленная соглашением сторон определенная работа, носящая
регулярный характер.

Тот факт, что предметом соглашения сторон при вступлении в
трудовое отношение выступает трудовая функция, подчеркивает особый
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характер труда: он является несамостоятельным и осуществляется, как
правило, в коллективе.

Трудовая функция с позиций экономического разделения труда
представляет собой выполнение определенной операции в рамках
конкретной кооперации труда.

Сторонами трудового отношения выступают особые субъекты права -
работодатель и работник.

Работодателем в соответствии со ст. 20 ТК является физическое лицо
либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовое отношение с
работником.

В случаях, предусмотренных федеральными законами, работодателем
может выступать иной субъект, например общественная организация, не
являющаяся юридическим лицом.

Работником признается физическое лицо, вступившее в трудовое
отношение с работодателем, т.е. заключившее трудовой договор.

В качестве работника может выступать любой гражданин РФ; лицо без
гражданства; иностранец; лицо, достигшее 16-летнего возраста и
обладающее способностью к труду. Возможно заключение трудового
договора лицом, достигшим 15-летнего возраста, если к этому времени
подросток получил основное общее образование или оставил
общеобразовательное учреждение. В некоторых случаях допускается
заключение трудового договора с детьми младше 15 лет.

Содержание трудового отношения составляют права и обязанности
сторон. Среди этих прав и обязанностей надо выделить статутные -
предусмотренные законом. Эти права и обязанности являются исходными
и неотчуждаемыми. Они закреплены федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами.

Права и обязанности работодателя закреплены в ст. 22 ТК.
Работодатель обладает правами по заключению, изменению и расторжению
трудового договора в установленном законом порядке. У него есть право на
получение обусловленного трудовым договором труда, он может требовать
от работника добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей с
соблюдением внутреннего трудового распорядка, установленного в
организации.

Основными обязанностями работодателя являются:
1) предоставление работнику работы, обусловленной трудовым

договором;
2) своевременная и полная выплата заработной платы;
3) обеспечение безопасности труда и условий, отвечающих

требованиям охраны и гигиены труда;
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4) обеспечение работников оборудованием, инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
выполнения трудовой функции;

5) обеспечение бытовых нужд работников, связанных с исполнением
ими трудовых обязанностей.

Работодатель должен также неукоснительно выполнять требования
трудового законодательства, заключенных с его участием соглашений и
коллективного договора, возмещать ущерб, причиненный работникам,
осуществлять обязательное социальное страхование работников.

Надо отметить, что в установленных законом пределах работодатель
самостоятельно применяет и меры материальной ответственности, т.е.
имеет право удержать из заработной платы работника денежные средства в
возмещение ущерба, причиненного работодателю (организации).

Основные права и обязанности работника предусмотрены в ст. 37
Конституции РФ и ст. 21 ТК. Они дополняются некоторыми правами и
обязанностями, предусмотренными другими законами. К основным
трудовым правам относятся, например:

1) право на заключение, изменение и расторжение трудового договора
в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом, иными
федеральными законами;

2) право на предоставление работы, обусловленной трудовым
договором. Это право предполагает, что работнику должна быть
обеспечена возможность работать по установленной трудовым договором
специальности, квалификации, должности. Если по объективным причинам
в какой-либо период такая работа не может быть предоставлена работнику,
он получает право на гарантийную выплату (ст. 157 ТК);

3) право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны
труда;

4) тесно связанное с предыдущим право на полную и достоверную
информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем
месте. Такая информация должна включать и сведения о существующем
риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия
вредных или опасных производственных факторов; возможности обучения
безопасным методам и приемам труда за счет работодателя и др.;

5) право на своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда,
количеством и качеством выполненной работы. Это право включено в
состав основных в связи со ставшими распространенными в последние
годы нарушениями сроков выплаты заработной платы;

6) право на равную оплату за труд равной ценности без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного законом минимального
размера. Этому праву корреспондирует соответствующая обязанность
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работодателя. Иными словами, запрещается какое бы то ни было
понижение размера оплаты труда работника в зависимости от пола,
возраста, расы, национальности, отношения к религии, принадлежности к
общественным объединениям (ст. ст. 22, 132 ТК);

7) право на отдых, обеспечиваемое установлением нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, а также
оплачиваемых ежегодных отпусков;

8) право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации в порядке, установленном законодательством.

Наряду с правами работнику обеспечены широкие возможности по их
защите всеми не запрещенными законом способами, в том числе с
использованием самозащиты, надзора и контроля за соблюдением
законодательства о труде, процедуры рассмотрения индивидуальных и
коллективных трудовых споров.

Работник обладает правом на возмещение вреда, причиненного в связи
с исполнением трудовых обязанностей. В частности, работнику
возмещается ущерб, причиненный в результате незаконного лишения его
возможности трудиться (ст. 234 ТК), а также ущерб, причиненный его
имуществу (ст. 235 ТК), выплачивается компенсация за задержку выплаты
заработной платы (ст. 236 ТК), возмещается моральный вред, причиненный
неправомерными действиями или бездействием работодателя (ст. 237 ТК).

Работник имеет право на обязательное социальное страхование. Виды
социального страхования указаны в Федеральном законе от 16.07.1999 N
165-ФЗ "Об основах обязательного социального страхования" <1>:
пенсионное страхование, медицинское страхование, государственное
социальное страхование (страхование по болезни), страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3686.

Основные обязанности работника также предусмотрены ст. 21 ТК. К
ним относятся:

1) добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
2) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
3) соблюдение трудовой дисциплины;
4) бережное отношение к имуществу работодателя и других

работников;
5) выполнение установленных норм труда;
6) выполнение требований по охране труда и обеспечению

безопасности труда;
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7) незамедлительное сообщение работодателю либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя.

Основанием возникновения трудового отношения является трудовой
договор. Он может заключаться непосредственно или после других
юридически значимых действий как составная часть сложного
юридического состава.

Трудовой договор заключается в порядке, предусмотренном ст. ст. 63 -
70 ТК.

Сложный юридический состав в трудовом праве представляет собой
совокупность юридических фактов, происходящих в определенной
последовательности.

Обычно это два юридических факта, одним из которых является
трудовой договор, например конкурс и трудовой договор; избрание на
должность и трудовой договор и т.п.

Трудовое законодательство предусматривает пять видов сложного
юридического состава. Это заключение трудового договора в результате:

1) избрания на должность;
2) избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности;
3) назначения на должность или утверждения в должности;
4) направления на работу уполномоченными в соответствии с

федеральным законом органами в счет установленной квоты;
5) судебного решения о заключении трудового договора (ст. 16 ТК).
Основанием возникновения трудового отношения ст. 16 ТК признает и

фактическое допущение к работе с ведома или по поручению работодателя
или его представителя. Однако ст. 67 ТК предусматривает, что такие
действия считаются заключением трудового договора. Иными словами,
фактическое допущение к работе рассматривается не как самостоятельное
основание возникновения трудового отношения, а как способ заключения
трудового договора.

Изменение и прекращение трудового отношения возможно по
соглашению сторон и в результате одностороннего волеизъявления
работника или работодателя. При этом действует общее правило: по
соглашению сторон трудовое отношение может быть изменено или
прекращено без каких-либо ограничений, а одностороннее волеизъявление
как основание изменения или прекращения отношения допускается в
случаях и с соблюдением порядка, предусмотренного трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами.

Прекращение трудового правоотношения возможно и в результате
иных юридических фактов, не зависящих от воли сторон.

К предмету трудового права ст. 1 ТК относит отношения:
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- по организации труда и управлению трудом;
- социальному партнерству;
- ведению коллективных переговоров;
- заключению коллективных договоров и соглашений;
- участию работников и профессиональных союзов в установлении

условий труда и применении трудового законодательства в
предусмотренных законом случаях;

- разрешению трудовых споров.
Большая часть этих отношений может быть отнесена к коллективным

трудовым отношениям.
Отношения по организации труда и управлению трудом традиционно

рассматривались как отношения, возникающие по поводу осуществления
управленческой и правоприменительной деятельности работодателя, а
также по поводу принятия локальных нормативных актов.

Отношения по социальному партнерству включают широкий круг
взаимодействий социальных партнеров, причем охватывают и некоторые
отношения, указанные в ст. 1 ТК, в частности отношения по поводу:

- осуществления управленческой и правоприменительной деятельности
работодателя;

- принятия локальных нормативных актов с учетом мнения
представительного органа работников;

- рассмотрения коллективных трудовых споров;
- участия работников и профессиональных союзов в установлении

условий труда и применении трудового законодательства.
Коллективные трудовые отношения характеризуются прежде всего

тем, что возникают между работодателем (работодателями) и
представителями работников и направлены на учет общих для
определенного коллектива работников интересов или реализацию так
называемых коллективных прав. Они связаны с трудовым отношением
постольку, поскольку имеют целью защиту интересов работников, однако
их содержание гораздо шире и многообразнее, чем трудовая деятельность,
условия труда. В качестве яркого примера можно привести отношения по
проведению консультаций в Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Во-первых, в
деятельности Комиссии участвуют представители Правительства РФ,
общероссийских объединений работодателей, общероссийских
объединений профсоюзов - субъекты, лишь опосредованно связанные с
конкретным работодателем и работником. Во-вторых, предметом
консультаций может выступать формирование налоговой политики, т.е.
вопрос, имеющий косвенное отношение к труду.

Коллективные трудовые отношения можно классифицировать:
- по уровню (локальный, отраслевой, территориальный и т.п.);
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- предмету (коллективно-договорное регулирование, управление
организацией, рассмотрение споров и т.п.);

- составу субъектов (двусторонние и трехсторонние).
Существуют следующие основные виды коллективных трудовых

отношений:
1) по проведению коллективных переговоров и заключению

коллективного договора (субъекты - работодатель и представитель
работников);

2) проведению коллективных переговоров и заключению соглашений
(субъекты - работодатели в лице объединения работодателей и
профессиональные союзы (объединения профессиональных союзов));

3) принятию локальных нормативных актов с учетом мнения
представительного органа работников (субъекты - работодатель и
представитель работников);

4) осуществлению правоприменительной деятельности с учетом
мнения представительного органа работников (субъекты - работодатель и
представитель работников);

5) получению от работодателя информации, проведению консультаций
и обсуждений работы организации, внесению предложений по ее
совершенствованию (субъекты - работодатель и представитель
работников);

6) созданию и организации деятельности постоянно действующих
трехсторонних комиссий (субъектами в зависимости от уровня комиссии
выступают: общероссийские объединения работодателей; общероссийские
объединения профсоюзов; Правительство РФ; объединения работодателей,
действующие в субъекте РФ; соответствующие профсоюзы и их
объединения; органы исполнительной власти субъекта РФ и т.д.);

7) участию в управлении внебюджетными фондами (субъекты -
объединения работодателей, профсоюзы, внебюджетные фонды);

8) созданию и деятельности координационных комитетов занятости
(субъекты - объединения работодателей, профсоюзы, органы
исполнительной власти субъекта РФ, органы службы занятости);

9) созданию и деятельности комитетов (комиссий) по охране труда
(субъекты - работодатель, представитель работников);

10) организации досудебного рассмотрения индивидуальных трудовых
споров (по созданию комиссий по трудовым спорам), субъектами таких
отношений выступают работодатель и представитель работников;

11) рассмотрению коллективных трудовых споров (субъектами таких
отношений в зависимости от уровня спора выступают либо работодатель и
представитель работников, либо работодатели в лице объединения
работодателей и профессиональные союзы).
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Отношения по трудоустройству у данного работодателя. Отношения по
трудоустройству традиционно относились к предмету трудового права.
Существует три взаимосвязанных отношения по поводу трудоустройства:

1) между органом службы занятости и лицом (безработным или
ищущим работу), обратившимся с заявлением об оказании содействия в
трудоустройстве;

2) между органом службы занятости и организацией-работодателем по
оказанию содействия в подборе персонала, предоставлению информации о
наличии вакантных рабочих мест и т.п.;

3) между гражданином, направленным органом службы занятости, и
работодателем.

Отношения по надзору и контролю за охраной труда и соблюдением
трудового законодательства. Отношения по надзору и контролю за
соблюдением трудового законодательства возникают между органами
надзора и контроля (в том числе профессиональными союзами) и
работодателями, их должностными лицами в процессе осуществления
надзорно-контрольной деятельности компетентных государственных и
общественных органов.

Отношения по надзору и контролю возникают на основании
обращения работника с жалобой на нарушение его трудовых прав или на
основании решения соответствующего органа о проведении плановой
проверки.

Отношения по разрешению индивидуального трудового спора. Статьей
1 ТК к предмету трудового права отнесены отношения по разрешению
трудовых споров. Однако эти отношения не являются однородными и
делятся на две группы:

1) отношения по разрешению индивидуального трудового спора,
участниками которых могут выступать работник, работодатель, комиссия
по трудовым спорам, суд;

2) отношения по разрешению коллективных трудовых споров, в
которых участвуют работодатель (работодатели, представители
работодателей), представители работников, государственный орган по
урегулированию коллективных трудовых споров, созданные сторонами
примирительные органы.

Отношения по разрешению коллективного трудового спора являются
одним из видов коллективных трудовых отношений.

Отношения по обязательному социальному страхованию включены в
предмет трудового права в связи с существованием тесной связи между
ними и трудовым отношением и особой значимостью социального
страхования работника. Регулируются указанные отношения особой
отраслью права - правом социального обеспечения.
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Вопрос № 3. Коллективные договоры и соглашения.

Коллективный договор.
Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.

Его заключение - право социальных партнеров. В каждой организации
(у индивидуального предпринимателя) вопрос о принятии коллективного
договора решается самостоятельно, иными словами, стороны не обязаны
заключать коллективный договор, если ни одна из них не проявила
инициативы о вступлении в коллективные переговоры.

1. Коллективный договор направлен на регулирование социально-
трудовых отношений, т.е. общественных отношений, входящих в предмет
трудового права: трудовых отношений, а также иных, непосредственно
связанных с ними отношений. К последним относятся отношения по
организации и управлению трудом, трудоустройству у данного
работодателя, профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации работников непосредственно у данного
работодателя и др. (ст. 1 ТК).

В коллективном договоре могут решаться вопросы оплаты труда
(формы, системы и размеры оплаты труда, выплата пособий, компенсаций;
установление механизма индексации заработной платы); занятости (в том
числе условия и порядок переобучения работников, условия
высвобождения работников); рабочего времени и времени отдыха (в
частности, в коллективном договоре может быть определен режим
рабочего времени, введен суммированный учет рабочего времени,
установлена продолжительность дополнительного отпуска за
ненормированный рабочий день, определен дополнительный отпуск за счет
средств организации).

Один из разделов коллективного договора обычно посвящен
улучшению условий и охраны труда работников, в том числе женщин и
молодежи. В нем могут найти отражение вопросы соблюдения интересов
работников при приватизации организации, предоставлении или
сохранении за уволенными работниками ведомственного жилья;
экологической безопасности.

Коллективный договор может устанавливать дополнительные по
сравнению с законодательством гарантии и льготы работникам,
совмещающим работу с обучением; проведение мероприятий по
оздоровлению и организации отдыха работников и членов их семей.

Обязательства по общему правилу возлагаются на работодателя.
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Содержание и структура коллективного договора определяются
сторонами самостоятельно, без вмешательства других лиц и органов (ст. 41
ТК). Однако при определении его содержания необходимо исходить из
компетенции работодателя. Недопустимо включение в договор условий,
предусматривать которые работодатель не вправе, например устанавливать
порядок разрешения индивидуальных трудовых споров, который в
соответствии со ст. 6 ТК определяется федеральными органами
государственной власти.

В соответствии со ст. 9 ТК коллективные договоры не могут содержать
условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий
работников, предусмотренный трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

По сложившейся практике и согласно общим доктринальным
положениям о построении иерархии источников трудового права
коллективный договор не должен ухудшать положения работников и по
сравнению с соглашениями, распространяющими свое действие на данного
работодателя и на занятых у него работников.

Кроме конкретных норм и обязательств коллективный договор должен
содержать такие формальные сведения, как наименование сторон, от имени
которых он заключен; срок его действия, порядок изменения и продления.

2. Коллективный договор может заключаться как на уровне
организации в целом, так и на уровне обособленных структурных
подразделений. Необходимость заключения коллективного договора в
обособленных структурных подразделениях возникает в силу того, что эти
структурные подразделения находятся вне места нахождения
юридического лица, имеют особенности в организации труда и т.п.

Обособленными структурными подразделениями организации
признаются филиалы и представительства (ст. 55 ГК), иных обособленных
структурных подразделений гражданское законодательство не указывает.

При этом необходимо помнить, что в любом случае стороной
коллективного договора выступает работодатель, т.е. организация.

3. Порядок разработки проекта коллективного договора и его
заключения определяется сторонами. Трудовой кодекс устанавливает лишь
некоторые обязательные элементы этой процедуры. Так, при недостижении
согласия по отдельным положениям проекта коллективного договора в
течение трех месяцев с момента начала коллективных переговоров стороны
должны подписать коллективный договор на согласованных условиях.
Одновременно составляется протокол разногласий, фиксирующий
положения, по которым стороны не смогли прийти к согласию.

Очевидно, что это правило установлено для того, чтобы четко
разграничить согласованные и несогласованные условия коллективного
договора и не задерживать его подписание (а следовательно, и
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предоставление работникам предусмотренных для них льгот, преимуществ,
соответствующих условий труда).

Заключенный коллективный договор в течение семи дней со дня
подписания направляется на уведомительную регистрацию (ст. 50 ТК).

4. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников, состоящих в трудовых отношениях с данным работодателем,
независимо от того, когда они поступили на работу (до заключения
коллективного договора или после), какой режим работы для них
установлен (неполное рабочее время, ненормированный рабочий день и
т.д.), какова характеристика возникшей трудовой связи (работник по
основному месту работы, по совместительству и т.п.).

5. Коллективный договор является актом срочного действия, он по
усмотрению сторон может заключаться на любой срок, не превышающий
трех лет (ст. 43 ТК).

Дата вступления коллективного договора в силу определяется
сторонами и не зависит от каких бы то ни было обстоятельств (например,
от проведения уведомительной регистрации), за исключением
волеизъявления сторон.

Стороны могут обусловить вступление коллективного договора в силу:
1) самим фактом подписания договора;
2) наступлением определенной календарной даты;
3) наступлением определенного события.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора,

но каждый раз на срок не более трех лет.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования организации; расторжения трудового договора с
руководителем организации, подписавшим от имени работодателя
коллективный договор; реорганизации в форме преобразования.

При реорганизации в иных формах и смене формы собственности
организации коллективный договор действует лишь в течение
своеобразного гарантийного периода - до окончания реорганизации или в
течение трех месяцев с момента перехода прав собственности. При этом не
имеет значения установленный по соглашению сторон срок действия
коллективного договора.

Например, коллективный договор заключен 15 января 2008 г. сроком
на три года, следовательно, датой окончания его действия будет 15 января
2011 г. Однако в сентябре 2009 г. (т.е. задолго до окончания срока действия
коллективного договора) началась реорганизация в форме слияния. В такой
ситуации коллективный договор сохранит свое действие лишь на период
проведения реорганизации. После внесения в Реестр юридических лиц
нового юридического лица и исключения из него организаций,
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образовавших его путем слияния, договор утратит силу, если стороны не
договорились о продлении срока его действия.

Возможен и такой вариант: в ходе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме преобразования) или сразу после ее проведения по
требованию одной из сторон начинаются коллективные переговоры о
заключении нового коллективного договора или продлении действия
прежнего на срок до трех лет.

Особые правила установлены для приватизируемых предприятий.
Открытые акционерные общества, созданные в процессе приватизации
имущественных комплексов унитарных предприятий, соблюдают условия
и отвечают по обязательствам, которые содержатся в коллективных
договорах, действовавших до приватизации.

По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации
открытого акционерного общества его работники (представители
работников), совет директоров (наблюдательный совет) или
исполнительный орган общества могут предложить пересмотреть
положения действующего коллективного договора или заключить новый
коллективный договор (ст. 17 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251.

При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

Изменения и дополнения коллективного договора производятся в
порядке, установленном для его заключения (т.е. после проведения
коллективных переговоров) либо в порядке, определенном сторонами в
коллективном договоре.

Соглашение.
Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые

отношения и устанавливающий общие принципы регулирования связанных
с ними экономических отношений, заключаемый между полномочными
представителями работников и работодателей на федеральном,
межрегиональном, региональном, отраслевом (межотраслевом) и
территориальном уровнях социального партнерства в пределах их
компетенции (ст. 45 ТК).

1. Приведенное определение подчеркивает регулятивное значение
соглашений, которые содержат нормы трудового права. В зависимости от
уровня заключения соглашения устанавливают либо конкретные условия
труда соответствующих категорий работников, либо общие обязательства
сторон по обеспечению определенных трудовых прав и гарантий.
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Содержание и структура соглашения определяются по договоренности
между представителями сторон, которые свободны в выборе круга
вопросов для обсуждения и включения в соглашение (ст. 46 ТК).

В соглашение могут включаться положения об оплате труда, развитии
социального партнерства, условиях и охране труда, режимах труда и
отдыха, других условиях труда, определенных сторонами (ст. 46 ТК).

Соглашения в зависимости от уровня и состава участников могут быть
генеральными, межрегиональными, региональными, территориальными,
отраслевыми (межотраслевыми) (ст. 45 ТК). При этом отраслевые
(межотраслевые) соглашения заключаются на федеральном, региональном
и территориальном уровнях. По выбору сторон могут заключаться и другие
соглашения.

Генеральное и региональное соглашения по сложившейся практике
заключаются на трехсторонней основе и, по существу, определяют
основные направления социально-экономической политики и программу
законодательных работ на период своего действия.

Межрегиональные соглашения являются новым видом соглашений,
которые заключаются сравнительно редко.

Отраслевое (межотраслевое) соглашение, заключаемое как на
федеральном, так и на региональном уровне (на территориальном уровне
такие соглашения заключаются довольно редко), определяет общие
условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам отрасли
(отраслей).

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда,
трудовые гарантии и льготы работникам на территории соответствующего
муниципального образования.

Соглашения могут быть двусторонними - заключаемыми
работодателями и профессиональными союзами (объединениями
профсоюзов), и трехсторонними - заключаемыми с участием органов
исполнительной власти или органов местного самоуправления. Вид
соглашения определяется по согласованию между представителями
работников и работодателей.

2. Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных
переговоров. Помимо общих правил проведения коллективных
переговоров, предусмотренных ст. 37 ТК, стороны могут установить
дополнительные процедуры согласования, утверждения соглашения.

Особое внимание законодатель уделяет согласованию государственных
интересов с интересами социальных партнеров. Это проявляется в
установлении сроков заключения соглашений, предусматривающих
бюджетное финансирование. Такие соглашения могут заключаться и часто
заключаются между работниками и работодателями в сфере
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здравоохранения, образования, культуры, науки, транспорта, связи,
энергетики, других отраслей.

При финансировании из федерального бюджета соглашения должны
заключаться, как правило, до внесения проекта федерального бюджета на
рассмотрение Федерального Собрания РФ. При финансировании из
регионального или территориального бюджетов соглашения должны
заключаться, как правило, до принятия соответствующих бюджетов (ст. 47
ТК).

3. Соглашение является актом срочного действия, оно по усмотрению
сторон может заключаться на любой срок, не превышающий трех лет.

Дата вступления соглашения в силу определяется сторонами и не
зависит от каких бы то ни было обстоятельств (например, от проведения
уведомительной регистрации), за исключением волеизъявления сторон. Как
правило, соглашение вступает в силу с момента его подписания (ст. 48 ТК).

4. Действие соглашения по кругу лиц определяется в зависимости от
участия представителей сторон в его заключении: соглашение
распространяется только на тех работников и работодателей, которые
уполномочили своих представителей на участие в коллективных
переговорах по заключению данного соглашения.

После заключения соглашения (как правило, отраслевого
(межотраслевого)) к нему могут присоединиться любые работодатели и
профессиональные союзы (объединения профсоюзов). Такое
присоединение оформляется соглашением сторон - работодателей и
профсоюзов, желающих распространить действие соглашения на
соответствующие организации. Присоединение к соглашению -
добровольная процедура.

При заключении отраслевых соглашений на федеральном уровне
допускается возможность их распространения на всех работодателей
соответствующей отрасли по решению Министерства здравоохранения и
социального развития РФ. Такое правило предусмотрено в целях
унификации условий труда работников отрасли, установления единой
системы социальных гарантий для всех трудящихся, работающих в
одинаковых производственных условиях.

Механизм распространения действия отраслевого соглашения основан
на принципе добровольности.

Предложение о присоединении к соглашению публикуется в
официальных изданиях, например в "Российской газете".

Для решения вопроса о добровольном присоединении к отраслевому
соглашению отводится 30 календарных дней.

Если работодатель (работодатели) не ответил в течение 30 дней или
согласился присоединиться к заключенному отраслевому соглашению,
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соглашение считается распространенным на него с момента официального
опубликования предложения о присоединении.

Если работодатель в этот срок направил в Минздравсоцразвития
России отказ присоединиться к соглашению (отказ должен быть
представлен в письменной форме с приложением протокола консультаций
работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации
по этому вопросу), представители работодателя и действующего у него
выборного органа первичной профсоюзной организации могут быть
приглашены для проведения консультаций с участием представителей
сторон соглашения. Участие в консультациях обязательно. В этом случае
вопрос о присоединении к соглашению полностью или частично решается
на основе состоявшегося обсуждения.

Сторонам предоставлено право продлить действие соглашения на срок
не более трех лет.  Такое решение должно быть принято по соглашению
сторон.

Соглашение любого вида изменяется и дополняется в процессе
проведения коллективных переговоров. Дополнительные правила внесения
изменений и дополнений могут быть определены сторонами в соглашении.

Вопрос №4. Понятие и виды трудового договора. Порядок заключения
и расторжения.

Трудовой договор - центральный институт трудового права. Его
значение подчеркивается Трудовым кодексом, который содержит пять глав,
посвященных трудовому договору. Ими определяются понятие и стороны
трудового договора, его содержание, виды трудового договора, правила
оформления приема на работу, гарантии его заключения, изменение
трудового договора, а также прекращение трудовых отношений.

Положения Трудового кодекса о трудовом договоре реализуют одно из
основных прав человека и гражданина - право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
Мировая цивилизация не знает лучшей юридической формы воплощения
свободы труда в трудовых отношениях, чем трудовой договор, который, с
одной стороны, дает возможность каждому выполнять работу, в
наибольшей степени соответствующую его интересам, а с другой -
учитывает потребности работодателя, который имеет возможность принять
на работу наиболее необходимых ему работников.

Свобода труда не предполагает обязательного заключения трудового
договора. Можно вообще не заниматься трудовой деятельностью или
выполнять работу в качестве индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица. Однако по масштабу применения
трудовой договор - преобладающая форма реализации свободы труда,
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поскольку только такой договор влечет за собой возникновение трудового
отношения, с которым связаны важнейшие социальные права: на
заработную плату в размере не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, отпуск, пособия по временной
нетрудоспособности и др.

Свобода труда, реализуемая в форме трудового договора,
несовместима с принудительным трудом и дискриминацией в сфере
трудовых отношений.

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

Трудовой договор заключается между работником и работодателем.
Работником всегда является физическое лицо, достигшее 16 лет, за

исключением случаев: если подросток оставил в соответствии с
федеральным законом обучение в общеобразовательном учреждении или
получил общее образование, либо продолжает освоение основной
общеобразовательной программы общего образования по иной, чем очная,
форме обучения, он вправе заключить трудовой договор по достижении 15
лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью.

Допускается заключение трудового договора и с лицами, достигшими
14 лет. Такой договор может быть заключен с учащимися для выполнения в
свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда их
здоровью и не нарушающего процесса обучения, если имеется согласие
одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства.

В театрально-зрелищных организациях и в кинематографии допустимо
с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и
попечительства заключить трудовой договор с лицами, не достигшими
возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному
развитию. Трудовой договор от имени работника в этом случае
подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и
попечительства указываются максимально допустимая продолжительность
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ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться
работа.

Предельный возраст для заключения трудового договора, как правило,
не установлен. Имеется лишь определенный круг работ и должностей, для
которых предусмотрен предельный возраст. Так, согласно Закону о
государственной гражданской службе предельный возраст пребывания на
гражданской службе - 65 лет.

Трудовой кодекс предусматривает, что работодателем может быть
физическое либо юридическое лицо. Иной субъект может выступать в
качестве работодателя, если в соответствии с федеральным законом он
наделен правом заключать трудовые договоры. Большинство
работодателей - юридические лица.

Физические лица являются работодателями, если они занимаются
предпринимательской деятельностью без образования юридического лица
или используют труд других лиц в целях личного обслуживания и помощи
по ведению домашнего хозяйства (например, для выполнения работы
секретаря, шофера и др.). Возраст, с которого гражданин может быть
работодателем, - 18 лет. С этого возраста согласно ГК наступает полная
дееспособность. Возможны случаи, когда физическое лицо выступает в
качестве работодателя - индивидуального предпринимателя и до
достижения 18 лет. Это связано с тем, что закон допускает при
определенных обстоятельствах вступление в брак до 18 лет и гражданин,
не достигший этого возраста, приобретает согласно ст. 21 ГК
дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.
Следовательно, физические лица, вступившие в брак до 18 лет, могут быть
работодателями.

Трудовой кодекс в интересах развития малого бизнеса выделил из
числа работодателей - физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями. Они приравнены к работодателям - юридическим
лицам. В отличие от работодателя - физического лица, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, индивидуальный предприниматель
ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него
свыше пяти дней; в случае, когда работа у данного работодателя является
для работника основной, в личном качестве заключает коллективный
договор, а также осуществляет иные права и обязанности,
предусмотренные ст. 22 ТК. Индивидуальный предприниматель вправе
заключать с лицами, поступающими к нему на работу, срочный трудовой
договор, если численность работников не превышает 35 человек, а в сфере
розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек.

Чтобы организация могла быть работодателем, она должна отвечать
признакам юридического лица. В соответствии со ст. 48 ГК юридическим
лицом признается организация, которая имеет в собственности,
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хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.

Все организации, выступающие в качестве юридического лица,
подразделяются на коммерческие, преследующие извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, и некоммерческие, не
имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие
полученную прибыль между участниками.

Коммерческие организации создаются в форме хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных
и муниципальных унитарных предприятий.

Организационно-правовыми формами некоммерческих организаций
являются потребительские кооперативы, общественные или религиозные
организации (объединения), учреждения, благотворительные и иные
фонды.

Юридическое лицо считается созданным с момента его
государственной регистрации, и с этой даты оно может выступать в
качестве работодателя. В настоящее время действует Федеральный закон
от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей" <1>, который исходит из
нормативно-явочного порядка образования юридического лица:
регистрирующий орган только проверяет соответствие представленных
документов перечню, предусмотренному законом. Он не вправе
запрашивать дополнительные документы и тем более решать вопрос по
существу - создавать или не создавать юридическое лицо. Решение об
отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в судебном
порядке.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431.

Правовое положение юридического лица определяется его уставом
либо учредительным договором и уставом, либо только учредительным
договором. Поскольку в учредительных документах юридических лиц
предусматриваются, как правило, предмет и цели их деятельности, они
играют важную роль в определении профессионально-квалификационного
состава работников, с которыми работодатель может заключать трудовые
договоры.

В связи с тем, что Трудовой кодекс в качестве работодателей называет
юридических лиц, их филиалы и представительства не могут быть
работодателями. Согласно ст. 55 ГК филиалы, представительства не
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являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшим
их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им
полномочий. Их руководители выступают в гражданском обороте по
доверенности юридического лица.

Права и обязанности работодателя в трудовом отношении
непосредственно осуществляет только тот работодатель, который является
физическим лицом. Все иные работодатели реализуют свои права и
обязанности через органы управления. В государственных и
муниципальных унитарных предприятиях органом управления является
руководитель, который назначается собственником (либо уполномоченным
собственником органом) и ему подотчетен. В негосударственных
организациях права и обязанности работодателя осуществляют его
исполнительные органы управления.

Виды трудового договора

Статья 58 ТК предусматривает два вида трудового договора:
1) трудовой договор, заключенный на неопределенный срок;
2) срочный трудовой договор. Последний заключается сторонами на

срок не более пяти лет, если другой срок не установлен Трудовым
кодексом и иными федеральными законами.

1. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, - это
такой договор, в котором не оговаривается срок его действия. Большинство
трудовых договоров заключается на неопределенный срок. Заключение
срочных трудовых договоров ограничено.

Трудовой кодекс не только устанавливает условия, при которых может
быть заключен срочный трудовой договор, но и предусматривает
определенный механизм, призванный ограничить случаи незаконного
заключения срочного трудового договора.

Статья 58 ТК запрещает заключение срочных трудовых договоров в
целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных
работникам, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный
срок.

На практике нередки случаи, когда работодатель неоднократно
заключает срочный трудовой договор на непродолжительный срок для
выполнения одной и той же трудовой функции. Сам факт такого
заключения может свидетельствовать о постоянном характере работы,
выполняемой по срочному трудовому договору. Поэтому суд с учетом
обстоятельств каждого дела вправе признать трудовой договор
заключенным на неопределенный срок (п. 14 Постановления Пленума ВС
РФ от 17.03.2004 N 2).
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2. Основания заключения срочных трудовых договоров изложены в ст.
ст. 58 и 59 ТК. Согласно названным выше статьям все срочные трудовые
договоры классифицируются на две группы.

2.1. К первой группе относятся срочные трудовые договоры, которые
иными быть не могут. Согласно ст. 58 ТК срочный трудовой договор
заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения. Условия заключения этих договоров предусмотрены в ч. 1
ст. 59 ТК.

Они заключаются:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за

которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором сохраняется место работы.

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также
сезонных работ, когда в силу природных условий работа может
производиться только в течение определенного периода времени (сезона).

- с лицами, направляемыми на работу за границу. С работниками
дипломатических представительств и консульских учреждений
заключается трудовой договор на срок до трех лет. Срок трудового
договора с работниками представительств федеральных органов
исполнительной власти и государственных учреждений за границей
определяется соглашением сторон на основе протоколов, заключенных
соответствующими органами и учреждениями с МИД России;

- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности
работодателя (реконструкция; монтажные, пусконаладочные и другие
работы), а также для проведения работ, связанных с заведомо временным
(до одного года) расширением производства или объема оказываемых
услуг.

- с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на
заведомо определенный период, или для выполнения заведомо
определенной работы.

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть
определено конкретной датой.

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и
с профессиональным обучением работника. Ученический договор
заключается, как правило, на срок, не превышающий шести месяцев, а по
отдельным сложным профессиям - 12 месяцев;

- в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа
или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления
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на работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности
членов избираемых органов или должностных лиц в органах
государственной власти и органах местного самоуправления, а также в
политических партиях и других общественных объединениях.

- с лицами, направленными на временные работы органами службы
занятости населения, в том числе на проведение общественных работ.

- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной
гражданской службы.

Перечень оснований для заключения срочных трудовых договоров,
предусмотренный ч. 1 ст. 59 ТК, не является исчерпывающим. Возможно
заключение срочных трудовых договоров в других случаях, если они
указаны в Трудовом кодексе или иных федеральных законах.

2.2. Вторую группу срочных трудовых договоров составляют срочные
трудовые договоры, которые заключаются по соглашению сторон.

Основания заключения срочных трудовых договоров по соглашению
сторон предусмотрено в ч. 2 ст. 59 ТК. Такие договоры могут заключаться:

- с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам
малого предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) численностью до 35 работников (в организациях
розничной торговли и бытового обслуживания - до 20 работников).

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, разрешена работа
исключительно временного характера.

- с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это
связано с переездом к месту работы.

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемии, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств.

- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей
должности, проведенного в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

- с творческими работниками средств массовой информации,
организаций кинематографии, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений в соответствии с перечнями
работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми
Правительством РФ с учетом мнения РТК по регулированию социально-
трудовых отношений.
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- с руководителями, заместителями руководителей и главными
бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности.

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения. При обучении на
дневном факультете и отделении образовательных учреждений
заключается трудовой договор на определенный срок. Такой договор
может быть заключен на период каникул или на другое время, свободное от
учебы;

- с лицами, поступающими на работу по совместительству. Срочный
трудовой договор с совместителями может заключаться как по месту их
основной работы, так и с другим работодателем. Срок такого договора
устанавливается соглашением сторон в пределах максимального срока,
определенного Трудовым кодексом, - пять лет.

2.3. Помимо указанных возможны и другие случаи заключения
срочных трудовых договоров по соглашению сторон, если они
предусмотрены Трудовым кодексом или иными федеральными законами.

Некоторые срочные трудовые договоры заключаются, как указывалось,
не на срок, а для выполнения определенной работы. В этих случаях
трудовой договор расторгается по завершении соответствующей работы.

Заключение трудового договора

Все трудовые договоры должны заключаться в письменной форме.
Переход к рыночным отношениям определил необходимость повысить

защитную функцию трудового права в отношении всех работников,
заключающих трудовые договоры с работодателями, а также установить
дополнительные гарантии при приеме на работу некоторых категорий
граждан, нуждающихся в особой защите государства.

Эта защитная функция проявляется:
1) в запрещении необоснованного отказа в заключении трудового

договора;
2) в праве лица, которому отказано в заключении трудового договора,

требовать от работодателя, чтобы он сообщил причину отказа в
письменной форме;

3) обжаловании отказа в заключении трудового договора в суд.
При решении вопроса о том, является ли отказ в заключении трудового

договора необоснованным, следует учитывать, что Трудовой кодекс не
содержит исчерпывающего перечня обстоятельств, влияющих на
неравенство прав лиц при приеме их на работу. Любой отказ в заключении
трудового договора является незаконным, если он не основан на оценке
деловых качеств работника.
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Под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать
способности физического лица выполнять определенную трудовую
функцию с учетом имеющихся у него профессионально-
квалификационных качеств (например, наличие определенной профессии,
специальности, квалификации), личностных качеств работника (например,
состояние здоровья, определенный уровень образования, опыт работы по
данной специальности в данной отрасли).

Кроме того, работодатель, как указано в Постановлении Пленума ВС
РФ от 17.03.2004 N 2, вправе предъявить к лицу, претендующему на
вакантную должность или работу, и иные требования, обязательные для
заключения трудового договора в силу прямого предписания федерального
закона (например, наличие российского гражданства, являющееся в
соответствии с Законом о государственной гражданской службе
обязательным условием для принятия на государственную службу, за
исключением случаев, когда доступ к государственной службе
урегулирован международным договором РФ), либо которые необходимы в
дополнение к типовым или типичным профессионально-
квалификационным требованиям в силу специфики той или иной работы
(например, владение одним или несколькими иностранными языками,
способность работать на компьютере). Если будет установлено, что
работодатель отказал в приеме на работу по обстоятельствам, связанным с
деловыми качествами данного работника, такой отказ является
обоснованным.

Трудовой кодекс содержит прямой запрет на отказ в заключении
трудового договора женщинам в связи с беременностью или наличием
детей.

Нельзя отказать в заключении трудового договора и работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от
другого работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с
прежнего места работы. Если месяц прошел и работник не изъявил
желания заключить трудовой договор, работодатель освобождается от
обязательного приема на работу такого работника. Трудовой договор с
приглашенным в порядке перевода работником должен быть заключен с
первого рабочего дня, следующего за днем увольнения с предыдущей
работы, если соглашением сторон не было предусмотрено иное. В случае
вынужденного прогула, связанного с отказом или несвоевременным
заключением трудового договора, производится его оплата по правилам,
предусмотренным ст. 394 ТК. Эти правила сводятся к тому, что работнику
выплачивается средний заработок за все время вынужденного прогула.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме.
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Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.
Одним из видов дополнительных гарантий при приеме на работу

некоторых категорий граждан, нуждающихся в особой защите государства,
является квотирование рабочих мест, которые заполняются в обязательном
порядке по направлениям службы занятости.

Квотирование рабочих мест (квота) - это определение минимальной
численности лиц, подлежащих трудоустройству в данной организации, в
процентах к среднесписочной численности работников.

В основном квотирование рабочих мест производится для приема на
работу лиц с ограниченной трудоспособностью - инвалидов. Это связано с
тем, что данная категория граждан испытывает наибольшие трудности с
устройством на работу. Всем организациям независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, численность которых составляет
более 100 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов
в размере не менее 2 и не более 4% среднесписочной численности
работников. Органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлено
право устанавливать иную, более высокую квоту для приема на работу
инвалидов.

Трудовой кодекс требует от поступающего на работу предъявления
определенных документов. Прежде всего таким документом является
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В настоящее время
паспорт должны иметь все лица, достигшие 14 лет и проживающие на
территории РФ. Помимо паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность, поступающий на работу предъявляет работодателю трудовую
книжку и страховое свидетельство государственного пенсионного
страхования. Если лицо поступает на работу впервые, то трудовая книжка и
страховое свидетельство оформляются работодателем. В этом случае
трудовая книжка находится у работодателя, а страховое свидетельство
выдается работнику.

Военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную службу,
обязаны предъявлять документы воинского учета при поступлении на
работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
необходимо предъявить документ об образовании, о квалификации или
наличии специальных знаний, например, диплом врача, удостоверение
водителя автомашины. В отдельных случаях с учетом специфики работы
Трудовым кодексом, иными федеральными законами, указами Президента
РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться
необходимость предъявления при заключении трудового договора
дополнительных документов. Так, в соответствии с Законом о
государственной гражданской службе при поступлении на гражданскую
службу гражданин обязан представить представителю нанимателя сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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Требовать при поступлении на работу документы помимо
предусмотренных Трудовым кодексом, федеральными законами, указами
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ запрещается.

В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными
федеральными законами, заключению трудового договора должен
предшествовать обязательный медицинский осмотр (обследование). Он
проводится в целях определения пригодности работника по состоянию
здоровья к выполнению работы, предусмотренной трудовым договором, и
предупреждения профессиональных заболеваний, а также в интересах
охраны труда лиц, нуждающихся по физиологическим особенностям их
организма в повышенной защите.

Прием на работу завершается изданием приказа (распоряжения)
работодателя, который должен соответствовать содержанию заключенного
трудового договора.

Прекращение трудового договора

Основания прекращения трудового договора

Трудовой договор прекращается по различным основаниям. Одни из
них применяются по инициативе работодателя, другие - по инициативе
работника, третьи - по инициативе третьих лиц, четвертые - по основаниям,
которые не относятся ни к одной из первых трех групп оснований.

Наиболее общие основания прекращения трудового договора
предусмотрены в ст. 77 ТК. Указанный в этой статье перечень оснований
прекращения трудового договора не является исчерпывающим. Могут быть
и другие основания, но они обязательно должны быть предусмотрены в
Трудовом кодексе или иных федеральных законах. Так, при
неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником
согласно ст. 71 ТК. Трудовой кодекс содержит также дополнительное
основание для расторжения трудового договора с руководителем
организации. Статья 278 ТК предусматривает, что трудовой договор с
руководителем организации может быть прекращен в связи с принятием
уполномоченным органом юридического лица либо собственником
имущества организации либо уполномоченным собственником лицом
(органом) решения о досрочном прекращении трудового договора. В
качестве примера применения этой статьи можно привести решение
общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий
генерального директора акционерного общества.

Ряд оснований прекращения трудового договора предусмотрен в
федеральных законах. Так, согласно Закону о государственной
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гражданской службе увольнение гражданского служащего помимо общих
оснований, предусмотренных трудовым законодательством, может быть
осуществлено по инициативе представителя нанимателя в случаях:

- достижения им предельного возраста, установленного для замещения
гражданской должности гражданской службы;

- прекращения гражданства РФ;
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,

сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
другому;

- по иным основаниям, указанным в названном Законе.
Перечень общих оснований прекращения трудового договора,

содержащийся в ст.  77  ТК,  начинается с п.  1  ч.  1:  трудовой договор
прекращается по соглашению сторон. Как правило, данное основание
применяется при досрочном прекращении трудового договора,
заключенного на определенный срок или на время выполнения
определенной работы, но возможно прекращение по соглашению сторон
любого трудового договора. В большинстве случаев инициатором
прекращения трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 77 является работодатель,
однако встречаются ситуации, при которых инициатива прекращения
трудового договора по соглашению сторон исходит от работника. Обычно
такая инициатива проявляется в тех случаях, когда работник по каким-либо
причинам, иногда чисто психологическим, не заинтересован в расторжении
трудового договора по иным основаниям.

При достижении договоренности между работником и работодателем
на прекращение трудового договора по соглашению сторон договор
прекращается в срок, определенный сторонами. Аннулирование такой
договоренности может иметь место лишь при взаимном согласии
работодателя и работника.

Пункт 2 ч. 1 ст. 77 относится только к срочным трудовым договорам.
Им предусматривается прекращение трудового договора по истечении
срока, на который он заключен. Такое основание прекращения трудового
договора применяется независимо от того, кто является инициатором
расторжения договора. Однако Трудовой кодекс предусматривает, что если
решение о прекращении трудового договора принял работодатель, то он
обязан письменно предупредить об этом работника не менее чем за три дня
до его увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия
срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника. Судебная практика
придерживается мнения, что невыполнение работодателем этой
обязанности может быть основанием для восстановления работника на
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работе. Если срок трудового договора истек, ни одна из сторон не
потребовала его прекращения и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, то трудовые отношения
продолжаются в рамках трудового договора, заключенного на
неопределенный срок. В этом случае такой договор не может быть
расторгнут по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК.

Трудовой кодекс предусматривает возможность продления срочного
трудового договора. В соответствии со ст. 261 ТК по заявлению женщины
и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей
беременность, работодатель обязан продлить срок трудового договора до
окончания беременности, если срочный трудовой договор истекает в
период беременности женщины.

Не всегда срочный трудовой договор заключается на определенный
срок. В ряде случаев время его действия ограничено временем выполнения
определенной работы. Такой трудовой договор расторгается по завершении
данной работы. Трудовой договор, заключенный на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника, расторгается с выходом этого
работника на работу. Так, на время отпуска женщины по уходу за ребенком
может быть принят работник по срочному трудовому договору. Этот
договор расторгается в день выхода женщины на работу после отпуска по
уходу за ребенком.

Самостоятельным основанием прекращения трудового договора
является перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность). В
этом случае применяется п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК. Перевод на постоянную работу
к другому работодателю осуществляется по согласованию между
руководителями соответствующих организаций. Статья 64 ТК
предусматривает, что работнику, письменно приглашенному на работу в
порядке перевода к другому работодателю,  не может быть отказано в
заключении трудового договора в течение одного месяца со дня
увольнения с прежнего места работы.

Если трудовой договор прекращается на основании п. 5 ч. 1 ст. 77, то в
трудовую книжку вносится запись об увольнении и приеме на работу в
порядке перевода.

Пункт 6 ч. 1 ст. 77 ТК предусматривает прекращение трудового
договора в связи с отказом работника от продолжения работы в связи со
сменой собственника имущества организации, изменением
подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизации.

Пункт 10 ч. 1 ст. 77 ТК выделяет в качестве основания прекращения
трудового договора обстоятельства, не зависящие от воли сторон. В
юридической литературе такие обстоятельства определяются как
прекращение трудового договора по инициативе третьих лиц. Это
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основание прекращения трудового договора сформулировано в ст. 77 ТК
лишь в общей форме.

Конкретные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, которые
прекращают трудовой договор, изложены в ст. 83 ТК.

Эта статья начинается с п. 1 ч. 1: трудовой договор прекращается в
связи с призывом работника на военную службу или направлением
работника на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
Призыв на военную службу или направление работника на заменяющую ее
альтернативную службу осуществляется в соответствии с Законом о
воинской обязанности и Федеральным законом от 25.07.2002 N 113-ФЗ "Об
альтернативной гражданской службе" <1>. В соответствии с Законом о
воинской обязанности призыву на военную службу подлежат: граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или не состоящие, но
обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3030.

Пункт 2 ч. 1 ст. 83 ТК применяется при восстановлении работника на
прежней работе по решению государственной инспекции труда или суда. В
этом случае работник, принятый на место уволенного, а затем
восстановленного на прежней работе, подлежит увольнению. Однако до
увольнения ему согласно ч. 2 ст. 83 должна быть предложена другая
работа. Прекращение трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 83 правомерно,
если у работодателя нет другой работы или работник отказался от перевода
на другую работу.

Признание работника полностью неспособным к трудовой
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, как основание прекращения трудового договора
сформулировано в п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК. Для применения этого основания
должно быть заключение медицинского учреждения, в компетенцию
которого входит оценка трудоспособности работника. Если такое
учреждение пришло к выводу, что работник полностью неспособен к
трудовой деятельности, работодатель обязан уволить работника по п. 5 ч. 1
ст. 83 ТК.

Пункт 6 ч. 1 ст. 83 ТК предусматривает в числе оснований
прекращения трудового договора смерть работника либо работодателя -
физического лица, а также признание судом работника либо работодателя -
физического лица умершим или безвестно отсутствующим.

Факт смерти устанавливается органами записи актов гражданского
состояния. Гражданин объявляется умершим, если в месте его жительства
нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал
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без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих
основание предполагать его гибель от определенного случая, - в течение
шести месяцев.

Признание гражданина безвестно отсутствующим также производится
на основании решения суда. При обращении в суд должно быть доказано
не только отсутствие сведений о нем, но и отсутствие данных о месте его
нахождения.

Перечень оснований прекращения трудового договора, указанный в ч.
1 ст. 83 ТК, предусматривает также п. 7: наступление чрезвычайных
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений
(военные действия, катастрофа, стихийное бедствие, крупная авария,
эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства).

Обстоятельства должны быть признаны чрезвычайными решением
Правительства РФ или органом государственной власти соответствующего
субъекта РФ.

Последним основанием прекращения трудового договора,
сформулированным ч. 1 ст. 77 ТК, является нарушение установленных
Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения
трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы.

Тема 6. Основы семейного права.

Вопрос№1. Понятие и предмет семейного права и семейного
законодательства.

Словосочетание (термин) "семейное право" используется для
обозначения различного рода понятий.

Во-первых, о семейном праве говорят как о совокупности (системе)
норм, регулирующих семейные отношения.

Во-вторых, иногда семейным правом называют совокупность (систему)
нормативных актов, содержащих семейно-правовые нормы, т.е. семейное
законодательство.

В-третьих, семейным правом именуют совокупность (систему) знаний
о семейно-правовых явлениях, т.е. науку (семейное право как наука).

И наконец, в-четвертых, в учебных заведениях преподается учебная
дисциплина "Семейное право".

Предметом семейного права является совокупность (система)
отношений, регулируемых соответствующей отраслью права (семейных
отношений). Понятно, что характеристика такого рода социальных связей
вряд ли возможна без определения ключевого понятия: что есть семья.
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Около 100 лет назад В.И. Синайский указывал: "К сожалению, в нашем
праве понятие семьи лишено всякой определенности и ясности" <1>. С тех
пор в этом вопросе мало что изменилось. По-прежнему нет легального
определения семьи (да и нужно ли оно?). В различных отраслях
законодательства (гражданском, жилищном, трудовом и т.д.) в понятие
семьи вкладывается разное содержание. Как и прежде, продолжаются
споры в юридической науке <2>.

________________________________
<1> Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С.

483.
<2> Обзор мнений см.: Пчелинцева Л.М. Семейное право России:

Учебник для вузов. М., 1999. С. 2 - 6.

Как представляется, с точки зрения юридической понятие "семья" не
имеет и не может иметь четкого и незыблемого содержания. Иное дело -
определение круга членов семьи. Закон, "отталкиваясь" от обыденного
понимания семьи, преследуя определенные цели, указывает, кого следует
относить к числу членов семьи. При этом нельзя отрицать наличия
изрядной доли субъективизма.

Конечно, при сотворении закона нет и не может быть ничем не
ограниченного произвола (потому и сказано, что закон "отталкивается" от
обыденного понимания семьи). Но меняется наше представление о семье,
меняется и закон. При этом присутствует усмотрение законодателя.

По мнению Г.Ф. Шершеневича, семья представляет собой союз лиц,
связанных браком, и лиц, от них происходящих <1>. В ст. 2 Семейного
кодекса РФ к членам семьи отнесены: супруги, родители и дети
(усыновители и усыновленные). Одновременно указывается, что семейное
законодательство в случаях и пределах, предусмотренных
законодательством, регулирует также отношения между другими
родственниками и иными лицами и, кроме того, определяет формы и
порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

_______________________________
<1> См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по

изд. 1907 г.). М., 1995. С. 406.

Понятие семьи осознается скорее инстинктивно. Закон, с одной
стороны, отражает это понятие, а с другой - регулирует отдельные участки
социальных связей, примыкающих к собственно семейным отношениям, а
иногда в реальной жизни являющихся ими. Будучи урегулированными
нормами семейного права, все эти социальные связи условно именуются
семейными отношениями.
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Семья есть явление социальное <1>. "Семья, - по мнению советских
ученых, - представляет собой сложный комплекс естественно-
биологических, психологических, духовных, материальных связей. Далеко
не во всех своих элементах они приемлют правовое регулирование" <2>.

___________________________
<1> Если верить Г.Ф. Шершеневичу, семья - "основная ячейка

государственного организма" (Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 407). По Г.В.
Плеханову, семья представляет собой естественную ячейку общества (см.:
Плеханов Г.В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю.
М., 1949. С. 146).

<2> Советское семейное право: Учебник / Под ред. В.А. Рясенцева. М.,
1982. С. 5 (автор главы - В.Ф. Яковлев).

Поэтому, думается, следует признать, что закон, не давая определения
семьи, не стремясь урегулировать "все и вся", касающееся семьи,
определяет права и обязанности членов семьи (и некоторых иных лиц). На
большее право не способно.

Очень важно, что отношения, регулируемые семейным правом,
возникают на основе брака, родства, усыновления, опеки и попечительства,
принятия детей на воспитание.

Отношения, входящие в предмет семейного права, характеризуются
тем, что их субъектами являются лица физические. Вместе с тем семейное
законодательство содержит ряд норм, "адресованных" иным лицам
(например, органам опеки и попечительства).

Семейные отношения являются длящимися и, как правило, носят
личный характер.

Семейное право регулирует неимущественные и имущественные
отношения, складывающиеся между членами семьи и - в предусмотренных
законом случаях - между иными лицами.

Неимущественные отношения, регулируемые семейным правом,
неоднородны. В первую очередь следует выделить личные
неимущественные отношения. Например, в соответствии с правилом,
содержащимся в ст. 32 СК РФ, супруги по своему желанию выбирают при
заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо
каждый из супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное
не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации,
присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. Принято
считать, что личные неимущественные отношения в сравнении с
имущественными отношениями имеют приоритетный характер, так как
имущественные отношения всегда связаны с ними и вытекают из них <1>.

____________________________________
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<1> См. об этом: Пчелинцева Л.М. Указ. соч. С. 8. Противоположной
точки зрения придерживается Н.Д. Егоров (см.: Гражданское право:
Учебник. В 3 т. Т. 3. 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К.
Толстого. М.: Проспект, 2004. С. 296 и сл.).

Как представляется, семейное право регулирует и такие
неимущественные отношения, как организационные, т.е. направленные на
упорядочение (нормализацию) иных общественных отношений, действий
их участников <1>. К их числу, в частности, относятся многие отношения,
складывающиеся по поводу заключения брака (см., например, ст. 10, 15
СК), в процессе выявления и учета детей, оставшихся без попечения
родителей (ст. 122 СК), и др.

_____________________________
<1> См.: Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые

отношения // Категории науки гражданского права. Избранные труды. В 2
т. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 45.

Наиболее важные положения о регулировании имущественных
отношений (в том числе входящих в предмет семейного права)
сосредоточены в Гражданском кодексе Российской Федерации
(Гражданский кодекс и ГК РФ - в тексте, ГК - в скобках). Они получили
развитие в семейном законодательстве. Так, в СК РФ содержится ряд норм
об имуществе супругов (ст. 33 - 44), об ответственности супругов по
обязательствам (ст. 45 - 46), об имущественных правах ребенка (ст. 60), об
алиментных обязательствах (ст. 80 - 120).

Характеризуя метод семейного права, т.е. способ воздействия
семейного права на регулируемые им общественные отношения, прежде
всего необходимо обратить внимание на преобладание в семейном праве
императивных норм, правил, предписывающих определенный вариант
поведения. Конечно, возложение обязанности на кого-либо из участников
семейных отношений означает одновременное наделение правом другого
(других) участника, точно так же как предоставление субъективного права
неизбежно предполагает несение кем-либо корреспондирующей с этим
правом обязанности. (Иначе будет "голое" право.) Но в семейном праве во
всех этих случаях субъекты лишены возможности выбирать варианты
поведения - нет диспозитивности. Так, семейное законодательство исходит
из принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины (п. 3 ст.
1 СК). Однако условия и порядок заключения брака определены
императивными нормами (ст. 10 - 15 СК). Брак может быть прекращен
путем его расторжения, т.е. по воле одного или обоих супругов. Но и здесь
усмотрение в ряде случаев ограничивается императивными указаниями.
Так, муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
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брака во время беременности жены и в течение года после рождения
ребенка (ст. 17 СК). Расторжение брака в судебном порядке производится,
если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и
сохранение семьи невозможны. Суд может принять меры к примирению
супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок
для примирения (ст. 22 СК). В этих случаях усмотрение супругов
находится под контролем суда. Нормы семейного законодательства о
недействительности брака (ст. 27 - 29 СК), естественно, императивные,
точно так же как правила о законном режиме имущества супругов (ст. 33 -
39 СК) и об ответственности супругов по обязательствам (ст. 45 - 46 СК).
Императивными нормами регламентируется установление происхождения
детей (ст. 47 - 53 СК).

Большинство норм семейного права предписывают определенный
вариант поведения, тем самым ограничивая усмотрение участников
семейных отношений. В ряде случаев допускается вмешательство в дела
семьи суда, органов опеки и попечительства, что также ограничивает
свободу выбора варианта поведения. Некоторые семейные права являются
одновременно и обязанностями участников соответствующих отношений.
Так, родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей (п. 1 ст. 63
СК).

Итак, метод семейного права может быть охарактеризован как
императивный.

Безусловно, в семейном праве присутствуют и диспозитивные нормы,
т.е. правила, допускающие возможность своей волей определять свое
поведение, выбирать вариант поведения. Новейшее семейное
законодательство отмечено усилением диспозитивного начала. Так,
появилась возможность заключить брачный договор, соглашение об уплате
алиментов и пр. Однако диспозитивность в семейном праве достаточно
существенно отличается от обычного понимания диспозитивности. К
примеру, диспозитивность в нормах обязательственного права проявляется
в определении варианта поведения и допущении сторонам установить иное
своим соглашением, либо в предоставлении возможности урегулировать
отношения по усмотрению сторон, либо в указании ряда вариантов
поведения, из которых можно осуществить выбор. Диспозитивность
ограничена рамками, очерченными императивными нормами. И не более
того. В семейном праве императивность имеет большее значение. И дело не
только в количестве императивных норм. В семейном праве
диспозитивность существует не только в пределах, определенных
императивными нормами, но и под "контролем". Закон, допуская
регулирование семейных отношений соглашением сторон (разрешая
выбирать варианты поведения), опасается злоупотреблений (всех или
отдельных участников соответствующих отношений), ущемления прав
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"слабого" участника семейных отношений (например, ребенка). Поэтому
всякий раз предусматривается возможность игнорировать проявление
диспозитивности. Так, брачным договором можно определить
имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения (ст. 40 СК). Однако суд может признать брачный договор
недействительным не только по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом для недействительности сделок, но и "по
требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого
супруга в крайне неблагоприятное положение" (ст. 44 СК). Допускается
заключение соглашения об уплате алиментов (ст. 99 СК). Но соглашение
может быть признано недействительным, если его условия существенно
нарушают интересы получателя алиментов (ст. 102 СК). Таким образом,
закон, допуская диспозитивность в регулировании семейных отношений,
позволяет с учетом конкретных обстоятельств каждого конкретного дела
игнорировать волю участников соответствующих отношений.

В результате оказывается, что диспозитивность в семейном праве
"находится в подчинении" не только закона, но и судебного усмотрения
(допускается последующий судебный контроль).

С учетом изложенного метод семейного права может быть определен
как императивный с некоторым допущением диспозитивности, причем
диспозитивность (свобода выбирать вариант поведения, возможность
действовать по своему усмотрению) может быть "перечеркнута" решением
суда, т.е. заменена императивным указанием <1>.

_________________________________________
<1> Вопрос о методе семейного права относится к числу

дискуссионных. Так, Е.М. Ворожейкин указывал, что советское семейное
право характеризуется императивностью большинства норм, но не отвергал
целесообразность применения диспозитивных правил (см.: Белякова А.М.,
Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. М.: Юрид. лит., 1974. С. 12).
В.Ф. Яковлев полагал, что метод семейного права по содержанию
воздействия на отношения является дозволительным, а по форме
предписаний - императивным (см.: Советское семейное право: Учебник /
Под ред. В.А. Рясенцева. М.: Юрид. лит., 1982. С. 11. См. также:
Пчелинцева Л.М. Указ. соч. С. 12 - 15). М.В. Антокольская считает, что
метод семейного права может быть охарактеризован в целом как
диспозитивный и ситуационный (см.: Антокольская М.В. Семейное право:
Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. С. 21 - 31).

Вопрос №2. Источники семейного права.
Главным источником любой отрасли права, в том числе и семейного,

является Конституция Российской Федерации. Основной Закон содержит
базовые положения для любого законодательства. В соответствии с ч. 1 ст.
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15 Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории Российской Федерации; законы и иные
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны
противоречить Конституции РФ.

В соответствии с Конституцией РФ семейное законодательство
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации (п. "к" ч. 1 ст. 72). Как следует из ч. 2 ст. 76
Конституции РФ, по семейному законодательству издаются федеральные
законы, принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации. При этом согласно ч. 5
ст. 76 Конституции РФ законы и иные нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным
законам. В случае такого противоречия приоритет принадлежит
федеральным законам.

Основным актом, регулирующим семейные отношения, в настоящее
время, безусловно, является Семейный кодекс, который определяет
основные принципы семейного права, устанавливает основные начала
правового регулирования семейных отношений.

Гражданский кодекс регулирует целый ряд вопросов, связанных с
семейными отношениями, соответственно и в Семейном кодексе есть
гражданско-правовые нормы.

Из других федеральных законов, содержащих нормы семейного права,
следует выделить Федеральный закон  от 16.04.2001г. №44-ФЗ "О
государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей". Нормы семейного права содержатся и в ряде других
законодательных актов, например в Жилищном кодексе Российской
Федерации.

На федеральном уровне семейные отношения регулируются не только
законодательными актами, но и Указами Президента Российской
Федерации и Постановлениями Правительства Российской Федерации.

Особо следует остановиться на ведомственных нормативных актах,
принимаемых министерствами и иными федеральными органами
исполнительной власти. Согласно названным актам нормативные акты
министерств и ведомств Российской Федерации, затрагивающие права,
свободы и законные интересы граждан или носящие межведомственный
характер, подлежат государственной регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации и официальной публикации в газете "Российская
газета", которая должна осуществляться не позднее 10 дней после их
государственной регистрации. При этом акты, не прошедшие
государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не
опубликованные в установленном порядке, не влекут за собой правовых
последствий.
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Как указывалось выше, семейные отношения могут регулироваться
нормативными актами субъектов Российской Федерации (республиками в
составе Российской Федерации, краями, областями, городами Москвой и
Санкт-Петербургом, автономной областью, а также автономными
округами). В свою очередь акты субъектов Российской Федерации также
делятся на законодательные акты представительных органов
государственной власти и иные нормативные правовые акты, принимаемые
в пределах своей компетенции исполнительными органами
государственной власти.

Органы местного самоуправления вправе принимать решения,
влияющие на семейные отношения, однако их компетенция существенно
ограничена (см., например, ст. 13 СК).

На основании ст. 126 Конституции РФ Верховный Суд Российской
Федерации, являясь высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным делам, подсудным судам общей
юрисдикции, наряду с судебным надзором дает разъяснения по вопросам
судебной практики. Такие разъяснения способствуют правильному и
единообразному применению норм права, в том числе Семейного кодекса и
других актов семейного законодательства.

Следует отметить, что разъяснения Верховных Судов СССР, РСФСР и
Российской Федерации, данные до принятия Конституции РФ (12 декабря
1993 г.) и законодательных актов, принятых на ее основе, применяются в
части, этим актам не противоречащей.

Вопрос№3.  Порядок и условия заключения брака.
Брак - добровольный, равноправный союз женщины и мужчины,

заключаемый для создания семьи и порождающий взаимные права и
обязанности супругов. В Российской Федерации действительным
признается брак, только брак, заключенный в органах записи актов
гражданского состояния.

Порядок заключения брака (статья 11 СК РФ).
         Заключение брака производится в личном присутствии лиц,
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в
органы записи актов гражданского состояния.

При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной регистрации заключения брака может
разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может
увеличить этот срок, но не более чем на месяц.

При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых
обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
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Государственная регистрация заключения брака производится в
порядке, установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния.

Отказ органа записи актов гражданского состояния в регистрации
брака может быть обжалован в суд лицами, желающими вступить в брак
(одним из них).

Условия заключения брака.
Государственная регистрация заключения брака производится при

соблюдении следующих условий:
взаимное добровольное согласие мужчины и женщины (на основе

принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины) (ч. 3 ст. 1
СК РФ);

достижение брачного возраста в 18 лет (при наличии уважительных
причин (например, призыв на срочную военную службу будущего супруга,
его предстоящий отъезд в длительную командировку, краткосрочный
отпуск военнослужащего, находящегося на военной службе, нахождение в
фактических брачных отношениях) или особых обстоятельств (например,
беременность будущей супруги, рождение ребенка, непосредственная
угроза жизни одной из сторон, вступающих в брак, например в силу
тяжелого, смертельного заболевания, и др.) заключение брака может быть
совершено лицами до 18 лет) (ч. 2 ст. 13 СК РФ);

отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака (между
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом
зарегистрированном браке; близкими родственниками, полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
усыновителями и усыновленными; лицами, из которых хотя бы одно лицо
признано судом недееспособным вследствие психического расстройства)
(ст. 14, 156 СК РФ).

Вопрос№4. Обстоятельства препятствующие заключению брака.
        Статья 14 СК РФ указывает на следующие обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Раскроем их:

Первое. Брак не допускается между лицами, из которых хотя бы одно
лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. Под другим
зарегистрированным браком понимается не прекратившийся (вследствие
объявления судом одного из супругов умершим; путем расторжения брака
по заявлению одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна
супруга, признанного судом недееспособным) прежний
зарегистрированный брак.

Согласно ст. 26 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ
(ред. от 18.07.2006) "Об актах гражданского состояния" с подачей
совместного заявления о заключении брака необходимо предъявить
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документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае
если лицо (лица) состояло в браке ранее.

Второе. Брак не допускается между близкими родственниками -
родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, а также
между полнородными и неполнородными братьями и сестрами.
Родственники по прямой восходящей линии - это отец и мать, их родители
и т.д., по нисходящей линии - дети, их дети и т.д. Полнородными являются
братья и сестры, происходящие от общих отца и мать, а неполнородными -
или общего отца (единокровные), или общую мать (единоутробные) <1>.

_____________________________________
<1> Полнородный // Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под

ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935 - 1940.
Запрещение браков между близкими родственниками продиктовано

медико-биологическими и морально-этическими соображениями,
связанными как с заботой о здоровом потомстве супругов (так как риск
рождения детей с тяжелыми заболеваниями в результате подобных браков
весьма значителен), так и с естественным неприятием цивилизованным
современным обществом кровосмешения. Родство более отдаленных
степеней (дядя и племянница, двоюродные брат и сестра и т.п.)
теоретически может представлять опасность для здоровья детей будущих
супругов, но в меньшей степени, поэтому по закону оно не является
препятствием к заключению брака <1>.

______________________________
<1> Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. М.,

2006. СПС "Гарант".
Третье. Брак не допускается между усыновителями и усыновленными,

так как их отношения приравниваются в личных неимущественных и
имущественных правах и обязанностях к родственникам по
происхождению (ч. 1 ст. 137 СК РФ).

Четвертое. Брак не допускается между лицами, из которых хотя бы
одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического
расстройства. Такое положение оправдано, так как недееспособный
человек не может понимать значения своих действий или руководить ими,
не может осознанно выражать согласие на заключение брака. Признанию
гражданина недееспособным посвящена ст. 29 ГК РФ. Согласно этой статье
гражданин, который вследствие психического расстройства не может
понимать значения своих действий или руководить ими, может быть
признан судом недееспособным. Из этого следует, что препятствием к
заключению брака является не просто наличие у будущего супруга
определенного психического заболевания, но и подтверждение данного
факта обязательным решением суда, которым такое лицо объявляется
недееспособным, т.е. неспособным своими действиями приобретать и
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осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их.

Запрет на вступление в брак с лицами, признанными судом
недееспособными, обусловлен двумя важными причинами. Одна из них
связана с тем, что серьезное психическое расстройство одного из родителей
может повлечь за собой рождение нездоровых детей с аналогичными
заболеваниями. Вторая причина - это невозможность выявления подлинной
воли вступающего в брак, поскольку лицо, признанное недееспособным, не
понимает значения своих действий и не может руководить ими.

В том случае, если один из супругов признается недееспособным уже
после заключения брака, это является основанием для признания брака
недействительным.

Статья 27 Закона об актах гражданского состояния предусматривает,
что руководитель органа загса может отказать в государственной
регистрации заключения брака, если располагает доказательствами,
подтверждающими наличие обстоятельств, препятствующих заключению
брака. В этом случае лица, подавшие заявление о вступлении в брак,
уведомляются об отсрочке регистрации брака. Если сведения о таких
препятствиях не будут подтверждены, регистрация брака производится на
общих основаниях.

Тема 7. Основы налогового права.

Вопрос №1. Роль налогов в современном государстве.
В большинстве современных государств источником получения

большей доли бюджетных средств являются налоговые механизмы. При
этом само исполнение обязанности по уплате налогов может быть
выражено не только путем перечисления определенной денежной суммы
(налогово-финансовый механизм формирования бюджета), но и путем
передачи в адрес государства части товарно-материальных ценностей
суммы (налогово-экономический механизм формирования бюджета).

Отнесение института налогообложения в целом либо его отдельных
элементов исключительно к экономико-финансовой или к государственно-
правовой системе принципиально неверно. Экономическая, финансовая и
налоговая системы имеют разные цели и задачи деятельности, они
реализуются в отношении разных объектов и не ограничены единым
набором средств и методик. Элементы системы налогообложения не
являются составными частями экономики и ее подсистем, а особым
образом интегрированы (встроены) в экономическую и финансовую
системы.

Сущность налогообложения находится на стыке финансово-
экономических и государственно-правовых знаний. Налогообложение
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является частью межотраслевой деятельности. Институт налогообложения
хотя и доступен для изучения, как с экономической, так и с
государственно-правовой позиции, но в обоих случаях для исследования
будет доступна только примерно половина факторов, существующих в
реальности. По этой причине при изучении налоговой проблематики
необходимо использовать междисциплинарный подход.

Прообраз современной системы налогов и налогообложения возник
уже на ранних стадиях развития человечества.

Возникновение системы налогообложения связано скорее не с
процессом появления прибавочного продукта и классовым расслоением
общества, а с объективно назревшей необходимостью разделения труда и
профессионализации трудовой деятельности. Благодаря системе
общественного перераспределения получаемых материальных ценностей
часть членов родоплеменной группы была освобождена от
общеобязательного процесса добывания пищи и иных благ и получила
возможность профессионально заняться выполнением иных общественных
функций (управление, военная защита и т. д.). Как правило, на налоговые
поступления в то время содержались вождь, совет старейшин, а в
отдельных случаях – служители религиозного культа и та часть воинов,
которая относилась к «регулярной» армии указанной общественной
группы.

Первоначальное формирование налоговой системы происходило в
каждой общине самостоятельно, и сама система отличалась локальным,
«местным» уровнем фискального охвата. Возникновение «местных» систем
налогообложения предшествовало образованию государства и стало одной
из важнейших предпосылок для его создания.

На этом этапе наиболее важной (а иногда и единственной) задачей
системы налогообложения являлось обеспечение благоприятных
материально-экономических условий для разделения функциональных
обязанностей в общественных группах. Налогообложение позволило
создать систему материального обеспечения общественных групп,
напрямую не задействованных в добывании или создании ценностей
материального характера. В дальнейшем, с появлением государственных
образований, характер задач, решаемых с помощью системы
налогообложения, значительно расширился.

В современной России налоговая система нормативно определена в
НК.

Налоговым (фискальным) платежом является денежная форма
отчуждения собственности с целью обеспечения расходов публичной
власти, осуществляемая в том числе на началах обязательности,
безвозвратности, индивидуальной безвозмездности и поступающая в
специальные бюджетные или внебюджетные фонды.
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Налоговая система, установленная НК, предусматривает два вида
налоговых платежей:

– налог;
– сбор.
Налог – обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.

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

Признаками налоговых платежей, являются:
– обязательность выделения из полученного единоличным или

групповым трудом доли, идущей на содержание отдельных общественных
групп, осуществляющих специализированную деятельность;

– безвозмездность передачи материальных ценностей;
– отсутствие четкой взаимосвязи между передачей материальных

ценностей и совершением определенных действий общественными
органами управления и общественной защиты.

Налог – необходимое условие существования государства, поэтому
обязанность платить налоги, закрепленная в России в ст. 57 Конституции,
распространяется на всех налогоплательщиков в качестве безусловного
требования государства.

Взыскание налога не может расцениваться как произвольное лишение
собственника его имущества, оно представляет собой законное изъятие
части имущества, вытекающее из конституционной публично-правовой
обязанности.

Признаками сборов являются:
– обязательность осуществления в случае денежных выплат или

материального изъятия при наступлении объективно определенных
условий;

– наличие субъективно предполагаемой взаимосвязи между
проведением процедуры уплаты сбора и наступлением предполагаемых
заранее определенных последствий.

Сборы носят индивидуально-возмездный, компенсационный характер.
Понятие сбора следует отличать от платы за услуги, оказываемые

государственными органами.
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Вопрос №2. Налоговая система Российской Федерации.

Еще до принятия общей части НК в Российской Федерации в
соответствии с ее территориальным устройством сформировалась
трехуровневая система налоговых отчислений:

– федеральные налоги и сборы;
– региональные налоги и сборы;
– местные налоги и сборы.
Этот подход был сохранен законодателем и в НК. Однако до 1 января

2005 г. перечень налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации,
содержался в сохранявших свою силу нормах ст. 18–21 Закона об основах
налоговой системы. Нормы ст. 12–15 и ст. 18 общей части НК,
посвященные определению видов налогов, взимаемых на территории РФ,
до этого момента не действовали.

С 1 января 2005 г. система российских налогов и сборов определяется
исключительно на основании норм НК. При этом на региональном и
местном уровнях в настоящее время предусмотрена уплата только налогов
и не установлено ни одного вида сбора.

Федеральные налоги и сборы – это налоги и сборы, устанавливаемые
НК и обязательные к уплате на всей территории РФ.

На территории РФ действуют следующие виды федеральных налогов:
– НДС (гл. 21 НК);
– акцизы (гл. 22 НК);
– НДФЛ (гл. 23 НК);
– налог на прибыль организаций (гл. 25 НК);
– водный налог (гл. 25.2 НК);
– НДПИ (гл. 26 НК).
В состав федеральных сборов входят:
– государственная пошлина (гл. 25.3 НК);
– сборы за пользование объектами животного мира и за пользование

объектами водных биологических ресурсов (гл. 25.1 НК).
Рассматриваемая ранее в составе федеральных сборов таможенная

пошлина с 1 января 2005 г. переведена в категорию неналоговых платежей,
и действие норм законодательства о налогах и сборах на порядок ее
исчисления и уплаты теперь не распространяется. Порядок исчисления и
уплаты таможенной пошлины определяется в соответствии с Законом РФ
от 21.05.1993 № 5003-1 «О таможенном тарифе» и разд. III TK.

Особенности правового регулирования установления, изменения и
отмены федеральных налогов и сборов отражены в табл. 2.2.

Региональные налоги – это налоги субъектов РФ. Региональными
признаются налоги, которые установлены НК и законами субъектов РФ о
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налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих
субъектов РФ.

Принятие федерального закона о региональном налоге порождает
право субъекта РФ своим законом установить и ввести в действие такой
налог независимо от того, вводят ли его на своей территории другие
субъекты РФ. При этом законодатель субъекта РФ может осуществлять
правовое регулирование регионального налога при условии, что оно не
увеличивает налоговое бремя и не ухудшает положение
налогоплательщиков по сравнению с тем, как это определяется
федеральным законом.

К региональным налогам в настоящее время относятся:
– налог на имущество предприятий (гл. 30 НК);
– транспортный налог (гл. 28 НК);
– налог на игорный бизнес (гл. 29 НК).
Особенности правового регулирования установления, изменения и

отмены региональных налогов и сборов отражены в табл. 2.2.
Местные налоги – это налоги, устанавливаемые НК и нормативными

правовыми актами представительных органов муниципальных образований
о налогах, вводимыми в действие в соответствии с НК и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований
и обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных
образований.

В настоящее время предусмотрена возможность взимания следующих
видов местных налогов:

– налог на имущество физических лиц (гл. 32 НК – находится в стадии
разработки; действует Закон о налогах на имущество физических лиц);

– земельный налог (гл. 31 НК).
Действующая система налогообложения допускает установление

специальных налоговых режимов (систем налогообложения).
Установление и введение в действие специальных налоговых режимов
(СНР) не относится к установлению и введению в действие новых налогов
и сборов. Случаи и порядок применения СНР определяются актами
законодательства о налогах и сборах.

Специальным налоговым режимом признается особый порядок
исчисления и уплаты налогов и сборов, применяемый в случаях и в
порядке, установленных НК и иными актами законодательства о налогах и
сборах. СНР могут предусматривать особый порядок определения
элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по
уплате отдельных налогов и сборов.

Установление и введение в действие СНР не идентично установлению
и введению в действие новых налогов и сборов.

К специальным налоговым режимам относятся:
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– система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (гл. 26.1 НК);

– упрощенная система налогообложения (гл. 26.2 НК);
– система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов

деятельности (гл. 26.3 НК);
– система налогообложения при выполнении соглашений о разделе

продукции (гл. 26.4 НК).

Вопрос №3. Понятие, предмет, метод налогового права.

Сущность налогового права следует одновременно рассматривать в
нескольких аспектах:

– как отрасль права;
– как самостоятельную научную правовую теорию;
– как учебную дисциплину (учебный курс), изучаемую в юридических

и налоговых высших и средних учебных заведениях.
Налоговое право относится к публичным отраслям права и

представляет особым образом систематизированную совокупность
правовых норм, которые регулируют общественные отношения,
возникающие в процессе осуществления налоговой деятельности и
функционирования механизма налогообложения.

Налоговое право имеет свой предмет регулирования, не свойственный
другим отраслям права.

Предметом налогового права являются общественные отношения,
возникающие в процессе реализации налоговых правоотношений. Эти
отношения отличаются большим разнообразием по своему содержанию и
кругу участников, но одной из сторон в них всегда выступает орган
государственной власти.

В предмет регулирования налогового права могут при определенных
условиях входить отдельные виды отношений, регулируемые смежными
отраслями права. Например, в особо оговоренных случаях нормы
налогового права могут распространять свое действие на отношения,
возникающие в таможенной сфере.

Методом налогового права можно назвать те специфические
способы, с помощью которых нормы налогового права регулируют
поведение участников налоговых правоотношений.

Основным методом правового регулирования налогового права
является метод «власти и подчинения». Этот метод применяется, как
правило, при регулировании налоговых правоотношений, которые
основаны не на принципе субординации – подчинения «по вертикали», а на
исполнении властных предписаний соответствующих органов, от которых
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другие участники налоговых отношений не зависят в административном
порядке.

Налоговое право, рассматриваемое в качестве самостоятельной
научной правовой теории, изучает закономерности организационно-
правовой регламентации деятельности в рамках налоговой системы и
налоговых правоотношений. Результатом этого является разработка
способов и методов, устраняющих недостатки существующего
организационно-правового аспекта налоговой системы, создание
эффективного правового поля в области налоговых правоотношений с
целью поддержания состояния правопорядка в налоговой сфере и
повышения уровня налоговой безопасности.

Учебная дисциплина «Налоговое право» является необходимой
составляющей при подготовке специалистов для работы в налоговой сфере.

Вопрос №4. Источники налогового права.

Налоговое законодательство включает совокупность нормативных
актов, действующих на территории РФ и регулирующих налоговые
отношения. В его состав входят: международное законодательство,
действующее на территории РФ; законодательство о налогах и сборах и
иные нормативные акты (в том числе и органов исполнительной власти),
которые регулируют отношения в сфере налогообложения.

Законодательство о налогах и сборах является составным элементом
налогового законодательства.

Законодательство о налогах и сборах регулирует властные отношения
(п. 1 ст. 2 НК):

– по установлению, введению и взиманию налогов и сборов в
Российской Федерации;

– возникающие в процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц, привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения.

В отношении таможенных платежей законодательство о налогах и
сборах не применяется, за исключением случаев, прямо предусмотренных
НК.

Законодательство о налогах и сборах основывается на признании
всеобщности и равенства налогообложения (п. 1 ст. 3 НК).

В состав законодательства о налогах и сборах входят:
– законодательство РФ о налогах и сборах;
– законодательство субъектов РФ о налогах и сборах;
– нормативные правовые акты муниципальных образований о местных

налогах и сборах.
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Введение в текст НК понятия «законодательство о налогах и сборах» и
определение его трехуровневой системы было обусловлено федеральным
устройством Российской Федерации.

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, принятые до
введения в действие НК и не отмененные в связи с его принятием,
продолжают действовать в части, не противоречащей части первой НК.

Действующие в настоящее время законы федерального уровня,
регулирующие вопросы налогообложения, можно разделить на следующие
категории:

1) специализированные федеральные законы, содержащие текст НК.
Сюда же следует отнести законы федерального уровня, которые были
приняты до 1 января 1999 г., но не утратили силу к настоящему моменту;

2) законы, вносящие изменения или дополнения в текст действовавших
законодательных актов, регулировавших порядок налогообложения;

3) федеральные законы о ратификации международных налоговых
соглашений и иных международных актов в этой сфере;

4) федеральные законы об утверждении, уточнении или исполнении
государственного бюджета или образовании внебюджетных фондов;

5) отраслевые законы федерального уровня, содержащие отдельные
предписания, касающиеся процедуры налогообложения.

К актам законодательства о налогах и сборах не относятся любые
приказы, инструкции и методические указания по вопросам, связанным с
налогообложением и сборами, изданные органами исполнительной власти
(налоговыми органами, Минфином России и т. д.).

Законодательство РФ о налогах и сборах (п. 1 ст. 1 НК) состоит: из
НК и федеральных законов о налогах и сборах, принятых в соответствии с
НК.

Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах (п.  4  ст.  1  НК)
состоит из законов и иных нормативных правовых актов о налогах и сборах
субъектов РФ, принятых в соответствии с НК.

Нормативные правовые акты муниципальных образований о
местных налогах и сборах принимаются представительными органами
муниципальных образований в соответствии с НК.

Международные договоры Российской Федерации.

В НК подтвержден приоритет норм международного законодательства,
признанного Российской Федерацией, над ее национальным
законодательством (ст. 7 НК). Правила и нормы международных договоров
РФ являются источниками национального налогового права и подлежат
применению в случаях, если:
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– они содержат положения, касающиеся налогообложения и сборов;
– в них установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о
налогах и (или) сборах.

Наиболее распространенными формами международных договоров
РФ, содержащих положения, касающиеся налогообложения и сборов,
являются:

– соглашения (договоры) об избежании двойного налогообложения;
– соглашения о борьбе с налоговыми правонарушениями.
Отдельные положения, касающиеся вопросов налогообложения, могут

содержаться в заключенных РФ консульских конвенциях.

Налоговый кодекс РФ

Налоговый кодекс РФ – это кодифицированный нормативный
правовой акт, определяющий основные положения действующего
механизма налогообложения.

НК РФ (п. 2 ст. 1 НК РФ) устанавливает систему налогов и сборов,
взимаемых в федеральный бюджет, а также общие принципы
налогообложения и сборов в Российской Федерации, в том числе:

1) виды налогов и сборов, взимаемых в Российской Федерации;
2) основания возникновения (изменения, прекращения) и порядок

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов;
3) принципы установления, введения в действие и прекращения

действия ранее введенных налогов субъектов Российской Федерации и
местных налогов;

4) права и обязанности налогоплательщиков, налоговых органов и
других участников отношений, регулируемых законодательством о налогах
и сборах;

5) формы и методы налогового контроля;
6) ответственность за совершение налоговых правонарушений;
7) порядок обжалования актов налоговых органов и действий

(бездействия) их должностных лиц.
Действующий НК состоит из двух частей. В части первой определены

общие принципы налогообложения в Российской Федерации. Часть вторая
посвящена правовому регулированию уплаты отдельных налогов и сборов
и специальным налоговым режимам.

В первоначальном проекте, внесенном 30 апреля 1997 г.
Правительством РФ в Государственную Думу РФ, предполагалось, что НК
будет состоять из четырех частей: первая – общая, вторая – федеральные
налоги, третья и четвертая – соответственно региональные и местные
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налоги. В ходе законотворческой деятельности такая структура была
признана нецелесообразной, и главы, посвященные региональным и
местным налогам, было решено включить в состав части второй НК.

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти

Акты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, не
могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах (п. 1
ст. 4 НК).

Состав органов исполнительной власти, издающих нормативные
правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами. В
предусмотренных законодательством о налогах и сборах случаях
нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением
и сборами, могут издавать (п. 1 ст. 4 НК):

– Правительство РФ;
– федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные

осуществлять функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере налогов и сборов и в сфере
таможенного дела;

– органы исполнительной власти субъектов РФ;
– исполнительные органы местного самоуправления.
Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные

осуществлять функции по контролю и надзору в области налогов и сборов
и в области таможенного дела, и их территориальные органы не имеют
права издавать нормативные правовые акты по вопросам налогов и сборов.

Изданные до введения в действие части первой НК нормативные
правовые акты Президента РФ и Правительства РФ по вопросам, которые
согласно этой части НК могут регулироваться только федеральными
законами, действуют впредь до введения в действие соответствующих
федеральных законов.

Тема 8. Основы уголовного права.

Вопрос№1. Общая характеристика уголовного права.
Уголовное право как часть российского законодательства - это

совокупность правовых норм, определяющих преступность и наказуемость
деяний, основание и принципы уголовной ответственности, виды
наказаний и иных мер уголовно-правового характера, условия
освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Предметом уголовного права являются отношения, возникающие в
связи с совершением преступления и назначением наказания.
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Выделяют два вида таких отношений: охранительные и регулятивные.
Охранительные общественные отношения возникают в связи с
совершением запрещенного Уголовным кодексом деяния (государство, как
сторона этих отношений, вправе наказывать, виновное же лицо, как вторая
сторона, обязано нести ответственность), а регулятивные -  в связи
реализацией гражданами своих прав на причинение вреда при защите от
общественно опасных посягательств.

Уголовному праву присущ императивно-запретительный метод,
который заключается в установлении преступности деяний и их
наказуемости.

Задачи уголовного права определяют объекты и приоритеты
уголовно-правовой охраны. В Уголовном кодексе РФ по сравнению с ранее
действовавшим уголовным законодательством изменены приоритеты
уголовно-правовой охраны.

Задачами УК, согласно ч. 1 ст. 2 УК, являются:
1) охрана от преступных посягательств:
а) прав и свобод человека и гражданина;
б) собственности;
в) общественного порядка и общественной безопасности;
г) окружающей среды;
д) конституционного строя РФ;
2) обеспечение мира и безопасности человечества;
3) предупреждение преступлений.
Задачи теснейшим образом связаны с функциями уголовного права.
В теории уголовного права выделяются следующие функции:
а) регулятивная, проявляющаяся в воздействии на поведение людей

уголовно-правовых предписаний с целью формирования законопослушных
форм поведения ("не убей", "не укради" и т.п.). Эта функция является как
бы производной от конкретных запретов;

б) охранительная, связанная с непосредственной охраной тех
объектов (общественных отношений), посягательство на которые влечет
уголовную ответственность;

в) воспитательная, проявляющаяся в формировании
законопослушного поведения людей как при реализации регулятивной
функции через исполнение уголовно-правовых предписаний, так и через
охранительную функцию путем угрозы санкцией при выходе за рамки
законопослушного поведения. Для уголовного права при этом не важна
мотивация законопослушного поведения, важно, чтобы гражданин просто
не нарушал уголовного закона;

г) предупредительная (ее называют еще превентивной), имеющая
две сферы воздействия. Во-первых, общее предупреждение. Оно связано с
угрозой наказания для всех членов общества независимо от социальных,
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национальных, экономических, религиозных и иных обстоятельств,
относящихся к личности и характеризующих ее, в случаях совершения ими
преступления. Речь при этом, конечно же, идет в первую очередь об
удержании от совершения преступления так называемых лиц зоны
криминального риска, которые при определенных условиях могут
совершить преступление (например, "семейные дебоширы",
недисциплинированные водители автотранспорта и др.). Но это
превентивное воздействие также обращено и к законопослушным
гражданам, предостерегая их от легкомыслия и небрежности в поведении,
могущих привести к преступным последствиям. Во-вторых, специальное
предупреждение. Оно связано с превентивным воздействием на лицо,
которое уже ранее совершило преступление и привлечено к уголовной
ответственности или наказанию. Ответственность или наказание для таких
лиц является разновидностью социального контроля государства за их
поведением (осуждение к лишению свободы, исправительным работам и
другим видам наказания), что существенно влияет или сводит к минимуму
саму возможность совершения в этих условиях нового преступления. В то
же время это не может служить гарантией того, что это же лицо вновь не
совершит преступление. Повторная уголовная ответственность и наказание
могут назначаться судом в гораздо более широких рамках, чем за первое
преступление данного вида. В то же время специальное предупреждение
связано с общим предупреждением, так как показывает, к каким
последствиям приводит совершение преступлений, это имеет важное
значение прежде всего в отношении лиц, находящихся в "зоне
криминального риска". В УК РФ специально выделена задача
предупреждения преступлений (ст. 2), что придает большую значимость
рассматриваемой функции;

д) стимулирующая (поощрительная), которая, несмотря на
преимущественно "карательный" характер, выражающийся в наказании
лиц, совершающих преступления, свойственна уголовному праву. Данная
функция предоставляет возможность активных действий по пресечению
преступлений и устранению (смягчению) преступных последствий (нормы
о необходимой обороне, причинении вреда или задержании лица,
совершившего преступление, крайней необходимости и др.).

Система уголовного права включает Общую часть и Особенную
часть.

Общая часть - нормы, определяющие основание и принципы
уголовной ответственности, общие понятия и институты, цели и виды
наказаний, основания освобождения от уголовной ответственности и
наказания, иные меры уголовно-правового характера.

Особенная часть - нормы, определяющие конкретные преступления
и наказания за их совершение.
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Вопрос№2. Принципы уголовного права.
Принципы уголовного права - это руководящие, базовые идеи,

законодательно закрепленные и определяющие содержание уголовного
законодательства и практики его применения, как в целом, так и на уровне
отдельных задач, функций и методов их реализации.

В действующем УК закреплены принципы:
- законности (ст. 3);
- равенства граждан перед законом (ст. 4);
- вины (ст. 5);
- справедливости (ст. 6);
- гуманизма (ст. 7).
Согласно принципу законности, преступность деяния, а также его

наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только
Уголовным кодексом. Применение уголовного закона по аналогии не
допускается.

Принцип равенства заключается в том, что 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.

В соответствии с принципом вины лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие)
и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых
установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная
ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Принцип справедливости предполагает, что 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 состоит в том, что уголовное законодательство
Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Наказание и
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение
физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Вопрос№3. Уголовный закон.
Уголовный закон - это обладающий высшей юридической силой

нормативный правовой акт, принятый высшими органами государственной
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власти РФ либо всенародным голосованием (референдумом), состоящий из
норм, определяющих преступность и наказуемость деяний.

Уголовный закон является формой выражения уголовно-правовых
норм, совокупность которых образует уголовное право.

Уголовный закон основывается на Конституции (Основном Законе)
Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах
международного права. Он является орудием осуществления уголовной
политики, выполняет охранительную, предупредительную и
воспитательную роль. Уголовный закон является главным источником
уголовного права.

История отечественного уголовного законодательства связана с
историй Российского государства. В уголовно-правовой науке бывшего
СССР история уголовного права России сводилась в основном к
советскому этапу ее развития. При таком подходе незаслуженно
игнорировался многовековой путь развития российского уголовного права,
предшествовавший Октябрьской социалистической революции.

На современном этапе высказано мнение, Наумовым А.В., что
"история развития российского уголовного законодательства с некоторой
условностью может быть разделена на три периода:

1) уголовное законодательство досоветского периода (до Октябрьской
революции 1917 г.);

2) советское социалистическое уголовное право;
3) постсоциалистическое уголовное право...".
С такой периодизацией в целом можно согласиться, так как она

учитывает важнейшие этапы развития Российского государства. В свою
очередь, в истории уголовного законодательства досоветского периода
можно различать три периода, о которых говорил еще в конце XIX века
М.Ф. Владимирский-Буданов: уголовное право Русской Правды, уголовное
право Московского государства и уголовное право Империи. "По этим
эпохам, - писал он, - изменяются не только свойства наказания, но и
понятие о преступлении".

К наиболее известным и важным в истории Российского
государства документам, содержащим уголовно-правовые нормы,
следует относить:

Русскую Правду (XI век);
Судебники (1497 г. и 1550 г.);
Соборное уложение (1649 г.);
Воинский артикул (1715 г.);
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1846 г.);
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями (1864 г.);
Уголовное уложение (1903 г.);
Уголовный кодекс РСФСР (1922 г.);
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Уголовный кодекс РСФСР (1926 г.);
Уголовный кодекс РСФСР (1960 г.).
Действующее уголовное законодательство Российской Федерации

состоит из Уголовного кодекса РФ (далее -  УК РФ,  УК),  принятого в
1996 г. и вступившего в силу с 1 января 1997 г.

Уголовный кодекс - это отличающийся внутренним единством
кодифицированный законодательный акт, представляющий собой систему
взаимосвязанных норм, которые устанавливают основание и принципы
уголовной ответственности, определяют, какие опасные для личности,
общества или государства деяния признаются преступлениями, и
устанавливают виды наказания и иные меры уголовно-правового характера
за совершение преступлений.

УК имеет силу федерального закона. Новые законы,
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в
УК.

Уголовный кодекс РФ состоит из двух частей - Общей и Особенной.
В Общей части УК РФ содержатся нормы, которые устанавливают

принципы и общие положения уголовного права. В ней определены
важнейшие институты уголовного права: понятие преступления (ст. 14),
формы вины (ст. 24, 27), необходимая оборона (ст. 37), крайняя
необходимость (ст. 39), приготовление к преступлению и покушение на
преступление (ст. 30), соучастие (ст. 32 - 36), понятие и цели наказания (ст.
43), общие начала назначения наказания (ст. 60), освобождение от
уголовной ответственности (ст. 75 - 78), судимость (ст. 86) и др.

В Особенной части УК РФ помещены нормы, которые определяют
конкретные общественно опасные деяния в качестве преступлений и
устанавливают виды и размеры наказаний за совершение каждого такого
деяния.

Уголовный кодекс РФ включает 12 разделов. Каждый из них состоит
из одной или нескольких глав, которые, в свою очередь, подразделяются на
статьи, содержащие уголовно-правовые нормы. Всего в Кодексе свыше 360
статей.

Вопрос№4. Понятие преступления.
Преступлением признается виновно совершенное общественно

опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14).
Только деяние (действие или бездействие), а не намерения, мысли

может быть признано преступлением. Деяние, чтобы стать преступлением,
должно включать следующие признаки:

- общественную опасность;
- противоправность;
- виновность;
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- наказуемость.
По содержанию этих признаков преступление отличается от иных

видов правонарушений (гражданско-правовых деликтов,
административных и дисциплинарных правонарушений).

Общественная опасность означает, что деяние причиняет или
создает угрозу причинения вреда (физического, материального,
морального) охраняемым уголовным законом отношениям.
Количественной ее стороной называют степень, а качественной стороной -
характер общественной опасности. В первую очередь именно по характеру
и степени общественной опасности преступление отличается от других
правонарушений*.

________________________________________
* В теории имеется мнение о том, что признак общественной

опасности присущ только преступлению.

Противоправность означает запрещенность деяния уголовным
законом.

Под виновностью следует понимать возможность признания
преступным лишь деяния, совершенного умышленно или по
неосторожности, а под наказуемостью - возможность назначения
наказания за совершенное деяние.

Не является преступлением деяние, формально содержащее признаки
какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности
не представляющего общественной опасности (ч. 2 ст. 14).

Общественная опасность называется материальным признаком
преступления, а противоправность - формальным признаком
преступления.

Преступление имеет социальную природу. Если в буржуазном
уголовном праве основополагающим признаком преступления признается
его формальный признак (противоправность), то советское уголовное право
таким признаком считало материальный признак (общественную
опасность). Действующий УК при определении преступления называет как
материальный, так и формальный признаки, значит, оно может быть
охарактеризовано как формально-материальное.

2. В зависимости от характера и степени общественной опасности
деяния, предусмотренные УК, подразделяются на следующие категории:

- преступления небольшой тяжести;
- преступления средней тяжести;
- тяжкие преступления;
- особо тяжкие преступления (ст. 15).
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Преступления небольшой тяжести - это умышленные и
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное УК, не превышает 2 лет лишения свободы.

Преступления средней тяжести - это:
- умышленные деяния, за совершение которых максимальное

наказание, предусмотренное УК, не превышает 5 лет лишения свободы;
- неосторожные деяния с максимальным наказанием за их совершение

более 2 лет лишения свободы.
Тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение

которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает 10
лет лишения свободы.

Особо тяжкие преступления - умышленные деяния, за совершение
которых в УК предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет или
более строгое наказание.

Категории преступления учитываются при решении вопросов
назначения наказания, освобождения от уголовной ответственности и
наказания и т.д.

Вопрос№5. Состав преступления.
В науке под составом преступления понимают совокупность

объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно
опасное деяние как преступление.

Конкретное преступление и его состав относятся друг к другу как
явление объективной действительности и юридическое понятие о нем.
Преступление - это конкретное общественно опасное деяние
определенного лица, совершенное в определенное время и в определенном
месте. Состав преступления - данное в конкретной норме УК правовое
понятие о преступлении определенного вида.

Общее понятие преступления, содержащееся в УК (ст. 14),
указывает на признаки, обязательные для всех общественно опасных
деяний (преступлений), а общее понятие состава преступления
представляет собой научное обобщение признаков, единых для всех
составов, предусмотренных УК. Понятие преступления раскрывает
социально-политическое содержание преступления как общественно
опасного деяния, предусмотренного законом, посягающего на охраняемые
законом общественные отношения. Общее понятие состава преступления,
являясь производным от понятия преступления, представляет научное
обобщение признаков отдельных составов преступлений, то есть содержит
признаки, общие для всех составов, предусмотренные законом при
описании конкретных составов преступлений.
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Конкретный состав преступления - совокупность признаков,
указанных в конкретной норме УК, необходимых и достаточных для
привлечения виновного к ответственности за определенное преступление.

Значение состава заключается в том, что он выступает:
- юридическим основанием уголовной ответственности;
- необходимым условием квалификации преступления;
- основанием для назначения судом наказания или иных мер

уголовно-правового характера;
- гарантией соблюдения законности.
Состав преступления имеет важное значение также для отграничения

преступлений и правонарушений, разграничения различных преступлений,
дифференциации размера и вида наказания и т.д. Например, существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства является
обязательным признаком состава злоупотребления должностными
полномочиями (ст. 285 УК). При отсутствии данного признака
злоупотребление полномочиями будет квалифицироваться не как
преступление, а как иное правонарушение. По такому признаку состава
преступления, как способ, проводится грань, например, между кражей и
грабежом (ст. ст. 158 и 161 УК).

От состава преступления зависят также размеры и виды наказания.
Так, убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК, наказывается лишением
свободы на срок от 6 до 15 лет, а убийство, предусмотренное ч. 2 этой же
статьи,  -  не только лишением свободы (на срок от 8  до 20  лет),  но и,
альтернативно, пожизненным лишением свободы.

Совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления, предусмотренного УК, является необходимым и
достаточным основанием для привлечения лица к уголовной
ответственности. С его помощью производится квалификация
преступления, то есть установление и юридическое закрепление точного
соответствия совершенного лицом деяния всем признакам
предусмотренного законом состава преступления.

Квалификация преступления, даваемая органами предварительного
расследования или судом (официальная, легальная квалификация), находит
свое закрепление в соответствующих процессуальных документах. Именно
приговор суда содержит окончательную квалификацию преступления. При
этом он не может быть признан законным и обоснованным, если
обстоятельства, влияющие на квалификацию содеянного, не были в
должной мере исследованы и оценены.

Выводы суда относительно квалификации преступления по той или
иной статье уголовного закона, его части либо пункту должны быть
мотивированы. В частности, признавая подсудимого виновным в



140

совершении преступления по признакам, относящимся к оценочным
категориям (тяжкие или особо тяжкие последствия, крупный или
значительный ущерб, существенный вред, ответственное должностное
положение подсудимого и др.), суд не должен ограничиваться ссылкой на
соответствующий признак, а обязан привести в описательной части
приговора обстоятельства, послужившие основанием для вывода о наличии
в содеянном преступлении указанного признака. Данное требование не
выполнил, например, один из районных судов Волгограда. Мотивируя
квалификацию действий З., причинившего материальный ущерб Т., по ч. 2
ст. 167 УК, суд указал, что осужденный причинил потерпевшей
значительный ущерб. Однако, почему суд пришел к такому выводу и в чем
заключается "значительный ущерб", в приговоре не было указано.

Элементами состава преступления признаются необходимые части
конструкции состава преступления, соответствующие различным сторонам
общественно опасного деяния, предусмотренного УК:

- объект преступления;
- объективная сторона преступления;
- субъективная сторона преступления;
- субъект преступления.
Объект преступления - это те охраняемые уголовным законом

общественные отношения, на которые посягает виновное лицо. Признаком
объекта является предмет преступления, то есть вещь материального мира,
воздействуя на которую лицо причиняет вред охраняемым уголовным
законом общественным отношениям.

Объективная сторона - это внешнее проявление общественно
опасного поведения лица, причиняющего вред или создающего угрозу
причинения вреда охраняемым уголовным законом отношениям.
Признаками объективной стороны являются: общественно опасное деяние
(действие или бездействие), общественно опасное последствие, причиняя
связь между деянием и последствием, а также время, место, обстановка,
способ, орудия и средства совершения преступления.

Субъективная сторона - это психическая деятельность лица,
непосредственно связанная с совершением уголовно наказуемого деяния.
Признаками данного элемента состава преступления являются вина, мотив
и цель. Формами вины являются умысел и неосторожность.

Субъект преступления - это физическое лицо, совершившее
уголовно наказуемое деяние и способное нести за него ответственность.
Российское уголовное законодательство, в отличие от законодательства
ряда других стран, исключает возможность признания субъектом
преступления юридических лиц (предприятия, организации,
производственные кооперативы и т.д.). Субъект преступления должен быть
вменяемым и достигшим указанного в законе возраста. В отдельных
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случаях УК наделяет его иными, дополнительными (специальными)
признаками.

Признаки состава преступления - это обобщенные, юридически
значимые свойства (черты, особенности, качество) преступлений
определенного вида.

Признаки состава преступления делятся на:
- объективные и субъективные;
- обязательные и факультативные.
Признаки, относящиеся к объекту и объективной стороне, называют

объективными, а признаки, относящиеся к субъекту и субъективной
стороне, - субъективными.

Обязательными (основными) признаками состава преступления
следует считать признаки, которые присутствуют во всех без исключения
составах:

- общественные отношения (интересы, блага);
- общественно опасное деяние (действие или бездействие);
- вина (умысел или неосторожность);
- возраст, с которого наступает уголовная ответственность (16 лет, а в

отдельных случаях 14 лет);
- вменяемость.
Все остальные признаки состава преступления называются

дополнительными (факультативными) признаками:
- предмет преступления;
- общественно опасное последствие;
- причинно-следственная связь между деянием и его последствием;
- время, обстановка, место, способ, орудия и средства совершения

преступления, мотив и цель, а также специальные признаки субъекта
преступления (специальный субъект).

Троякое значение дополнительных (факультативных) признаков
заключается в следующем.

Во-первых, они в случаях, предусмотренных законом, могут стать
обязательным признаком основного состава преступления.

Во-вторых, они согласно закону могут быть обязательным признаком
квалифицированного (особо квалифицированного) или
привилегированного состава преступления.

В-третьих, факультативный признак, не включенный в состав
преступления и не влияющий на квалификацию преступления, подлежит
учету при назначении наказания в качестве отягчающего или смягчающего
обстоятельства.

Один и тот же признак состава преступления не может быть
одновременно и обязательным, и факультативным. Как следует из ч. 3 ст.
61 и ч. 2 ст. 63 УК, обстоятельство, предусмотренное соответствующей
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статьей Особенной части УК в качестве признака преступления, само по
себе не может повторно учитываться при назначении наказания. Например,
совершение преступления с особой жестокостью нельзя признавать
обстоятельством, отягчающим наказание лицу, осужденному за убийство,
совершенное с особой жестокостью (п. "д" ч. 2 ст. 105 УК). В санкции ч. 2
ст. 105 УК данное обстоятельство учтено в полной мере. Наказание в ней
уже повышено. Если, например, убийство без отягчающих обстоятельств
(ч. 1 ст. 105 УК) может быть наказано лишением свободы на срок от 6 до 15
лет, то убийство, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК, наказывается лишением
свободы на срок от 8  до 20 лет (либо смертной казнью или пожизненным
лишением свободы).

  В науке уголовного права составы преступления делятся на:
- основной, квалифицированный и привилегированный (по степени

общественной опасности);
- простой и сложный (по структуре, то есть способу описания

признаков);
- формальный и материальный составы, состав опасности (по

законодательной конструкции, то есть особенностям описания в законе
объективной стороны).

1) Основной состав содержит признаки, не повышающие и не
понижающие степень общественной опасности преступления.
Квалифицированный (особо квалифицированный) состав включает
признаки, повышающие степень общественной опасности содеянного.
Привилегированный состав содержит признаки, понижающие степень
общественной опасности преступления.

Надо сказать, что не всегда в нормах УК последовательно
предусмотрены признаки всех составов преступлений. Есть нормы только с
основным составом преступления (например, в ст. 357 УК, имеющей лишь
одну часть). С другой стороны, некоторые нормы УК содержат не только
основной и квалифицированный составы, но и особо квалифицированный
состав. Так, в ст. 159 УК предусмотрены признаки основного (ч. 1),
квалифицированного (ч. 2) и особо квалифицированных (ч. ч. 3 и 4)
составов мошенничества.

2) В простых составах признаки преступления указаны одномерно.
Соответственно в сложных составах речь идет о нескольких объектах,
нескольких деяниях, двух формах вины и т.д. Разновидностью сложного
состава является альтернативный состав преступления, характеризующийся
несколькими деяниями или последствиями, наличие которых
(альтернативно любого) достаточно, при наличии других обязательных
признаков, для наступления уголовной ответственности.

3) В формальном составе при характеристике в законе объективной
стороны преступления указывается только общественно опасное деяние, а
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в материальном - не только деяние, но и его общественно опасное
последствие.

Разновидностью формального состава преступления (а по мнению
ряда ученых, самостоятельным видом) можно считать усеченный состав.
Момент окончания преступления с усеченным составом перенесен на
стадию покушения или приготовления.

Самостоятельным видом состава преступления можно считать состав
опасности. Преступление с таким составом окончено с момента
совершения общественно опасного деяния, создающего опасность
наступления указанного в законе последствия.

Значение деления составов на материальный и формальный важно
для правильного определения момента окончания преступления.
Преступление с материальным составом окончено с момента наступления
общественно опасного последствия, предусмотренного в законе.
Преступление с формальным составом окончено с момента совершения
общественно опасного деяния безотносительно к его последствию.

Состав преступления
Элементы Признаки

Объект Общественные отношения
Предмет преступления

Объективная
сторона

Общественно опасное деяние
Общественно опасное последствие
Причинно-следственная связь между
деянием и его последствием
Время, обстановка, место, способ,
орудия и средства совершения
преступления

Субъективная
сторона

Вина
Мотив
Цель

Субъект
Физическое лицо
Вменяемость
Достижение возраста, установленного УК
Признаки специального субъекта

Объект преступления
Объектом преступления признаются охраняемые уголовным

законом общественные отношения (интересы, блага), которым причиняется
вред или создается непосредственная угроза причинения вреда.

Значение объекта в том, что он является обязательным признаком
(элементом) состава преступления как основания уголовной
ответственности. Состав преступления, влияя на качество преступления,
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определяет характер (вид, род) преступления. Наконец, он лежит в основе
структуры Особенной части УК.

По вертикали выделяют:
- общий объект;
- родовой объект;
- видовой объект;
- непосредственный объект преступления.
Общий объект - вся совокупность охраняемых уголовным законом

общественных отношений. Понятие общего объекта вытекает из
содержания ч. 1 ст. 2 УК.

Родовой объект - группа взаимосвязанных между собой
общественных отношений, охраняемых от преступлений, образующих
однородную группу. Он является основанием деления Особенной части УК
на разделы.

Видовой объект - совокупность общественных отношений внутри
родового объекта, охраняемых от преступлений конкретного вида. Он
находится в основе деления разделов Особенной части УК на главы.

Непосредственный объект - общественное отношение, охраняемое
определенной уголовно-правовой нормой от конкретного преступления.

По горизонтали, на уровне непосредственного объекта, выделяют
следующие его виды:

- основной;
- дополнительный;
- факультативный.
Основной непосредственный объект - общественное отношение,

нарушение которого образует сущность данного преступления и с целью
охраны которого существует уголовно-правовая норма,
предусматривающая ответственность за его совершение.

Дополнительный непосредственный объект - общественное
отношение, посягательство на которое не составляет социальной сущности
данного преступления, но которому всегда причиняется вред.

Факультативный непосредственный объект - общественное
отношение, которому может быть причинен вред конкретным
преступлением.

Признаком объекта является предмет преступления, то есть предмет
внешнего мира, воздействуя на который виновный причиняет вред объекту
уголовно-правовой охраны. Предмет является дополнительным признаком
объекта преступления.

Орудия и средства совершения преступления тоже являются
предметами внешнего мира, однако с их помощью совершается
преступление, осуществляется непосредственное воздействие на предмет
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преступления. Орудия и средства - признаки объективной стороны
преступления.

В отличие от предмета преступления, потерпевший - понятие
процессуальное. Это физическое или юридическое лицо, которому
преступлением причинен вред.

Объективная сторона преступления
Объективная сторона преступления - это совокупность

установленных законом признаков, характеризующих внешнюю сторону
общественно опасного посягательства.

В конкретных статьях Особенной части УК главным образом
указываются признаки объективной стороны, она служит фундаментом
всей конструкции составов преступлений. По ней проводится грань между
преступлениями, а также между преступным и непреступным поведением.
Признаки объективной стороны учитываются при назначении наказания.

Содержание объективной стороны образуют:
1) общественно опасное деяние;
2) общественно опасное последствие;
3) причинная связь между деянием и последствием;
4) способ, средства, орудия, обстановка, место и время совершения

преступления.
Обязательным является только общественно опасное деяние

(действие или бездействие). Однако общественно опасное последствие и
причинная связь между деянием и последствием также являются
обязательными признаками, если преступление имеет материальный
состав. Остальные признаки являются дополнительными и имеют троякое
значение.

1) Деяние - это общественно опасное, противоправное, осознанное,
волевое, конкретное и сложное по характеру активное или пассивное
поведение, причинившее вред или создавшее угрозу причинения вреда
охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

Поведение лица не может быть признано общественно опасным, если
воля лица поражена такими факторами, как непреодолимая сила,
психическое или физическое принуждение.

Непреодолимая сила - это непреодолимое в данных условиях
событие, вызванное силами природы, общественными факторами или
воздействием человека, при котором лицо лишается возможности вести
себя в соответствии со своей волей. Непреодолимая сила исключает
уголовную ответственность.

Физическое или психическое принуждение - физическое
воздействие (насилие) или психическое воздействие (угроза, шантаж) на
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человека с целью заставить его совершить определенное общественно
опасное действие или воздержаться от его совершения. Физическое и
психическое принуждение исключает уголовную ответственность лишь
при определенных обстоятельствах (ст. 40 УК).

Деяние имеет две формы: действие и бездействие. Первое означает
активное поведение лица, второе - пассивное поведение. Ответственность
за бездействие наступает, если на лице лежала правовая обязанность
действовать определенным образом, однако оно не выполняет эту
обязанность при наличии реальной возможности ее выполнения,
вследствие чего объекту уголовно-правовой охраны причиняется вред или
создается угроза причинения такого вреда. Источниками правовой
обязанности могут быть:

- закон или иной нормативный правовой акт;
- профессиональные обязанности или служебное положение;
- судебный акт;
- предшествующее поведение лица, создавшее опасность наступления

общественно опасных последствий.
При чистом бездействии лицо не выполняет возложенные на него

обязанности, а при смешанном бездействии лицо, осуществляя
возложенные на него правовые обязанности, выполняет их в неполном
объеме или ненадлежащим образом.

2) Общественно опасные последствия - это негативные изменения
общественных отношений, охраняемых уголовным законом, в результате
совершения общественно опасного деяния.

Последствия подразделяют на:
- основные и дополнительные;
- простые и сложные;
- материальные и нематериальные.
Материальные последствия бывают в виде имущественного вреда и

физического вреда. Нематериальные последствия имеют личностный и
неличностный характер.

Общественно опасные последствия являются обязательным
признаком преступлений с материальным составом. В преступлениях с
формальным составом их установление важно для назначения
справедливого наказания.

3) Причинная связь - объективно существующая связь между
деянием и его последствием. Она является обязательным признаком в
преступлениях с материальным составом.

Признаки (критерии) причинной связи:
- деяние всегда предшествует наступлению общественно опасного

последствия;
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- деяние является одним из необходимых условий наступления
общественно опасного последствия;

- общественно опасное последствие явилось неизбежным,
закономерным (а не случайным) результатом общественно опасного
деяния.

4) Способ совершения преступления -  форма проявления
общественно опасного деяния вовне, приемы, методы его совершения.

Обстоятельства времени - совокупность признаков, характеризующих
продолжительность, длительность совершения преступления.

Обстоятельства места - совокупность признаков, характеризующих
определенную территорию, на которой начато и (или) окончено
преступление.

Орудие совершения преступления - предмет, используемый для
непосредственного воздействия на объект (предмет) преступления.

Средство совершения преступления - предмет, облегчающий
совершение преступления.

Дополнительные признаки объективной стороны имеют троякое
значение. Они могут быть в случаях, предусмотренных законом,
обязательным признаком основного или квалифицированного состава
преступления либо играть роль отягчающего или смягчающего наказание
обстоятельства.

Субъективная сторона преступления
Субъективная сторона - психическая деятельность лица,

непосредственно связанная с совершением преступления.
Содержание субъективной стороны раскрывается с помощью таких

юридических признаков, как:
1) вина;
2) мотив;
3) цель.
Вина является обязательным признаком, а мотив и цель -

дополнительными признаками субъективной стороны преступления.
В отдельных случаях уголовно-правовое значение имеют также

эмоции, сопровождающие подготовку преступления (например, состояние
аффекта). Однако они в большей степени характеризуют субъекта
преступления (его психическое состояние), а не субъективную сторону
преступления.

Субъективная сторона является частью состава преступления как
основания уголовной ответственности. Она позволяет разграничить
сходные по объективным признакам преступления. Субъективная сторона
учитывается при назначении наказания.
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1) Вина - психическое отношение лица к совершаемому им
общественно опасному деянию (а также его последствиям, если речь идет о
преступлении с материальным составом), предусмотренному уголовным
законом.

Вина является одним из принципов, закрепленных в УК (ст. 5).
Данный принцип означает, что лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные деяния и наступившие общественно
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда, не допускается.

Социальную сущность вины составляет антисоциальная (при умысле)
или недостаточно выраженная социальная установка лица (при
неосторожности) относительно важнейших ценностей общества.

Содержание вины образуют интеллектуальный и волевой элементы.
Предусмотренные законом сочетания этих элементов образуют две формы
вины - умысел и неосторожность. Виновным в преступлении признается
только лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.

Видами умысла УК (ст. 25) называет:
- прямой умысел;
- косвенный умысел.
Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если

лицо:
- осознавало общественную опасность своего деяния;
- предвидело возможность или неизбежность наступления

общественно опасных последствий;
- желало их наступления.
В преступлениях с формальным составом лицо:
- осознавало общественную опасность своего деяния;
- желало его совершить.
Осознание общественной опасности деяния и предвидение

возможности или неизбежности наступления общественно опасных
последствий являются интеллектуальными элементами прямого умысла, а
желание - его волевым элементом.

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если
лицо:

- осознавало общественную опасность своего деяния;
- предвидело возможность наступления общественно опасных

последствий;
- не желало, но сознательно допускало эти последствия либо

относилось к ним безразлично.
В преступлениях с формальным составом косвенный умысел

исключается.
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Осознание общественной опасности своего деяния (первый
интеллектуальный элемент) при косвенном умысле имеет то же
содержание, что и при прямом умысле. Однако характер предвидения
наступления общественно опасных последствий (второго
интеллектуального элемента) при косвенном умысле имеет свое отличие:
лицо предвидит только возможность наступления общественно опасных
последствий.

Сознательное допущение общественно опасных последствий или
безразличное к ним отношение - волевой элемент косвенного умысла.
Именно в волевом элементе заключается основное различие между прямым
и косвенным умыслом.

В науке существуют и другие классификации умысла. Так, по
моменту возникновения выделяют заранее обдуманный умысел и внезапно
возникший умысел. Последний также делится на виды: простой и
аффектированный умысел.

В зависимости от степени определенности представлений субъекта о
фактических и социальных свойствах деяния выделяют
конкретизированный (определенный) умысел и неконкретизированный
(неопределенный) умысел. В свою очередь, конкретизированный умысел
делят на простой и альтернативный.

Преступления, совершенные с альтернативным и
неконкретизированным умыслом, следует квалифицировать в зависимости
от фактически наступивших общественно опасных последствий.

Виды умысла имеют важное значение для классификации
преступлений, их квалификации, а также индивидуализации наказания.

УК говорит о двух видах неосторожности (ст. 26):
- легкомыслии;
- небрежности.
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо:
- предвидело возможность наступления общественно опасных

последствий своего деяния;
- но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало

на предотвращение этих последствий.
Легкомыслие в преступлениях с формальным составом исключается.
Интеллектуальный элемент легкомыслия - предвидение возможности

наступления общественно опасных последствий своих действий
(бездействия). Однако в отличие от косвенного умысла (когда виновный
предвидит реально) при легкомыслии возможность предвидится как
абстрактная.

Волевой элемент легкомыслия - самонадеянный расчет на
предотвращение общественно опасных последствий. Именно в этом
элементе заключается главное отличие легкомыслия от косвенного умысла



150

(при котором лицо одобрительно относится к наступлению общественно
опасных последствий).

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо:
не предвидело возможности наступления общественно опасных
последствий своего деяния, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Небрежность в преступлениях с формальным составом может иметь
место.

Интеллектуальный элемент небрежности - непредвидение
возможности наступления общественно опасных последствий своего
деяния при наличии обязанности и возможности такого предвидения.
Долженствование означает объективный критерий, а возможность
предвидения - субъективный критерий небрежности. Для привлечения лица
к ответственности необходимо наличие обоих критериев.

Волевой элемент небрежности - отсутствие волевых усилий для
предотвращения наступления таких последствий. Преступление признается
совершенным только по неосторожности, если неосторожность специально
названа в норме Особенной части УК.

Формы и
виды вины

Интеллектуальный
элемент

Волевой элемент

Прямой
умысел

Осознание
общественной
опасности совершаемого
деяния, предвидение
неизбежности или
реальной возможности
наступления
общественно-
опасных последствий

Желание
наступления этих
последствий

Косвенный
умысел

Осознание
общественной
опасности совершаемого
деяния, предвидение
реальной возможности
наступления
общественно
опасных последствий

Отсутствие желания
наступления этих
последствий, но
сознательное их
допущение или
безразличное к ним
отношение
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Если лицо, совершившее деяние, не осознавало и по обстоятельствам
дела не могло осознавать общественной опасности своего деяния либо не
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий и
по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть,
деяние признается совершенным невиновно. Оно также признается
совершенным невиновно, если лицо хотя и предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий своего деяния, но не могло
предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих
психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или
нервно-психическим перегрузкам.

Иногда в результате совершения умышленного преступления
причиняются тяжкие последствия, которые не охватывались умыслом лица,
но которые по закону влекут более строгое наказание. Поскольку
отношение к этим последствиям характеризуется неосторожной формой
вины (легкомыслием или небрежностью), речь в таких случаях идет о
преступлениях с двумя формами вины. В целом такие преступления
признаются совершенными умышленно (ст. 27 УК).

2) Мотив - обусловленные определенными потребностями и
интересами внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость
совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его
совершении.

3) Цель преступления - мысленная модель будущего результата, к
достижению которого стремится лицо, совершившее преступление.

Мотив и цель имеют троякое значение, то есть могут быть
обязательным признаком основного или квалифицированного состава
преступления либо могут учитываться при назначении наказания в
качестве обстоятельства, отягчающего или смягчающего наказание.

Преступное
легкомыслие

Предвидение
абстрактной
возможности
наступления
общественно
опасных последствий

Самонадеянный (без
достаточных к тому
оснований) расчет на их
предотвращение

Преступная
небрежность

Непредвидение
общественно опасных
последствий
совершаемого деяния

Отсутствие волевых
усилий, направленных
на то, чтобы предвидеть
наступление этих
последствий
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2. Под ошибкой (или субъективной ошибкой) понимают заблуждение
лица относительно фактических обстоятельств или юридической
характеристики совершаемого деяния.

В зависимости от характера заблуждения лица выделяют
юридическую и фактическую ошибки.

Юридическая ошибка - неправильная оценка лицом юридической
сущности или юридических последствий совершаемого деяния. Такая
ошибка обычно не влияет на квалификацию преступления, поскольку
оценка деяния дается законодателем, а не лицом, его совершившим.

Виды юридической ошибки:
- неверная оценка лицом совершаемого им деяния как непреступного,

тогда как в соответствии с законом оно признается преступлением;
- неверная оценка лицом совершаемого деяния как преступного, тогда

как закон его не относит к преступлениям (мнимое преступление);
- неверная оценка юридических последствий совершаемого

преступления - его квалификации и наказания.
Фактическая ошибка - неверное представление о фактических

обстоятельствах (объективных признаках состава преступления),
определяющих степень и характер преступления.

Виды фактической ошибки:
- ошибка в объекте;
- ошибка в предмете посягательства;
- ошибка в личности потерпевшего;
- ошибка в характере совершаемого деяния;
- ошибка относительно общественно опасных последствий;
- ошибка в развитии причинной связи;
- ошибка в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих наказание.
При ошибке в объекте лицо полагает, что посягает на один объект,

хотя в действительности ущерб причиняется другому объекту. Содеянное в
таком случае квалифицируется как покушение на намеченный лицом
объект (по направленности его умысла).

Ошибки в предмете преступления и в личности потерпевшего на
квалификацию преступления не влияют, если они не влекут ошибку также
в объекте преступления.

Ошибка в характере совершаемого деяния заключается в том, что
лицо ошибочно считает свое действие (бездействие) правомерным,
лишенным общественной опасности. Такая ошибка исключает умысел, но
не исключает неосторожность тогда, когда лицо должно было и могло
осознавать общественную опасность своего деяния и предвидеть его
общественно опасные последствия.

Ошибка относительно общественно опасных последствий чаще всего
заключается в заблуждении лица в размере причиненного вреда. Если оно
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ошибочно считает, что причиненный вред будет меньшим, чем тот,
который в действительности наступил, то ответственность исключается за
умышленное его причинение, но сохраняется за неосторожность. Если же
лицо считает, что причиненный вред должен быть большим, чем тот,
который фактически наступил, то оно будет отвечать по направленности
умысла (за покушение на преступление с более тяжким последствием).

Ошибка в развитии причинной связи заключается в заблуждении лица
относительно причинно-следственной зависимости между совершенным
им деянием и наступившим общественно опасным последствием. Однако
уголовно-правовое значение имеет только такая ошибка, которая приводит
к наступлению иного общественно опасного последствия, являющегося
основанием для иной квалификации содеянного.

Ошибка в обстоятельствах, отягчающих или смягчающих наказание,
заключается в ошибочном представлении лица об отсутствии таких
обстоятельств, когда они имеются, либо об их наличии, когда в
действительности они отсутствуют. Содеянное в таких случаях
квалифицируется по направленности умысла виновного.

Субъект преступления
1. Субъект преступления - это совершившее преступление

вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного
уголовным законом.

Он обладает следующими обязательными признаками:
1) физическое лицо;
2) вменяемость;
3) достижение установленного уголовным законом возраста.
Иногда для наступления уголовной ответственности закон требует,

чтобы лицо, совершившее преступление, обладало не только
обязательными, но и дополнительными признаками. Такой субъект
преступления называется специальным.

В отличие от субъекта преступления (как одного из элементов состава
преступления), имеющего значение для квалификации преступления,
понятие "личность преступника" имеет уголовно-правовое значение для
назначения наказания. Понятие личности преступника включает
биологическую и социально-психологическую характеристику лица,
совершившего преступление.

Установленный законом возраст уголовной ответственности
подтверждает объективную характеристику способности лица осознавать
значение своих действий (своего бездействия) и руководить ими.

Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная
ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые
приходится этот день, то есть с ноля часов следующих суток.
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При установлении судебно-медицинской экспертизой возраста
подсудимого днем его рождения считается последний день того года,
который назван экспертами, а при определении возраста минимальным и
максимальным числом лет суду следует исходить из предлагаемого
экспертами минимального возраста такого лица.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени
совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК). Лишь за
отдельные преступления ответственность наступает с 14 лет. Их
исчерпывающий перечень установлен в УК (ч. 2 ст. 20). К ним относятся
преступления:

- против личности (убийство; умышленное причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью; похищение человека; изнасилование;
насильственные действия сексуального характера);

- против собственности (кража; грабеж; разбой; вымогательство;
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения; умышленные уничтожение или повреждение
чужого имущества при отягчающих обстоятельствах);

- против общественной безопасности и общественного порядка
(террористический акт; захват заложника; заведомо ложное сообщение об
акте терроризма; хулиганство при отягчающих обстоятельствах;
вандализм; хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств или наркотических средств и
психотропных веществ; приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщения).

За ряд преступлений лицо фактически может быть привлечено к
ответственности с более позднего возраста (с 18 лет).

Если лицо достигло 16 (14) лет, но во время совершения общественно
опасного деяния, вследствие отставания в психическом развитии, не
связанного с психическим расстройством, не могло в полной мере
осознавать фактически характер и общественную опасность своего деяния
либо руководить им, оно не подлежит уголовной ответственности (ч. 3 ст.
20 УК). В данном случае имеет место возрастная невменяемость.

Вменяемость означает, что лицо в момент совершения общественно
опасного деяния было способно осознавать фактическую сторону и
общественную опасность своего деяния и руководить им.

Лицо не подлежит уголовной ответственности, если во время
совершения общественно опасного деяния оно находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло:

- осознавать фактически характер и общественную опасность своего
деяния либо



155

- руководить им вследствие хронического или временного
психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния
психики (ч. 1 ст. 21 УК).

Невменяемость образуют два критерия:
- медицинский (биологический);
- психологический (юридический).
Медицинский критерий указывает на различные формы болезненного

состояния психики и содержит четыре признака:
1) хроническое психическое расстройство;
2) временное психическое расстройство;
3) слабоумие;
4) иное болезненное состояние психики.
Однако для установления невменяемости необходимо также наличие

психологического критерия, состоящего из двух элементов:
1) интеллектуального (невозможность осознания фактического

характера и общественной опасности своего деяния) и
2) волевого (невозможность руководить своим деянием).
Для признания лица, совершившего общественно опасное деяние,

невменяемым достаточно наличие, кроме болезненного состояния психики
(медицинского критерия), любого из элементов психологического критерия
(волевого или интеллектуального).

Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут
быть назначены не являющиеся наказанием принудительные меры
медицинского характера.

Вменяемость бывает не только полной, но и ограниченной
(уменьшенной). В последнем случае лицо в силу психического
расстройства, не исключающего вменяемости, во время совершения
преступления не могло в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своего деяния или руководить им. Такое
состояние учитывается судом при назначении наказания и может служить
основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.

УК не освобождает от ответственности лицо, совершившее
преступление в состоянии опьянения, вызванного употреблением:

- алкоголя;
- наркотических средств;
- других одурманивающих средств.
В указанных случаях лицо признается вменяемым (кроме

патологического опьянения).
2. Специальный субъект преступления - лицо, обладающее, кроме

трех обязательных признаков, другими дополнительными признаками,
специально указанными в уголовном законе.
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Эти признаки можно классифицировать по:
- гражданству;
- полу;
- семейно-родственным отношениям;
- должностному положению и профессиональным обязанностям;
- отношению к военной службе и т.д.
В составах преступлений со специальным субъектом указанные

признаки являются обязательными.

Тема 9. Основы международного права

Вопрос№1. Характеристика международного права.
Международное право - это система юридических принципов и

норм, регулирующих межгосударственные отношения в целях обеспечения
мира и сотрудничества.

Это одно из самых кратких определений, но тем не менее оно
отражает наиболее важные черты международного права, в том числе и то,
что международное право представляет собой систему норм, структурно
организованных на базе единых целей и принципов.

Международное право можно определить как систему
международных договорных и обычных норм, создаваемых государствами
и другими субъектами международного права, направленных на
поддержание международного мира и укрепление международной
безопасности, установление и развитие всестороннего международного
сотрудничества, которые обеспечиваются добросовестным выполнением
субъектами международного права своих международных обязательств, а в
некоторых случаях и принуждением, осуществляемым государствами в
индивидуальном или коллективном порядке в соответствии с
действующими нормами международного права.

Международное право регулирует общественные отношения,
выходящие за пределы как внутренней компетенции, так и
территориальных границ государств. Предметом международно-правового
регулирования выступают разнообразные политические, экономические,
торговые, военные, научно-технические, культурные и иные отношения
между субъектами международного права.
           Cамо название "международное право" нередко ставится под
сомнение. В связи с этим необходимо заметить, что оно действительно не
вполне корректно, поскольку регулирует отношения не между народами, а
между государствами.

Данное название сложилось исторически. В Средние века, когда
появилась идея права, регулирующего отношения между государствами,
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юристы в поисках необходимого термина обратились к авторитету
римского права. Последнее не оставило никаких следов, которые могли бы
свидетельствовать о существовании чего-либо подобного международному
праву. Но ему было известно понятие "jus gentium" (право народов). Оно
обозначало нормы, регулировавшие отношения римских граждан с
иностранцами и последних между собой на территории Рима, а также
нормы, общие для ряда стран. В дальнейшем название было
модифицировано - jus inter gentes (право между народами).

Проблема адекватного названия международного права существует в
основном для славянских языков, а также для некоторых других, например
для немецкого. На нее издавна обращали внимание российские и немецкие
авторы (В.А. Незабитовский, Н.М. Коркунов, И. Кант, Ф. Лист и др.).
Следует, правда, заметить, что на славянских языках межгосударственные
отношения также именуются международными.

Для других языков этот вопрос не имеет значения.  Так,  на
английском, французском и итальянском языках термины "international
law", "droit international", "diritto internazionale" имеют значение
межгосударственного права, поскольку слово "nation" означает также
"государство", "страна". Литература на этих языках использует и старое
название "право народов" (droit des gens, diritto delle genti, law of nations).

Некоторая условность данного названия не имеет большого значения.
Оно утвердилось в теории и практике. Условность терминологии -
нередкое явление в международной практике. Вспомним хотя бы русский
перевод английского названия United Nations (Объединенные Нации) -
Организация Объединенных Наций.

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

Нормы международного права создаются непосредственно самими
субъектами международного права, прежде всего государствами, путем
свободного согласования воли суверенных государств и выражения этой
согласованной воли в заключаемых между ними конкретных
международных договорах, принимаемых в соответствии со сложившейся
договорной и обычной практикой государств. Такой порядок создания
норм международного права приводит к тому, что они в максимальной
степени отвечают интересам всех государств мира (например, Устав
Организации Объединенных Наций 1945 года, Конвенция ООН по
морскому праву 1982 года и др.). Единственным способом создания
международно-правовых норм является соглашение (согласие) субъектов
международного права.

Содержание норм международного права составляют права и
обязанности, которыми наделяются субъекты международного права.
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Урегулированные международно-правовыми нормами международные
отношения приобретают характер международно-правовых. Вступая в те
или иные международно-правовые отношения, субъекты международного
права тем самым реализуют свои права и обязанности.

Нормы международного права по юридической силе подразделяются
на императивные и диспозитивные.  В статье 53  Венской конвенции о
праве международных договоров говорится, что императивная норма
общего международного права (jus cogens) является нормой, которая
принимается и признается международным сообществом государств в
целом как норма, отклонение от которой недопустимо и которая может
быть изменена только последующей нормой общего международного
права, носящей такой же характер.

Отсюда можно сделать вывод, что императивные нормы составляют
правовую основу всего международного права и всех международных
отношений, основу всего международного правопорядка и политической
стабильности в мире. Они обладают наивысшей юридической силой, в силу
чего международные договоры, противоречащие хотя бы одной
императивной норме, являются ничтожными с момента их заключения.
Императивные нормы образуют ядро системы международного права.

Сложилось общее мнение, что императивными нормами являются в
первую очередь основные принципы международного права, закрепленные
в Уставе ООН, юридическое содержание которых раскрыто в Декларации о
принципах международного права 1970 года, основные принципы,
содержащиеся дополнительно в Заключительном акте Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) 1975 года, другие
основные принципы международного права, находящиеся на стадии
становления.

Однако следует отметить, что нет какого-либо международно-
правового акта, который перечислял бы императивные нормы, имеющие
характер jus cogens.

Диспозитивной является такая норма, в рамках которой субъекты
международного права могут самостоятельно определять свое поведение,
взаимные права и обязанности в конкретных правоотношениях в
зависимости от обстоятельств. Например, в соответствии со статьей 14
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года прибрежное государство
может устанавливать исходные линии для отсчета ширины
территориального моря, используя поочередно любой из методов в
зависимости от различных условий: или линии наибольшего отлива вдоль
берега (по ст. 5), или прямые исходные линии, соединяющие
соответствующие точки (по ст. 7), или их сочетание.
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Источники международного права - это формы существования
международно-правовых норм, в которых выражены согласованные и
признаваемые субъектами международного права правила поведения.

В силу специфики международного права и процесса образования его
норм не существует признанного всеми субъектами международного права
какого-либо правового акта, которым устанавливались бы перечень
источников международного права и их определение.

Основными источниками международного права являются
международные договоры и международные обычаи.

В соответствии со ст. 2 Венской конвенции о праве международных
договоров 1969 года международный договор означает международное
соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли
такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных
между собой документах,  а также независимо от его конкретного
наименования (договор, конвенция, соглашение, пакт, акт, протокол, обмен
нотами и др.).

Именно в международном договоре в письменной форме
определяются цели заключения международного договора, объект
договора, права и обязанности договаривающихся сторон, порядок и
условия вступления договора в силу, срок действия договора, иногда
устанавливается ответственность сторон за неисполнение договорных
обязательств и другие обязательные для исполнения положения.

Прошедший все стадии заключения международный договор является
законным средством доказывания в международных и национальных
судебных органах и учреждениях.

Венская конвенция о праве международных договоров резюмирует
возможность заключения договоров между государствами и другими
субъектами международного права. Международный договор может, как
это и предусмотрено в Конвенции, представлять собой не один, а несколько
взаимосвязанных документов. Нередко к основному договору дается
дополнение в виде протокола или приложений, которые расцениваются как
его составные части.

Международный обычай -  это длительно повторяемое в
аналогичной ситуации (обстановке) правило поведения, которое молчаливо
признается и выполняется субъектами международного права в их
международной практике в качестве обычной международно-правовой
нормы. Статья 38 Статута Международного суда ООН определяет
"международный обычай как доказательство всеобщей практики,
признанной в качестве правовой нормы".

В целом для признания определенного правила поведения
международным обычаем оно должно удовлетворять одновременно трем
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условиям: длительная повторяемость (то есть устойчивая практика),
проявления в аналогичной ситуации, согласие субъектов международного
права признавать такое правило поведения в качестве международного
обычая.

Под функциями международного права принято понимать основные
направления воздействия международного права на отношения,
являющиеся предметом международно-правового регулирования. Функции
международного права отличаются многообразием и зависят не только от
объекта международно-правового воздействия, но и от достигнутого
уровня международно-правового регулирования тех или иных сфер
отношений. Результатом действия международного права является
возникновение, упорядочивание, прекращение или сокращение каких-то
отношений.

Выделяют следующие функции:
1) стабилизирующая - ее значение состоит в том, что международно-

правовые нормы призваны организовывать мировое сообщество,
устанавливать определенный международный правопорядок, стремиться
упрочить его, сделать более стабильным;

2) регулятивная - при ее выполнении устанавливается
международный правопорядок и соответствующим образом регулируются
общественные отношения;

3) охранительная - состоит в обеспечении надлежащей охраны
международных правоотношений. При нарушении международных
обязательств субъекты международных правоотношений вправе
использовать меры ответственности и санкции, допускаемые
международным правом;

4) информационно-воспитательная - состоит в передаче
накопленного опыта рационального поведения государств, в просвещении
относительно возможностей использования права, в воспитании в духе
уважения к праву и охраняемым им интересам и ценностям.

Вопрос№2. Международное публичное право.
Международное публичное право — это система юридических

принципов и норм (договорных и обычных), которые создаются государ-
ствами и другими субъектами международного права и направлены на
поддержание мира и безопасности. Субъектами международного
публичного права являются межправительственные международные
организации, нации, борющиеся за свою независимость, государственно-
подобные образования. Основным субъектом считается государство-
суверенитет.

В соответствии со ст. 15 ч. 4 Конституции РФ 1993 г. общеприз-
нанные принципы и нормы международного права и международные
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договоры России являются частью ее правовой системы. Если
международным договором РФ установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного
договора.

Принуждение, ответственность, система санкций, применяемых в
отношении нарушителей международно-правовых норм определены
Уставом ООН (Организацией Объединенных Наций), согласованы заранее
и применяются государствами по согласованию. Например, порядок
согласования в Совете Безопасности ООН требует единогласия постоянных
членов Совета в случае применения вооруженной силы против
государства-нарушителя.

Международное публичное право не знает института уголовной
ответственности государств. Объектом регулирования международного
публичного права являются межгосударственные отношения. Предметом
общественных отношений или объектов в узком смысле могут быть
материальные и нематериальные ценности, определенные действия или
воздержание от таковых. Круг объектов международного публичного права
расширяется за счет передачи ряда вопросов из сферы национального
регулирования в международную, например, в области борьбы с нарко-
манией, терроризмом, экологии, при создании новых объектов
сотрудничества, а также при необходимости решения других глобальных
проблем. Запрещается избирать объектом сотрудничества действия,
противоречащие общечеловеческим ценностям, основным принципам
международного публичного права, закрепленным в Уставе ООН,
Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе 1975 г., нормам морали.

Одним из инструментов, обеспечивающих выбор правомерных
объектов сотрудничества, являются правила регистрации договоров в
Секретариате Организации Объединенных Наций (ст. 102 Устава ООН).

Главные причины современного международного публичного права
определяются преобладающими закономерностями нашей эпохи и состоят
в обеспечении прав и основных свобод человека, условий для выживания
человечества, сохранения планеты для будущих поколений.

Основные принципы современного международного публичного
права — это основополагающие, универсальные и общепризнанные пра-
вила поведения субъектов международного публичного права.

В Уставе ООН (ст. 1, 2) и Декларации о принципах международного
права от 24 октября 1970 г. кодифицированы 7 основных принципов
современного публичного права:

1. Суверенное равенство. Элементы принципа:
—  государства юридически равны;
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— каждое государство пользуется правами, присущими полному
суверенитету;

— каждое государство обязано уважать правосубъектность других
государств;

— территориальная целостность и политическая независимость
государства неприкосновенны;

— каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать
свои политические, социальные, экономические и культурные системы;

— каждое государство обязано выполнять полностью и добро-
совестно свои международные обязательства и жить в мире с другими
государствами.

2.  Неприменение силы или угрозы силой. Нормативное содержание
принципа:

—  запрещение оккупации территории другого государства в
нарушение норм международного права;

— запрещение предоставления государством своей территории
другому государству для совершения Агрессии против третьего го-
сударства;

— организация, подстрекательство, оказание помощи или участие в
актах гражданской войны или террористических актах в другом
государстве; организация или поощрение организации вооруженных банд,
иррегулярных сил, в частности наемников, для вторжения на территорию
другого государства.

3. Добросовестное выполнение международных обязательств.
4.  Разрешение споров мирными средствами.
5.  Невмешательство в дела других государств.
6.  Равноправие и самоопределение народов.
7.  Сотрудничество государств.
В Заключительном акте Совещания по безопасности и сотруд-

ничеству в Европе от 1 августа 1975 г. были закреплены новые принципы:
уважение основных прав человека, нерушимость границ, территориальная
целостность государств. В систему основных принципов следует включить
разоружение и международно-правовую ответственность.

По мере развития современного международного права перечень его
основных принципов может дополняться и изменяться.

Территория.
В широком смысле под территорией в международном публичном

праве понимают различные пространства земного шара (сухопутная и
водная поверхность, недра и воздушные пространства), а также
космическое пространство и находящиеся в нем небесные тела.
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По основным видам правового режима вся территория подразделяется
следующим образом:

—  государственная территория;
—  территория со смешанным режимом;
—  территория с международным режимом.
Государственной является территория, которая находится под
суверенитетом определенного государства, т. е. принадлежит оп-

ределенному государству и осуществляет в ее пределах свою власть.
К территориям со смешанным режимом относятся континен-

тальный шельф и экономическая зона. Континентальный шельф —
прилегающий к территориальным водам район морского дна, включая его
недра, определенной ширины. Внешняя граница континентального шельфа
проходит по внешней границе подводной окраины континентального
материка или на расстоянии 200 морских миль от берега, когда внешняя
граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние.
Экономическая зона — прилегающий к территориальным водам морской
район шириной до 200 морских миль от берега. Эти районы не входят в
состав государственных территорий, но каждое прибрежное государство
имеет суверенные права на разведку и разработку природных ресурсов,
прилегающих к нему континентального шельфа и экономической морской
зоны, а также на охрану природной среды этих районов. Объем этих прав
определяется международным публичным правом, в частности,
Конвенцией о континентальном шельфе 1958 г. и Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 г.

К территориям с международным режимом относятся лежащие за
пределами государственной территории земные пространства, которые не
принадлежат какому-либо конкретному государству, а находятся в общем
пользовании всех государств в соответствии с международным публичным
правом: открытое море, воздушное пространство над ним, глубоководное
морское дно за пределами континентального шельфа. Открытое море —
это обширные пространства Мирового океана, международно-правовой
режим которого определяется множеством международных договоров и
международно-правовых обычаев, регулирующих отношения государств
по поводу открытого моря и устанавливающих правила его использования
в целях судоходства и рыболовства.

Некоторые особенности, обусловленные особым климатом Северного
Ледовитого океана и интересами прибрежных государств в северных водах,
имеет международно-правовой режим арктических районов открытого
моря.

Особый международно-правовой режим установлен в Антарктике по
Договору 1959 г. Согласно этому договору Антарктика полностью
демилитаризована и открыта для научных исследований всех стран. Ни
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одна часть Антарктики не находится под суверенитетом какого-либо
государства, но в то же время территориальные притязания государств в
Антарктике сохраняются.

Космическое пространство находится за пределами земных тер-
риторий, и его правовой режим определяется принципами и нормами
международного космического права, которое является подотраслью
международного публичного права. В частности, в соответствии с
Договором о принципах деятельности государств по исследованию и
использованию космического пространства, включая Луну и другие
небесные тела, от 27 января 1967 г. оно не подлежит национальному
присвоению каким бы то ни было образом и открыто для исследования и
использования всеми государствами на основе равенства.

Население.
Под населением понимают совокупность индивидов, проживающих в

данный момент на территории того или иного государства. Население
любого государства состоит из граждан данного государства, иностранцев
и лиц без гражданства. Промежуточные категории входят в одну из
перечисленных основных категорий (например, лица, имеющие двойное
гражданство, входят в число граждан соответствующих государств).

Имеется ряд международно-правовых норм, прямо или косвенно
относящихся к населению, в частности, по вопросам гражданства, выдачи
преступников, прав человека, режима пребывания иностранцев. Например,
две многосторонние конвенции, посвященные лицам без гражданства:
Конвенция о статусе апатридов (лиц без гражданства) (1954 г.) и
Конвенция о сокращении без гражданства (1961 г.). Целью Конвенции 1954
г. является установление на территории государств-участников
определенного режима для лиц без гражданства. Она защищает их личный
статус, имущественные права, предусматривает свободу
предпринимательства, некоторые льготы в области образования,
трудоустройства.

Международные договоры.
Право международных договоров является отраслью междуна-

родного публичного права и представляет собой совокупность правовых
норм, регулирующих отношения государств и других субъектов
международного права по поводу заключения, действия, прекращения
международных договоров.

Договоры могут классифицироваться по различным основаниям. По
кругу участников они подразделяются на двусторонние и многосторонние.
Двусторонними являются договоры, в которых участвуют два государства,
а также когда с одной стороны выступает одно государство, а с другой —
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несколько. К многосторонним договорам относятся универсальные
(общие) договоры, рассчитанные на участие всех государств, и договоры с
ограниченным числом участников.

Договоры могут быть открытыми и закрытыми. К открытым
относятся договоры, участниками которых могут быть любые государства,
независимо от того, имеется или нет согласие других участвующих в них
государств. Закрытыми являются договоры, участие в которых зависит от
согласия их участников.

По объектам регулирования выделяют политические, экономи-
ческие, научно-технические и т. п. договоры.

Структура договора состоит из: названия договора, преамбулы,
основной и заключительной частей, подписей сторон.

Договоры носят различные наименования: соглашение, конвенция,
договор, протокол, декларация, устав, хартия и т. п.

В преамбуле часто формулируется цель договора, что может ис-
пользоваться при его толковании.

Основная часть договора делится на статьи, которые могут быть
сгруппированы в разделы, главы, части. В некоторых договорах статьям, а
также разделам (главам, частям) даются наименования. В заключительной
части излагаются условия вступления в силу и прекращения договора,
язык, на котором составлен текст, и др. Международные договоры часто
имеют приложения в виде протоколов, дополнительных протоколов,
правил, обменных писем. Приложения являются неотъемлемой частью
договора, если об этом указано в его тексте.

Заключение договора — это все действия государства, начиная от
переговоров и кончая вступлением договоров в силу. Процесс заключения
договора подразделяется на стадии: составление и принятие договора,
установление аутентичности (подлинности, достоверности) текста договора
и выражение согласия на обязательность договора.

Ст. 11 Венских конвенций (1969, 1986 гг.) устанавливают способы
выражения согласия на обязательность договора: подписание договора,
ратификация договора, обмен документами, принятие, утверждение,
присоединение к нему. Ратификация — это утверждение высшим органом
государственной власти международного договора, придающее ему
юридическую силу. Это международный акт, который является институтом
внутреннего права государств, поскольку только внутреннее право
определяет, какие органы государств уполномочены ратифицировать
договоры (как правило, главы государств и парламенты).

В соответствии с Венскими конвенциями порядок и дата вступления
договора в силу указываются в самом договоре или согласуются с его
участниками. Договоры могут вступать в силу с даты подписания,
ратификации, обмена ратификационными грамотами.
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Иногда договоры не предусматривают дату их вступления в силу.
Например, предполагается, что двусторонние договоры начнут действовать
с момента подписания.

Вступление договора в силу связано со сроком действия, который
часто устанавливается в договоре. Договоры заключаются на
определенный срок (срочные), на неопределенный срок, без указания срока
действия либо с указанием на бессрочность действия.

Прекращение договора, т. е. утрата им юридической силы или выход
из него участника, может иметь место в соответствии с положениями
договора или в любое время с согласия его участников. Прекращение
договора может происходить в результате истечения срока его действия,
исполнения договора, денонсации (уведомлении о расторжении договора)
на условиях, предусмотренных договором.

Международные организации.
Право международных организаций — отрасль современного меж-

дународного права.
Отрасль права международных организаций — это совокупность

норм, определяющих порядок создания, функционирования, ликвидации
международных межправительственных организаций, характер их
уставных документов, условия участия в них государств, их вза-
имоотношения с другими государствами и между собой.

В современных международных отношениях международные
организации играют существенную роль как форма сотрудничества.
Международные организации возникли в XIX в. Начиная с создания в 1815
г. Центральной комиссии навигации по Рейну они наделяются собственной
компетенцией и полномочиями. Новым этапом в их развитии явилось
учреждение первых международных универсальных организаций —
Всемирного телеграфного союза (1865 г.), Всемирного почтового союза
(1874 г.), которые имели постоянную структуру.

Термин «международные организации» в международном праве
употребляется применительно к межгосударственным (межпра-
вительственным) и к неправительственным организациям.

Межгосударственные организации имеют следующие признаки:
—  членство государств;
—  наличие учредительного международного договора;
—  постоянные органы;
—  уважение суверенитета государств-членов.
Международная межправительственная организация — это объе-

динение государств, учрежденное на основе международного договора для
достижения общих целей, имеющее постоянные органы и действующее в
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общих интересах государств-членов при уважении их суверенитета. Такие
организации являются субъектами международного права.

Неправительственные международные организации объединяют
физических и (или) юридических лиц (например, Всемирная федерация
научных работников).

Виды международных организаций:
По кругу участников международные межгосударственные орга-

низации подразделяются на универсальные, открытые для участия всех
государств мира (ООН, ее специализированные учреждения), и
региональные, членами которых могут быть государства одного региона
(Организация американских государств).

Межгосударственные организации подразделяются по компетенции
на организации общей компетенции, которые затрагивают все сферы
отношений между государствами-членами: политическую, экономическую,
социальную (например, ООН), и специальной компетенции, которые
ограничивают сотрудничество одной специальной областью (например,
Международная организация труда).

Классификация по характеру полномочий позволяет выделить
межгосударственные и наднациональные (надгосударственные) орга-
низации. К первой группе относятся международные организации, целью
которых является организация межгосударственного сотрудничества и
решения которых адресуются государствам-членам. Целью
надгосударственных организаций является интеграция (объединение). Их
решения распространяются на граждан и юридические лица государств-
членов.

С точки зрения порядка вступления в них организации подраз-
деляются на открытые (любое государство может стать членом по   |
своему усмотрению) и закрытые (прием в члены производится с согласия
первоначальных учредителей).

Условия создания и ликвидации международных организаций:
Международные организации создаются (учреждаются) госу-

дарствами. Процесс создания международной организации проходит три
этапа: принятие учредительного документа, создание материальной
структуры организации, созыв главных органов, свидетельствующий о
начале функционирования организации.

Согласование волеизъявления государств на создание международной
организации может быть зафиксировано двумя способами:

1) в международном договоре. Это предполагает созыв между-
народной конференции для выработки и принятия текста договора,
который будет учредительным актом организации. Наименование акта
может быть различным (например, Устав ООН); дата его вступления в силу
считается датой создания организации;
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2) в решении уже существующей международной организации. К
такой практике неоднократно прибегала ООН, создавая автономные
организации со статусом вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи
(например, ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию, 1964
г.).

Прекращение существования организации происходит путем
согласованного волеизъявления государств-членов. Чаще всего ликвидация
организации осуществляется при подписании протокола о роспуске.

Орган международной организации:
Понятие орган международной организации имеет следующие

аспекты:
—  это составная часть международной организации;
—  орган создается на основании учредительного или иных актов

международной организации;
—  он наделен определенной компетенцией, полномочиями,

функциями, обладает внутренней структурой, имеет внутренний состав,
разработан порядок принятия им решений;

—  его статус закреплен в учредительном или иных актах.
Исходя из характера членства органы международных организаций

можно классифицировать как органы межправительственные (в них
государства-члены направляют своих представителей, имеющих
полномочия и действующих от имени правительства), межпарламентские
(состоят из делегатов парламентов, выбираемых пропорционально
численности населения, например, в Европейском Союзе),
административные (состоят из международных должностных лиц,
находящихся на службе в международной организации и ответственных
только перед ней), состоящие из лиц в личном качестве (например,
судебные органы), с участием представителей различных социальных
групп (например, представители от профсоюзов и предпринимателей в
органах Международной организации труда).

Организация Объединенных Наций
Международные организации образуют систему, в центре которой

находится ООН. Это универсальная международная организация,
созданная в целях поддержания мира, международной безопасности и
развития сотрудничества между государствами. Устав ООН был подписан
26 июня 1945 г. на конференции в Сан-Франциско и вступил в силу 24
октября 1945 г. Устав ООН — единственный международный документ,
положения которого обязательны для всех государств.

Он имеет большое значение в выработке норм поведения государств в
военной, политической, экономической, экологической и гуманитарных
областях. Главными органами ООН являются: Генеральная Ассамблея,



169

Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС),
Совет по опеке, Секретариат, Международный Суд.

Генеральная Ассамблея ООН — совещательный представительный
орган, в котором представлены все государства — члены ООН. Она
рассматривает кардинальные вопросы мировой политики: укрепление
мира, смягчение международной напряженности, сокращение вооружений
и разоружение, создание условий для развития дружественных отношений
и сотрудничества между государствами в различных областях. Общая
компетенция излагается в ст. 10 Устава, в соответствии с которой
Генеральная Ассамблея уполномочивается обсуждать любые вопросы или
дела в пределах Устава ООН либо относящиеся к полномочиям и фун-
кциям любого из органов ООН и давать рекомендации государствам-
членам ООН или Совету Безопасности по любым подобным вопросам.

Совет Безопасности — это орган, состоящий из 15 членов: 5 членов
Совета постоянные (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция),
остальные 10 — непостоянные. В соответствии с Уставом ООН Совет
Безопасности обладает большими полномочиями в деле предотвращения
войны и при создании условий для мирного и плодотворного
сотрудничества.

Международный Суд — является главным судебным органом ООН.
Международный суд действует на основе Устава ООН и Статута
Международного суда ООН, являющегося неотъемлемой частью Устава.
Государства - не члены ООН также могут участвовать в Статуте
Международного суда на условиях, определяемых в каждом отдельном
случае Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.

Суд состоит из 15 независимых судей, избранных из числа лиц
высоких моральных качеств, удовлетворяющих требованиям,
предъявляемым в их странах для назначения на высшие судебные
должности, или являющихся юристами с признанным авторитетом в
области международного права.  При этом в составе Суда не может быть
двух граждан одного и того же государства.

Стороной по делу, разбираемому Судом, может быть только
государство. Физические и юридические лица обращаться в Суд не вправе.

Суд вправе давать консультативные заключения по любому
юридическому вопросу, по запросу любого учреждения, уполномоченного
делать такие запросы в соответствии с Уставом ООН. Суд выносит
консультативные заключения в открытом заседании.

Суд решает споры на основании международного права и применяет:
международные конвенции, устанавливающие правила, признанные
спорящими государствами; международные обычаи; общие принципы
права, признанные цивилизованными нациями, с оговоркой судебные
решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по
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публичному праву различных стран в качестве вспомогательного средства
для определения правовых норм.

Официальными языками Суда являются французский и английский.
Суд обязан по ходатайству любой страны предоставить ей право
пользоваться и другим языком, однако решения Суда выносятся на
французском и английском языках. Местопребывание Суда - Гаага
(Нидерланды).

Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) состоит из 54
членов ООН, избираемых Генеральной Ассамблеей. 18 членов ЭКОСОС
избираются ежегодно сроком на три года.

ЭКОСОС уполномочивается предпринимать исследования и
составлять доклады по международным вопросам в области экономики,
социальной сферы, культуры, образования, здравоохранения и другим
вопросам.

ЭКОСОС уполномочен:
1) делать рекомендации Генеральной Ассамблее в целях поощрения

уважения прав человека;
2) готовить проекты конвенций по вопросам своей компетенции;
3) заключать соглашения с различными специализированными

учреждениями системы ООН и других международных организаций;
4) созывать международные конференции по вопросам, входящим в

его компетенцию;
5) осуществлять иные действия, предусмотренные Уставом ООН.
Совет по опеке состоит из: государств, управляющих территориями

под опекой; постоянных членов ООН, не управляющих территориями под
опекой; такого числа других членов ООН, избираемых Генеральной
Ассамблеей, которое является необходимым для обеспечения равенства
между членами ООН, управляющих и не управляющих территориями под
опекой. Сегодня Совет состоит из представителей всех постоянных членов
Совета Безопасности. Каждый член Совета имеет один голос.

На Секретариате ООН лежит ответственность за обеспечение
нормального функционирования других главных и вспомогательных
органов ООН, обслуживание их деятельности, выполнение их решений,
претворение в жизнь программ и политики ООН. Секретариат ООН
обеспечивает работу органов ООН, осуществляет опубликование и
распространение материалов ООН, хранение архивов, производит
регистрацию и издание международных договоров государств - членов
ООН.

Секретариат возглавляет Генеральный секретарь ООН, который
является главным административным должностным лицом ООН.
Генеральный секретарь назначается на пять лет Генеральной Ассамблеей
по рекомендации Совета Безопасности.
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Генеральный секретарь ООН:
1) осуществляет общее руководство подразделениями Секретариата;
2) представляет Генеральной Ассамблее доклад о работе ООН;
3) участвует в работе международных конференций, проводимых под

эгидой ООН;
4) назначает персонал Секретариата и руководит его работой.
При исполнении своих обязанностей Генеральный секретарь и

персонал не должны запрашивать или получать указаний от каких-либо
правительств.

Специализированные учреждения ООН— это межправительствен-
ные организации универсального характера, осуществляющие со-
трудничество в специальных областях, связанных с ООН. Они под-
разделяются на:

—  организации социального характера (МОТ — Международная
организация труда; ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения);

—  организации культурного и гуманитарного характера (ЮНЕСКО
— Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки,
культуры; ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной
собственности);

—  экономические организации (ЮНИДО — Организация Объе-
диненных Наций по промышленному развитию);

—  финансовые организации (МБРР — Международный банк
реконструкции и развития; МВФ — Международный валютный фонд;
MAP — Международная ассоциация развития; МФК — Международная
финансовая корпорация);

—  организации в области сельского хозяйства (ФАО — Про-
довольственная и сельскохозяйственная организация ООН; ИФАД —
Международный фонд сельскохозяйственного развития);

—  организации в области транспорта и связи (ИКАО — Меж-
дународная организация гражданской авиации);

—  организация в области метеорологии (ВМО — Всемирная
метеорологическая организация).

Россия является участником около 500 международных организаций.

Вопрос№3. Международное частное право.
В ходе сотрудничества государств в области экономики, культуры,

науки и так далее складываются отношения как между самими
государствами, так и между организациями, фирмами, гражданами. Именно
последние и составляют сферу действия международного частного права
(МЧП). Международное частное право можно определить как
совокупность норм, регулирующих отношения частноправового характера
с иностранным элементом.
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Задача МЧП - правовыми средствами создать нормальные условия
для функционирования отношений частноправового характера, выходящие
за рамки одного государства. Очевидна тесная связь международного
частного права с международным общим (публичным) правом (МОП),
которое служит той же цели, а именно созданию правовых условий для
развития международного сотрудничества. Вместе с тем следует уметь
разграничивать сферу действия этих двух составляющих международного
права. Прежде всего, по содержанию: в МОП это отношения
общеполитического характера, в то время как в МЧП это отношения
имущественного и тесно с ними связанные неимущественного характера. К
ним относятся, прежде всего, отношения в области внешней торговли
(различные сделки между фирмами и физическими лицами разных
государств), научно-технического сотрудничества (например, совместный
научно-исследовательский институт в области ядерной физики в Дубне),
брачно-семейные отношения (например, брак между итальянцем и
англичанином или усыновитель из Австрии, а усыновляемый из России),
трудовые отношения (работодатель француз, а работник из Албании),
отношения по использованию результатов творческой деятельности и т.д.
По источникам права: основным источником МОП является, бесспорно,
международный договор - договор, заключаемый государствами и
государственно-производными образованиями между собой, в том числе и
по вопросам торговли, разрешения споров по торговым, семейным,
наследственным и другим частноправовым делам, о порядке
международных расчетов, перевозке грузов и пассажиров и т.д. Именно эти
межгосударственные соглашения являются первоосновой для
возникновения частноправовых отношений. Так, например, в
межправительственных соглашениях о товарообороте и платежах
устанавливается номенклатура товаров, тогда как внешнеторговая сделка
создает гражданско-правовые отношения по отгрузке товара, страхованию,
принятию его, оплате и т.д. Таким образом, нормы международного
договора применяются к физическим и юридическим лицам не
непосредственно, а после того, как это в определенной форме
санкционировано государством. Кроме того, в МЧП не меньшее значение
имеют источники чисто внутреннего характера - писаное право, обычаи,
судебная и арбитражная практика, чего нельзя сказать о МОП. Именно к
национальному праву во всей его совокупности отсылает коллизионная
норма, призванная регулировать частноправовые отношения с
иностранным элементом.

Роль международных договоров как источников МЧП во второй
половине XX века возрастает, особенно в области международной
торговли, что породило новую проблему - проблему коллизии между этими
договорами.



173

В отечественной и зарубежной доктрине остается открытым вопрос о
соотношении источников МЧП: что первично - международный договор
или внутренне законодательство. Да и законы о МЧП там, где они есть, не
дают ответа. В этой связи принято говорить о дуализме источников, что,
кстати, не характерно для других отраслей права. Например, отношения по
векселю, выданному по внешнеторговой сделке, возникали бы независимо
от того, присоединился СССР к Женевской конвенции 1930 года или нет.

Если какое-нибудь западное государство, заключившее договор с
Российской Федерацией о режиме наибольшего благоприятствования,
поставит российские коммерческие организации в положение худшее, чем
то, в котором находятся коммерсанты из третьих стран, то это будет
квалифицироваться как нарушение межгосударственных договоренностей
и станет основанием для дипломатических протестов (не более того). Если
же российское юридическое лицо просрочит отгрузку товара зарубежному
партнеру по договору и тем самым нарушит его субъективное право,
основанное на договоре, спор будет рассмотрен в суде или арбитраже
одного из государств и решение суда будет приведено в исполнение, если
потребуется, принудительно. Таким образом, способы разрешения споров,
конфликтных ситуаций между государствами и между частными лицами
совершенно разные. Хотя международному частному праву также известны
переговоры, примирительные, посреднические процедуры, так называемое
дружеское посредничество, однако главным и предпочтительным
средством остается международный коммерческий арбитраж (третейский
суд).

Теоретически можно допустить перерастание гражданско-правового
спора в спор между государствами, защищающими интересы своих
граждан. Однако и с политической, и с правовой точек зрения
межгосударственный конфликт на такой почве - явление анормальное.
Дипломатическое вмешательство для защиты субъективного права своего
гражданина в чужой стране свидетельствует о недостаточности судебного
порядка защиты этого права, что привело к нарушению норм публичного
права. Но гражданское правоотношение вовсе не превращается в
межгосударственное отношение.

Предметом правового регулирования МЧП являются гражданско-
правовые отношения, но осложненные иностранным (международным)
элементом, в результате чего всегда возникает вопрос, право какого
государства надлежит применять. Иностранный элемент проявляется
трояко: либо субъект, либо объект правоотношения, либо юридический
факт, лежащий в основе всякого правоотношения, имеет иностранный
оттенок. Представим себе, что две фирмы - французское и российское
юридические лица - заключают в Лондоне договор купли-продажи
фабрики, находящейся в Италии. Выбор предстоит сделать минимум между
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четырьмя национальными правопорядками. Их может оказаться и больше,
если учесть, что МЧП (и только МЧП, никакая другая отрасль права) в силу
принципа автономии воли сторон позволяет договаривающимся сторонам
самим выбрать право той или иной страны, и даже не одно, подчиняя
разные части договора разным правопорядкам. Таким образом, создается
наиболее благоприятный для сторон правовой режим, а для суда проблема
выбора права, подлежащего применению. Решается эта проблема либо
прямым, либо отсылочным методом регулирования. В основе прямого
метода регулирования лежит материально-правовая норма, которая прямо и
определенно дает ответ на вопрос (отсюда и название метода). Второй
способ называют также коллизионным, так как в его основе лежит
коллизионная норма, а в ней нет ни гипотезы, ни диспозиции, ни санкции.
Коллизионная норма состоит из объема, где, собственно, указывается на
характер правоотношения, к которому она применяется, и привязки (или
отсылки), где указывается направление поиска подлежащего применению
права. Очевидно, сама коллизионная норма не решает проблемы и не дает
ответа, она лишь позволяет найти нужное материальное право.
Коллизионная норма применяется только в совокупности с материальной
нормой права и с этой точки зрения играет субсидиарную роль.
Коллизионные нормы содержатся как во внутреннем законодательстве, так
и в международных соглашениях, причем во втором случае они служат той
же цели, что и материальные нормы международных соглашений, а именно
унификации национального законодательства. В российском
законодательстве они сосредоточены в VI разделе Гражданского кодекса,
но также находятся в Воздушном кодексе, КТМ, Семейном кодексе,
Таможенном кодексе и других нормативных актах. Наиболее ярким
примером международного договора, содержащего коллизионные нормы,
является Женевская конвенция 1930 года "Разрешение некоторых коллизий
законов о переводных и простых векселях".

Следует более подробно остановиться на коллизионном методе
регулирования, применение которого порождает целый ряд проблем,
которые, в свою очередь, также являются особенностью МЧП.

Коллизионная норма в силу того, что сама не содержит ответа, может
привести либо к иностранному праву, либо к своему же национальному.
Коллизионную норму, в которой говорится о применении отечественного
права, называют односторонней. Например, в пункте 3 статьи 1197
Гражданского кодекса РФ говорится о признании в Российской Федерации
физического лица недееспособным по российскому праву. Если норма не
содержит такого указания, то она называется двусторонней, поскольку
может вывести как на иностранное, так и на собственное национальное
право. Например, содержание вещных прав, их осуществление и защита
определяются по праву страны, где имущество находится (ст. 1206, п. 1).
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Следовательно, если имущество находится на территории России, будет
применяться российское право, если на территории Франции - французское
и т.п. В этой связи говорят, что коллизионная норма слепа, так как
неизвестно, куда она приведет.

Может случиться так, что норма приведет к праву страны, применить
которое невозможно из-за того, что оно несовместимо с публичным
порядком страны суда (ст. 1193 Гражданского кодекса РФ), или потому,
что право этой страны не признает возникшие правоотношения, не придает
им юридической силы (так называемые хромающие отношения), или
отсылает к праву третьей страны. Наиболее сложная ситуация возникает
тогда, когда стороны сами решают, к какой части сделки какой
правопорядок применить, создавая, таким образом, мультиправовой режим
для своего договорного отношения.

В этой связи многое зависит от суда, места рассмотрения спора, так
как всякий суд руководствуется своим коллизионным правом. Так,
например, при рассмотрении вопросов правоспособности юридического
лица, его реорганизации или ликвидации российский и английский суды
будут руководствоваться правом страны места учреждения (регистрации)
юридического лица, итальянский - местом осуществления основной
деятельности, а французский и германский - местом нахождения
правления. В результате одна и та же организация одновременно как бы
является субъектом сразу нескольких систем права. Не менее сложная
ситуация возникает при определении личного закона физического лица: в
одних странах под личным законом понимается гражданство, в других -
место жительства (домицилий), а английские суды вдобавок различают
домицилий по выбору и домицилий по рождению.

Учитывая это, а также возможные последствия и дополнительные
сложности, стороны зачастую предпочитают ограничиться выбором суда,
тем более что все суды мира знают презумпцию "lex fori" - право страны
суда, в соответствии с которой если стороны выбрали суд, то тем самым
они выразили предпочтение и праву этой страны. Несмотря на жесткие
правила подсудности, в МЧП разрешается сторонам договориться о том,
суд какой страны в случае возникновения спора будет его рассматривать. В
юриспруденции это называется договорной подсудностью. Кроме того, у
сторон есть и другой выбор: обратиться в государственный суд или
международный коммерческий арбитраж (третейский суд). Особенностью
последнего является то, что он не входит в систему государственных судов
и потому решения его по определению обжаловать некуда, они являются
окончательными. Еще целый ряд преимуществ арбитража делает его для
участников международных коммерческих отношений более
привлекательным, чем государственные суды: относительная дешевизна,
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быстрота судебного разбирательства, компетентность арбитров,
непридание широкой огласке.

Международный коммерческий арбитраж создается самими
сторонами. Это касается не только выбора арбитров, но и процедуры,
регламента рассмотрения спора. При этом стороны могут воспользоваться
рекомендациями международных организаций (например, Регламентом
ЮНСИТРАЛ или Соглашением между американской Ассоциацией
арбитров и российской Торгово-промышленной палатой), а также для
упрощения могут обратиться в постоянно действующий (институционный)
арбитраж при какой-либо организации (чаще всего при ТПП). Один из
старейших и авторитетнейших в мире и в России арбитражных центров -
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС), созданный еще
в 1932 году при Всесоюзной торговой палате и называвшийся тогда
Внешнеторговой арбитражной комиссией (ВТАК).

В настоящее время на территории России действует порядка 20
международных коммерческих арбитражей, наметилось даже определенное
разделение труда (специализация) между ними. Например, третейский суд
при "Росконтракте" занимается спорами, вытекающими из патентования и
использования изобретений, Морская арбитражная комиссия, очевидно,
занимается спорами, связанными с торговым мореплаванием, а Третейский
суд Ассоциации российских банков рассматривает споры соответственно
между коммерческими банками. Некоторые суды выступают в двух
ипостасях: в одних случаях при наличии иностранного элемента действуют
как МКА, руководствуясь Законом Российской Федерации "О
международном коммерческом арбитраже"  1993  года,  а в другом случае -
как третейский суд, руководствуясь Федеральным законом "О третейских
судах в Российской Федерации" 2002 года.

Итак, можно утверждать, что предмет и методы регулирования
международных частноправовых отношений обладают определенной
спецификой, отличающей их от других отраслей права, что позволяет
сделать вывод об МЧП как о самостоятельной отрасли права. Кроме того,
МЧП не ограничивается гражданскими правоотношениями, как это указано
в статье 1186 Гражданского кодекса РФ. Отечественная доктрина
традиционно относит к МЧП трудовые правоотношения, брачно-семейные,
по использованию результатов интеллектуальной деятельности, а также
вопросы международного гражданского процесса. Такой подход
характерен и для западной школы права (французской, английской,
алжирской, германской и др.).

МЧП называют коллизионным правом, во-первых, потому что
одним из методов регулирования является коллизионный, и во-вторых,
потому что именно коллизия является результатом возникновения в
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правоотношении иностранного элемента и основной задачей МЧП является
разрешение коллизий.

Коллизия значит столкновение. "Сталкиваются" законы разных
государств тогда, когда в правоотношении появляется какой-нибудь
иностранный элемент. Если бы все страны мира жили по одинаковым
законам, одинаково регулировали однотипные отношения, то не имело бы
значения, какое право применить, так как правовые последствия были бы
одни и те же. К сожалению, на сегодняшний день даже между странами
одной правовой семьи, несмотря на все усилия гармонизации
национальных законодательств, не достигнуто полного единения и
согласия. Например, французское право признает полное и коммандитное
товарищества юридическими лицами, а германское право нет; французское
право не знает института объявления лица умершим, а германское,
напротив, подробно его регламентирует. До тех пор, пока существуют
разночтения в правовом регулировании однотипных отношений,
существует и коллизионное, то есть международное частное, право.



178

Глоссарий

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

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.

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.

Аудиторский финансовый контроль - независимый вневедомственный
контроль, осуществляемый в качестве одного из видов
предпринимательской деятельности (аудиторской).

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.

Беженец - лицо, не имеющее российского гражданства, прибывшее или
имеющее намерение прибыть на территорию Российского государства в
силу вынужденных обстоятельств, вследствие насилия или преследования
по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания,
языка, принадлежности к определенной социальной группе или
политических убеждений.
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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.

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государства и местного самоуправления.

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на
экономических отношениях и государственном устройстве Российской
Федерации, регулируемая нормами права совокупность федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов
и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность
органов государственной власти, органов местного самоуправления и
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных
фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов, по контролю за их исполнением,
а также по составлению, рассмотрению и утверждению отчетов об их
исполнении.

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.

Гарантии прав и свобод человека и гражданина - совокупность
конституционно-правовых норм, институтов, средств, способов,
механизмов и 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



180

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.

Гражданское право - это отрасль права, которая регулирует
имущественные отношения и связанные с ними некоторые личные
неимущественные отношения.

Гражданство - это устойчивая правовая связь человека с государством,
выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и
ответственности, основанная на признании и уважении достоинства,
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основных прав и свобод человека.
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 праводееспособные 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.

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и
безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Жилищный фонд - совокупность всех жилых помещений независимо
от форм собственности, включая жилые дома, специализированные дома
(общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, жилые
помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных
переселенцев и лиц, признанных беженцами, специальные дома для
одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и
другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения
в других строениях, пригодные для проживания.

Жилой дом - строение, предназначенное для проживания людей и
отвечающее соответствующим строительным, техническим и санитарно-
гигиеническим требованиям.

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



182

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.

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.

Избирательное право - институт (подотрасль) конституционного права,
совокупность правовых норм, регулирующих процесс избрания кандидатов
в представительные органы власти и на выборные должности.

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.

Инкорпорация - это вид систематизации, при которой нормативные
акты объединяются в единые сборники или собрания в определенном
порядке: алфавитном, хронологическом или предметном. Нормативные
акты, объединяемые при инкорпорации, не подлежат никаким изменениям
или дополнениям.

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

Интеллектуальная собственность - исключительные права на
результаты интеллектуальной деятельности.

Источник права (форма права) - это внешняя форма выражения



183

правовых норм, через которую ее нормативное содержание получает
формальную определенность и общеобязательность.

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.

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.

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.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории.

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
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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 выполнение и невыполнение родительских
обязанностей, осуществляемое в судебном порядке по основаниям,
установленным в законе.

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.

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.

Налог - обязательный, индивидуально безвозмездный платеж,
взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
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оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных
образований.

Налоговая система - совокупность налогов, сборов, пошлин и других
платежей, взимаемых в законодательно установленном порядке. Система
налогов в Российской Федерации состоит из федеральных налогов и
сборов, региональных налогов и сборов, местных налогов и сборов.

Налоговое право - подотрасль финансового права, представляющая
собой совокупность финансово-правовых норм, регулирующих группу
однородных общественных отношений, связанных с установлением,
введением и взиманием налогов путем императивного воздействия на
соответствующих субъектов.

Налоговые отношения - отношения, складывающиеся между
государством и налогоплательщиками (иными обязанными лицами) в связи
с установлением, введением и взиманием налогов; отношения,
возникающие в процессе осуществления налогового контроля,
обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц, привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения, и иные отношения, предусмотренные
законодательством о налогах и сборах.

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
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техники, технологии, организации производства и труда.
Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или

несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого
разделен на доли определенных учредительными документами размеров.

Объект налогообложения - имущество, прибыль, доход, стоимость
реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) либо иное
экономическое основание, имеющее стоимостную, количественную или
физическую характеристики, с наличием которого у налогоплательщика
законодательство о налогах и сборах связывает возникновение обязанности
по уплате налога.

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.

Оптация - выбор гражданства в случае изменения государственной
границы в соответствии с международным договором.

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 загса или судом
происхождение ребенка от конкретного отца.

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

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 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.

Право собственности - право лица владеть, пользоваться и
распоряжаться имуществом в собственном интересе и по своему
усмотрению, с обязанностью нести бремя содержания имущества, риск его
утраты и ответственность за причинение вреда.

Правовая культура - это составная часть общей культуры народа и
отдельной личности. При этом надо иметь в виду, что под культурой
понимают не только духовные достижения, но и материальные ценности,
созданные человеком в процессе своей творческой деятельности. В этом
плане правовая культура включает в себя все достижения юридической
теории и практики. Все позитивное, положительное, накопленное
человечеством в области права, - это и есть правовая культура. Можно
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выделить объективную и субъективную стороны правовой культуры.
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.

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
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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 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.

Примирительные процедуры - рассмотрение коллективного трудового
спора в целях его разрешения примирительной комиссией, с участием
посредника и (или) в трудовом арбитраже.

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
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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.

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.

Реализация норм права - это процесс фактического осуществления
(претворения в жизнь) предписаний юридических норм в правомерном
поведении граждан, должностных лиц и иных субъектов права. Реализация
норм права всегда связана с правомерным поведением субъектов
правоотношений.

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.

Реторсия - ответная мера государства на ущемление, ограничение прав
его субъектов в другом государстве.

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
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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.

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.
Существует два вида систематизации: инкорпорация и кодификация.

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.

Статут - термин англосаксонского права, обозначающий закон,
правопорядок; производное от него - статутное право, то есть часть
национальной системы права, являющаяся совокупностью нормативно-
правовых актов.

Страхование - отношения по защите имущественных и личных
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных
событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из
уплачиваемых ими страховых взносов.

Страховая деятельность - деятельность страховых организаций и
обществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с
формированием специальных денежных фондов (страховых резервов) за
счет уплачиваемых страхователями страховых взносов (премий) для
выплат по договорам страхования.

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации или юридическому
лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление



192

определенных целевых расходов.
Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого

уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
расходов.

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.

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, 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.
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Финансовое право - отрасль российского права, представляющая собой
совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения
в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных
образований.

Финансовое правоотношение - общественное отношение, основанное
на финансово-правовой норме, являющееся, в сущности, экономическим
отношением, возникающим в сфере финансовой деятельности государства
и муниципальных образований, имеющим имущественный характер,
выражающим публичные интересы, обязательным участником которого
является государство или муниципальное образование.

Финансово-правовая норма - установленное государством и
обеспеченное мерами государственного принуждения правило поведения в
отношениях, возникающих в процессе образования, распределения и
использования денежных фондов государства и муниципальных
образований.

Финансовый контроль - контроль за законностью и целесообразностью
действий в области образования, распределения и использования денежных
фондов государства и муниципальных образований в целях эффективного
социально-экономического развития страны и ее регионов.

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.

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.

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением
реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых
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возможны только при его предъявлении.
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.

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.

Частное право - это правовые нормы и отношения, которые
регулируют негосударственную деятельность. Это могут быть
правоотношения между гражданами в области имущественных отношений,
семейных отношений, авторских прав, отношения между общественными
организациями, кооперативными организациями, иными объединениями,
то есть такие отношения, в которых выражен частный интерес.

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, 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.


