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Введение. 
 Познание современной российской правовой системы предполагает 

комплексное изучение её отраслей и источников права. Правовая реформа, 

проводимая в государстве, видит конечной целью полную интеграцию российского 

общества с международным сообществом. Это не означает отрицание исторически 

сложившихся отраслей и институтов российского права, а предполагает проведение 

необходимой работы по их соответствию международным принципам, нормам, 

стандартам и правилам. Но такое единообразие невозможно без соответствующего 

применения на практике каждым конкретным гражданином. 

Поэтому в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования курс «Правоведения» включён в перечень 

обязательных общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, наряду 

с философией, культурологией, историей, политологией, экономикой, психологией 

и педагогикой. 

 Выпускники ВУЗов РФ должны знать, какие права и свободы предоставлены 

человеку и гражданину, чтобы осознанно и грамотно добиваться их реализации в 

различных сферах жизнедеятельности, владеть знаниями об основах правовой 

системы и законодательства, разбираться в организации судебных и 

правоохранительных органов, уметь использовать нормативные и составлять 

правовые документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности. 

 Предлагаемое учебно-методическое  пособие по Правоведению видит свой 

целью общее знакомство с российской правовой системой. Цель данной работы -

раскрытие студентам неюридических специальностей основных понятий о правах и 

обязанностях человека и гражданина в РФ; о правовой системе общества и основах 

защиты своих законных прав и интересов, знакомство с основными правовыми 

термины и понятиями, наиболее значимыми правовыми документами. 
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Глава 1. Право. 

Тема 1: Основные понятия о системе социальных норм и месте права 

в ней. 
 

1.1. Виды социальных норм. 

Норма  - это образец, правило поведения. Применительно к общественным 

отношениям, нормы приобретают социальный характер. Они становятся образцами, 

правилами поведения, которые упорядочивают отношения между людьми, 

общественными объединениями и иными организациями в обществе. 

Социальные нормы обладают следующими характерными признаками: 

1. Социальные нормы – правила поведения. (Они устанавливают образцы, в 

соответствии с которыми люди взаимодействуют друг с другом. Общественные 

нормы указывают, какими должны или могут быть человеческие поступки.) 

2. Социальные нормы являются правилами поведения общего характера. 

(Требования социальных норм рассчитаны не на отдельного человека, а на всех 

людей. Более того, нормы действуют постоянно, непрерывно, в отношении всех 

случаев, которые предусмотрены правилом Словом, социальные нормы 

устанавливают постоянный, общий критерий, с которым должно соотноситься 

поведение людей.) 

3. Социальные нормы представляют собой обязательные правила поведения. 

(Поскольку нормы призваны упорядочить общественные отношения и 

согласовывать интересы людей, требования норм, охраняются силой общественного 

мнения, а при особой необходимости – государственно-властным принуждением.) 

 Таким образом, социальные нормы – это общие правила поведения, 

непрерывно действующие во времени в отношении неопределённого круга лиц и 

неограниченного количества случаев. 

Все существующие социальные нормы можно классифицировать по 3 

основаниям: 

1. По сфере регулирования общественных отношений: 

- нормы права – общеобязательные правила поведения людей, установленные и 

охраняемые государством;  

- нормы морали – правила поведения, которые устанавливаются в обществе в 

соответствии с нравственными представлениями людей о добре и зле, 

справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве. Они охраняются 

силой общественного мнения и (или) внутренним убеждением человека; 

- нормы обычаев – это правила поведения, сложившиеся в результате 

длительного повторения людьми определённых действий, благодаря чему они 

закрепились как устойчивые нормы; 

- нормы традиций – это исторически сложившиеся и передающиеся из поколения 

в поколение обобщённые правила, связанные с поддержанием семейных, 

национальных и иных устоев; 

- политические нормы – это общие правила поведения, регулирующие 

отношения между классами, социальными группами, связанные с 

осуществлением государственной власти, способом организации и деятельности 

государства; 
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- экономические нормы – представляют собой правила поведения, регулирующие 

общественные отношения, связанные с производством, распределением и 

потреблением материальных благ; 

- нормы общественных организаций (корпоративные нормы) являются 

правилами поведения, регулирующими общественные отношения внутри 

различных общественных организаций между их членами. Эти нормы 

устанавливаются самими общественными организациями и охраняются с 

помощью мер, предусмотренных уставами этих организаций. 

 2. По способу образования: 

     - стихийно образованные (нормы обрядов, традиций, морали); 

     - образовавшиеся в результате сознательной деятельности людей (нормы права). 

 3. По способу закрепления: 

     - устные (нормы морали, обычаев, традиций, как правило, изустно передаются из 

поколения в поколение); 

     - письменные (правовые нормы приобретают обязательный характер и 

государственную защиту только после их письменного закрепления и 

опубликования в специальных актах (законах, постановлениях, указах и т.д.)). 

 

1.2. Понятие права и его признаки. 

 Ещё на заре человеческой цивилизации, с появлением избыточного продукта, 

частной собственности, других факторов, характерных для цивилизации, возникла 

насущная потребность в особом регуляторе, более сильном, чем имевшиеся 

социальные нормы. Таким нормативным регулятором стало право. 

 Право – это система общеобязательных норм поведения, установленных или 

санкционированных государством и обеспеченных его принудительной силой. 

 Выделяют следующие признаки права: 

1. Общеобязательность. (Право является единственной системой общественных 

норм, которая обязательна для всего населения, проживающего на территории 

определённого государства. Так, запреты, установленные в нормах уголовного 

закона, обязательны для всех людей вне зависимости от их социального 

положения, пола, расы и т.д. Именно через общеобязательность правовые 

нормы вносят единые, устойчивые, руководящие начала в общественную 

жизнь.) 

2. Формальная определённость. (Этот признак указывает на то, что правовые 

нормы являются не просто идеями и мыслями, а представляют собой строгую 

реальность, воплощённую в правовых актах. Именно юридические нормы, в 

отличие от иных норм, способны точно, в деталях отразить требования, 

предъявляемые к поведению людей.  Более того, только государство может 

устанавливать правовые нормы в официальных юридических актах (законах, 

указах), которые являются единственным источником юридических норм.) 

3. Обеспеченность исполнения принудительной силой государства. (Это признак 

свидетельствует о поддержке требований права государством. Если 

предписания не выполняются добровольно, государство принимает 

необходимые меры для их воплощения: компетентные государственные 

органы применяют меры юридической ответственности.) 
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4. Многократность применения. (Юридические нормы обладают определённой 

неисчерпаемостью, их применение рассчитано на неограниченное количество 

случаев.) 

5. Справедливость содержания юридических норм. (Право призвано выражать 

общую и индивидуальную волю граждан, утверждать господство принципов 

справедливости в обществе – в этом заключается его главное предназначение.) 

 

1.3. Принципы права: понятие и виды. 

 Принципы права – это основные, исходные начала, положения, идеи, 

выражающие сущность права как специфического социального регулятора. 

 Они выражают закономерности права, его природу и социальное назначение, 

представляют собой наиболее общие правила поведения, которые либо прямо 

сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла. 

 В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, 

межотраслевые и отраслевые принципы. 

 К общеправовым принципам относятся: 

1. справедливость; 

2. юридическое равенство граждан перед законом и судом; 

3. гуманизм; 

4. демократизм; 

5. единство прав и обязанностей; 

6. сочетание убеждения и принуждения и т.п. 

 Названные принципы являются общеправовыми, ибо действуют во всех без 

исключения отраслях права. 

 Если принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких 

отраслей права, то их относят к межотраслевым. Среди них выделяют: принцип 

состязательности и гласности судопроизводства, принцип неотвратимости 

ответственности и т.п. 

 Принципы, действующие в рамках только одной отрасли права, называются 

отраслевыми. К ним относятся: в гражданском праве – принцип равенства сторон в 

имущественных отношениях; в уголовном процессе – презумпция невиновности и 

т.п. 

 Принципы права участвуют в регулировании общественных отношений, т.к. 

они не только определяют общие направления правового воздействия, но и могут 

быть положены в обоснование решения по конкретному юридическому делу 

(например, при аналогии права). 
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Схема 1. Понятие и признаки социальной нормы. 

 
 

 

Признаки социальной нормы 

Социальные номы 

– правила 

поведения людей 

Социальные нормы – 

правила поведения 

общего характера 

Социальные нормы – 

обязательные 

правила поведения 

Социальные нормы – 

общие правила поведения, 

непрерывно действующие 

во времени, в отношении 

неопределённого круга лиц 

и неограниченного числа 

случаев 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
(по сфере регулирования общественных отношений) 

нравственные политические экономические обычаев традиций корпоративные 

ПРАВО 

система обязательных норм поведения, 

установленных государством и 

обеспеченных его принудительной силой 

признаки 

 

Общеобяза- 

тельность 

 

Формальная 

определённость 

Обеспеченность 

исполнения 

принудительной 

силой государства 

Многократность  

применения  

норм 

Справедливость 

содержания  

норм 
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Тема 2:Правовая норма: понятие, признаки, структура и виды. 
 

2.1. Понятие и признаки правовой нормы. 

Норма права обладает всеми признаками, свойственными любой социальной 

норме: является общим правилом, которое действует непрерывно во времени, в 

отношении неопределённого круга лиц, и рассчитана на бесчисленное количество 

случаев. Однако, в то же время, правовая норма имеет ряд особенностей: 

1. устанавливается или санкционируется (признаётся законной) государством 

(требования норм права, в отличие от других социальных норм, содержатся 

только в официальных государственных актах); 

2. является общеобязательным правилом поведения для людей в обществе 

(Она создаётся для всех людей, как возможных или реальных участников 

правоотношения. Правовая норма определяет общеобязательные границы 

возможного и должного поведения людей.); 

3. представляет собой чётко выраженные, детализированные правила 

поведения (В правовых нормах закрепляются строго определённые права и 

обязанности субъектов права. Например, норма, содержащаяся в ст. 102 УК 

РФ, предусматривает точно определённый, исчерпывающий перечень 

отягчающих обстоятельств, при наличии которых она должна быть 

применена: «Умышленное убийство: а) из корыстных побуждений; б) из 

хулиганских побуждений; и т.д.»); 

4. одновременно предоставляет свободу действий, направленных на 

удовлетворение законных прав и интересов субъектов. В то же время она 

обязывает совершать или не совершать определённые действия, 

ограничивая тем самым произвол, вседозволенность, при которой вообще 

не может и речи быть о праве. (Например, собственник автомобиля может 

свободно владеть, пользоваться и распоряжаться им, но это вовсе не 

означает, что ему дозволено разъезжать по тротуарам, давя прохожих, или 

как-то иначе злоупотреблять своими правами. В свою очередь, все иные 

лица обязаны воздержаться от покушения на право собственности 

владельца автомобиля. Таким образом, правовая норма сочетает в себе 

предоставление и одновременно ограничение внешней свободы лиц в их 

взаимных отношениях.); 

5. её осуществление при необходимости обеспечивается мерами 

государственного принуждения (Это позволяет надёжно защищать 

законные права и интересы граждан, общественных организаций и 

государства.). 

Итак, правовая норма – это выраженная в законах и иных источниках права 

общеобязательное правило поведения, выступающее в качестве образца возможного 

или должного поведения, охраняемое от нарушений мерами государственного 

принуждения. 

 

2.2. Структура нормы права. 

Чтобы уяснить детали и тонкости каждой юридической нормы при анализе 

законов, необходимо распознать и выявить в их тексте логическую структуру 
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правовой нормы, которая показывает, из каких частей состоит норма, как эти части 

взаимосвязаны между собой. 

Правовая норма состоит из 3 элементов, в её содержание входят: 

1. Гипотеза (предположение) – элемент правовой нормы, указывающий на 

условия, при которых возникают права и обязанности. Иными словами, 

гипотеза содержит указание на конкретные жизненные обстоятельства, при 

которых данная норма вступает в действие. 

2. Диспозиция (распоряжение) – этот элемент представляет собой 

«сердцевину» правовой нормы, указывает на само правило поведения (права 

и обязанности участников, предусмотренные гипотезой данной нормы). 

3. Санкция (взыскание) – элемент правовой нормы, определяющий меру 

государственного взыскания (поощрения), которая применяется к 

нарушителю прав и обязанностей, предусмотренных диспозицией. 

Возьмём в качестве примера норму гражданского права, изложенную в ГК РФ, 

которая определяет обязанность продавца предупредить покупателя о правах 

третьих лиц на продаваемую вещь. Гипотезой в данной норме является заключение 

договора купли-продажи. При таком условии у продавца возникает обязанность 

предупредить покупателя обо всех правах третьих лиц на продаваемую вещь, а у 

покупателя – право требовать исполнения этой обязанности.  Диспозиция этой 

нормы предписывает, что продавец обязан при заключении договора предупредить 

покупателя обо всех правах третьих лиц на продаваемую вещь (правах нанимателя, 

праве залога, пожизненного пользования и т.п.), а покупатель, в случае 

неисполнения продавцом этой обязанности, имеет право либо требовать 

уменьшения цены, либо расторгнуть договор и взыскать убытки, причинённые его 

неисполнением. В данном примере продавец в случае нарушения своих 

обязательств должен в соответствии с законом возместить убытки покупателю. Если 

же продавец не выполняет эти законные требования добровольно, то компетентные 

государственные органы применяют к нему соответствующие меры 

государственного воздействия (санкцию), которые и обеспечивают исполнение 

договорных обязательств. 

Все логические элементы этой правовой нормы можно кратко сформулировать 

так: если продавец заключает договор купли-продажи (гипотеза), то он обязан при 

заключении договора предупредить покупателя обо всех правах третьих лиц 

(диспозиция), иначе к нему могут быть применены меры государственного 

воздействия, направленные на защиту прав покупателя (санкция). 

Таким образом, в правовой норме должны содержаться условия её действия, 

права и обязанности участников правовых отношений, наконец, меры 

государственного принуждения за ненадлежащее исполнение заключённого в этой 

норме правила поведения, иначе юридическая норма просто не сможет выполнить 

свою функцию регулятора общественных отношений. 

 

2.3. Виды норм права. 

При рассмотрении видов правовых норм следует иметь в виду, что затрагивается 

одно явление – правовая норма, но с различных позиций, т.е. по различным 

основаниям, которые позволяют делить нормы на виды. Следовательно, одна и та 

же правовая норма, содержащаяся, к примеру, в ст. 103 УК РФ, одновременно 
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является охранительной – по функциям права, уголовной – по отраслям права, 

запрещающей – по характеру правила поведения, заключённого в этой норме, и т.д. 

Итак, правовые нормы подразделяются на определённые виды по разным 

основаниям: 

1. по функциям права (это деление связано с существованием регулятивной и 

охранительной функций права): 

а) регулятивные нормы – устанавливают субъективные права и юридические 

обязанности субъектов, условия их возникновения и действия (например, 

норма, закрепляющая порядок заключения брака); 

б) охранительные нормы – определяют условия применения к субъекту мер 

государственно-принудительного воздействия, характер и содержание этих 

мер (например, норма УК РФ об ответственности за клевету); 

          2. по отраслям права (для правовых норм характерна системность. Это значит, 

что они существуют и действуют не по одиночке, не каждая сама по себе, а в 

составе правовых институтов и отраслей права. В связи с этим выделяются 

нормы конституционного, административного, трудового, гражданского, 

уголовного и других отраслей права); 

    3.  по характеру содержащихся в юридических нормах правил поведения 

(различия здесь проводятся в зависимости от того, что устанавливают правовые 

нормы: обязанность, право или запрет). По этому основанию выделяются: 

           а) обязывающие нормы – устанавливают обязанность совершать 

определённые положительные действия (например, платить за проезд в метро 

и т.д.); 

 б) управомочивающие нормы – предоставляют участникам правовых 

отношений возможность совершать положительные действия в целях 

удовлетворения своих законных интересов (получать стипендию, подавать иск 

в суд и т.д.); 

 в) запрещающие нормы – устанавливают запрет совершать недозволенные 

действия (злоупотреблять властью, нарушать права граждан и т.д.). 

       4.  по степени определённости изложения элементов правовой нормы в статьях 

нормативно-правовых актов: 

  а) абсолютно определённые нормы – с абсолютной точностью определяют 

условия своего действия, права и обязанности участников, меры юридической 

ответственности за нарушение этих прав и обязанностей. При этом уточнение 

предписаний данного вида норм не допускается. Например, УПК РФ 

устанавливает исчерпывающий перечень условий, при которых приговор суда 

должен быть безусловно отменён: при незаконном составе судей, при 

нарушении тайны совещания судей, при неподписании приговора одним из 

судей и т.п.; 

  б) относительно-определённые нормы – не содержат достаточно полных 

сведений об условиях их действия, правах и обязанностях участников 

правовых отношений и мерах юридической ответственности. Они 

предоставляют правоприменительным органам возможность решать дело с 

учётом конкретных обстоятельств. Например, относительно определённый 

характер имеют большинство санкций уголовного права, устанавливающие 

низший и высший предел наказания (лишение свободы от 6 до 15 лет); 
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  в) альтернативные нормы – предусматривают несколько вариантов условий их 

действия, поведения сторон или санкций за их нарушение. Например, 

неосторожное убийство наказывается исправительными работами на срок до 

двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 

тот же срок 

 5. по юридической силе нормативно-правовых актов: 

  а) нормы законов (основных, обыкновенных, кодифицированных и т.д.); 

б) нормы подзаконных актов (указов Президента, постановлений  

Правительства и т.д.). 

 6. по специализации норм права: 

  а) закрепительные – нормы в общем виде выражают определённые элементы 

регулируемых общественных отношений. Например, нормы Общей части УК 

РФ, устанавливающие единые признаки преступления, наказания и т.п.; 

б) дефинитивные – нормы содержат научно сформулированные определения 

юридических понятий (понятие преступления, сделки, права собственности); 

  в) нормы-принципы – устанавливают общие или отраслевые правовые 

принципы и задачи определённой системы юридических норм (принципы 

уголовного права, задачи гражданского права). 

 7. по предметам действия норм: 

  а) По кругу лиц нормы права подразделяются на: 

  - общие – распространяются на всех лиц, находящихся на территории 

определённого государства; 

  -  специальные – действуют только в отношении определённой категории лиц 

(военнослужащих, заключённых и т.п.). 

  б) В зависимости от юридической силы нормативных актов: 

  - общефедеральные (распространяют своё действие на территорию всего 

государства);                                                         

  -  нормы актов субъектов федерации; распространяют своё  

  -  нормы актов местных органов власти  действие на определённую                    

  часть государства 

     8. по способу установления правил поведения: 

  а) императивные нормы – не допускают никаких отступлений от 

установленного ими правила поведения. Они действуют независимо от 

усмотрения субъектов права. Императивные нормы могут устанавливать 

запреты, обязывания, или дозволения. Например, норма, содержащаяся в ГК 

РФ, устанавливает общий срок исковой давности; 

  б) диспозитивные нормы – предоставляют субъектам возможность самим 

определять конкретное содержание своих прав и обязанностей. Они 

устанавливают правила на тот случай, если субъекты не установили своим 

соглашением иных условий своего поведения, например, норма ст. 331 

«Исполнение обязательства по частям» ГК РФ. 
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Схема 2. Понятие и признаки правовой нормы. 
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Схема 3. Виды норм права. 
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Тема 3:Источники права. 
 

3.1.Понятие формы (источника) права. 

Форма права – это способ выражения во вне государственной воли, юридических 

правил поведения. 

Если исходить из общепринятого значения слова «источник» как всякого начала 

или основания, корня и причины, исходной точки, то применительно к 

юридическим явлениям следует понимать под источником права 3 фактора: 

1. источник в материальном смысле (материальные условия жизни общества, 

формы собственности, интересы и потребности людей и т.п.); 

2. источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и 

доктрины, правосознание и т.д.); 

3. источник в формально-юридическом смысле – это и есть форма права. 

Иначе говоря, источником права являются официальные государственные 

документы (законы, указы), в которых закрепляются правовые нормы. Будучи 

выраженными в этих документах, юридические нормы приобретают формальную 

определённость и общеобязательный характер, обеспечиваются мерами 

государственного принуждения. 

 

3.2. Основные виды источников права. 

 В зависимости от субъектов правотворческой деятельности в теории права 

различают следующие основные источники: 

1. правовой обычай; 

2. юридический прецедент; 

3. нормативно-правовой акт. 

Правовой обычай. 
 Правовой обычай – это санкционированное государством правило поведения, 

которое сложилось в результате длительного повторения людьми определённых 

действий, благодаря чему закрепилось как устойчивая норма. 

 Особо следует отметить: государство признаёт не все обычаи, а только те, что 

отвечают интересам общества на определённом этапе его развития. 

 Обычай был исторически первым источником права. Вобрав в себя 

религиозные, моральные и иные культурные ценности народа, он передавался из 

поколения в поколение. Первые законы античных и феодальных обществ были, по 

сути, сводами законов обычного права, например, законы Дракона (Афины 7 века до 

н.э.), Законы 12 таблиц (Древний Рим 5 век до н.э.); так называемые «варварские 

правды» (Салическая, Баварская, Русская) и т.д. 

 В настоящее время обычай практически утратил своё значение. Правда, 

некоторые  его нормы сохранились в гражданском (обычаи делового оборота) и 

международном (консульские уставы) праве. 

Юридический прецедент. 

 Юридический прецедент – это судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому государство придаёт общеобязательное 

значение. 
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 Иначе говоря, юридический прецедент – это следование не общему правилу, 

установленному нормой права, а норма, сформировавшаяся в результате практики 

разрешения аналогичных дел. 

 Суть юридического прецедента состоит в том, что ранее состоявшееся 

решение государственного органа (судебного или административного) по 

конкретному делу имеет силу правовой нормы при последующем разрешении 

подобных дел. 

 Прецедентная форма права практикуется в англо-саксонской системе права 

(Великобритания, США). В странах Романо-германской правовой системы роль 

судебной практики не выходит за рамки толкования закона, а правотворческая 

деятельность считается исключительным полномочием законодателя. 

Нормативно-правовой акт. 

 Нормативно-правовой акт – это изданный в установленном порядке 

уполномоченным на то государственным органом акт правотворчества, 

устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы. 

 Нормативно-правовые акты обладают определёнными отличительными 

признаками: 

1. нормативно-правовой акт содержит в себе нормы права. Поэтому его следует 

отличать от индивидуального акта применения права, который рассчитан на 

однократное применение, относится к персонально определённым лицам и 

прекращает свое действие с реализацией конкретных прав и обязанностей 

(приговор суда по уголовному делу, вынесение выговора); 

2. нормативно-правовой акт выступает в виде официального государственного 

документа, который имеет обязательные атрибуты: название акта (закон, 

постановление), наименование органа, принявшего акт (Правительство) и т.д.; 

3. юридические нормы группируются в нормативных актах по определённым 

структурным образованиям: разделам, главам, статьям (например, ГК РФ: 

раздел 2 «Право собственности и другие вещные права», глава 4 

«Приобретение права собственности», ст. 233 «Клад»). В связи с этим 

признаком уместно будет указать на соотношение, которое возникает между 

нормативно-правовым актом, статьёй и нормой права. Если представить 

нормативно-правовой акт в виде танкера, корпус которого разделён на 

отдельные резервуары (статьи), то содержанием каждого резервуара будет 

являться находящаяся внутри нефть (норма права). Эта достаточно условная 

аналогия позволяет понять, что норма права не тождественна статье 

нормативно-правового акта. Норма права – это логически завершённое 

правило поведения, установленное государством и обеспеченное его 

принудительной силой. А статья нормативно-правового акта – это форма 

воплощения, способ изложения правовой нормы. В статье закона может 

содержаться вся норма целиком, часть нормы или даже часть её элемента. 

Поэтому норма права может излагаться  в ряде статей одного или даже 

нескольких нормативно-правовых актов. 

 Существенное значение имеет классификация нормативно-правовых актов по 

юридической силе и субъектам государственного правотворчества. 

 Юридическая сила определяет место и роль нормативно-правового акта в 

системе законодательства и зависит от положения и полномочий органа, издавшего 
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акт. Иными словами, юридическая сила устанавливает соотношение одного акта с 

другими и прямо указывает на иерархию (верховенство или подчинённость) 

нормативно-правовых актов, где высшей юридической силой обладают законы. 

 Сущность высшей юридической силы заключается в следующем: 

1. Никто, кроме органов законодательной власти, не вправе принимать или 

отменять законы. 

2. Все правовые акты государства должны издаваться в соответствии с 

Основным законом (Конституцией). Если подзаконный акт противоречит 

закону, то этот акт должен быть приведён в соответствие с законом, либо 

отменён.  

3. Закон не подлежит утверждению или приостановлению никем, кроме 

специально уполномоченного на то органа законодательной власти 

(Например, Конституционный Суд может признать закон, принятый 

Парламентом неконституционным, но отменить его может только сам 

законодательный орган). 

 По юридической силе все нормативно-правовые акты делятся на законы и 

подзаконные акты. 

 Закон – это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической 

силой, принимаемый в особом законодательном порядке, регулирующий наиболее 

важные общественные отношения. 

 Законы по своему значению и, прежде всего по юридической силе, делятся 

на: основные и обыкновенные. Основные законы это конституции. Можно выделить 

следующие характерные черты Конституции как Основного Закона: 

1. Конституция, в отличие от других законодательных актов, имеет 

основополагающий характер. Народ, являясь носителем суверенитета и 

единственным источником власти в правовом государстве, учреждает 

основы государственного и конституционного строя посредством принятия 

Конституции. Она закрепляет основы общественно-экономического строя 

государства, основные права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

организацию и систему государственной власти и управления. Именно 

поэтому положения Конституции имеют основополагающий характер для 

деятельности государства и общественных организаций. 

2. Конституция является ядром системы права. Она представляет собой базу 

для текущего законодательства и определяет его характер. Конституция 

устанавливает сам процесс правотворчества: юридическую силу, порядок и 

процедуру принятия законов. 

3. Конституция обладает высшей юридической силой и верховенством, 

которое, в отличие от высшей юридической силы, утверждает подчинение 

деятельности всех государственных органов, общественных организаций, 

граждан принципам и нормам Конституции. 

4.  Конституция, в отличие от текущего законодательства, характеризуется 

стабильностью. Это свойство определяется тем, что она закрепляет основы 

общественного и государственного строя. Стабильность Конституции 

(устойчивость, неизменность её предписаний в течение длительного 

времени) обеспечивается особым, усложнённым порядком её пересмотра и 

внесения поправок. 
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 Итак, Конституция – это единый правовой акт, обладающий особыми 

юридическими свойствами, посредством которого народ учреждает основные 

принципы устройства государства и общества, закрепляет охраняемые 

государством права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

 Обыкновенные законы представляют собой акты текущего законодательства, 

которые посвящены различным сторонам политической, экономической и 

социальной жизни общества. Обыкновенные законы по своей внутренней структуре 

делятся на текущие (например, закон о бюджете, который действует только в 

течение определённого года) и кодифицированные (кодексы, уставы, положения, 

основы).  

 Кодекс (от лат. Codex  - книга, пень) – это единый нормативно-правовой акт, 

систематизирующий законодательство какой-либо отрасли права. Он является 

результатом сложной правотворческой деятельности, в ходе которой создаётся 

единый логически цельный, внутренне согласованный нормативно-правовой акт. 

Структура Кодекса, как правило, складывается из 2 элементов: общей и особенной 

части. В первой – закрепляются основополагающие принципы и нормы, которые 

определяют характер и содержание непосредственно действующих норм особенной 

части кодекса. Например, положения Общей части УК РФ содержат принципы и 

задачи уголовного права, общие понятия и виды преступных деяний и т.д., которые 

пронизывают своим влиянием весь свод уголовных норм Особенной части. Кодексы 

можно классифицировать: 

1. по характеру юридических норм – на материальные и процессуальные; 

2. по отраслям права – на уголовные законы, законы о труде, финансово-

кредитные законы и т.д. Кроме отраслевых, в системе законодательства 

существуют межотраслевые законы, в которых содержатся нормы нескольких 

отраслей права (например, природоохранительные законы включают в себя 

нормы административного, гражданского и иных отраслей права). 

 Подзаконный акт – это акт правотворчества, который основан на законе и не 

противоречит ему. Он призван конкретизировать основные положения закона 

применительно к определённым общественным отношениям. Как правило, все 

подзаконные акты являются актами различных органов исполнительной власти. Так 

по сфере распространения и субъектам издания подзаконные акты подразделяются 

на: 

1. общие подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства) – 

их действие распространяется на всех лиц, находящихся на территории 

определённого государства; 

2. местные подзаконные акты (издаются органами представительной и 

исполнительной власти на местах: в краях, областях, округах и т.д.) – их 

действие ограничено подвластной им территорией; 

3. ведомственные подзаконные акты – представляют собой разновидность 

правовых актов общего действия, которые, однако, распространяются лишь на 

ограниченную сферу общественных отношений (например, банковские, 

транспортные, правоохранительные и т.д.); 

4. внутриорганизационные подзаконные акты – издаются различного рода 

общественными организациями для упорядочения своих внутренних вопросов 

и распространяются только на членов этих организаций. Например, уставы 
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политических партий создаются на основе закона, который устанавливает 

лишь общие положения их организации, в то же время, каждая конкретная 

партия вольна отразить в уставе специфику своих целей, задач и т.д. 

 

3.3.Действие нормативно-правового акта. 

 Нормативно-правовой акт действует во времени, по территории, предметам 

действия и по кругу лиц, на которых распространяются нормы данного акта. 

 Действие нормативного акта во времени начинается с момента его вступления 

в законную силу. Необходимо отличать момент принятия нормативного акта от 

момента обретения им юридической силы, которая может возникнуть в день его 

подписания, если это прямо предусмотрено в законе. Но, как правило, вступление 

нормативного акта в действие отделено во времени от дня его принятия. Дата 

вступления нормативно-правового акта в законную силу может быть связана с 

моментом его официального опубликования или определено сроком, указанным в 

самом акте. Прекращение действия нормативного акта, т.е. утрата им юридической 

силы, наступает при его отмене; фактической замене данного акта другим, 

регулирующим тот же круг вопросов; при истечении срока, на который был принят 

нормативный акт. 

 Действие нормативно-правового акта в пространстве. Пределы действия 

нормативного акта в пространстве очерчены территорией государства, которая 

включает в себя сухопутную территорию, водное пространство (территориальное 

море шириной 12 морских миль от линии наибольшего отлива), воздушное 

пространство, недра, гражданские суда под флагом государства, в момент их 

нахождения в открытом море, военные корабли, где бы они ни находились. В 

зависимости от юридической силы и иных характеристик, нормативные акты могут 

распространять своё действие как на территорию всего государства (федеральные 

законы), так и на определённую его часть (акты Правительства Москвы). 

 Действие нормативно-правового акта по предмету. Границы действия 

нормативного акта по предмету определяются кругом общественных отношений, на 

который распространяются нормы, содержащиеся в данном акте. В связи с этим 

неограниченное действие имеют нормы Конституции. Они без исключения 

распространяются на все правовые отношения, существующие в обществе. Действие 

отраслевых нормативных актов ограничено предметом определённой отрасли права. 

Например, гражданское законодательство распространяется только на 

имущественные и личные неимущественные отношения, субъекты которых равны, 

независимы и не находятся в соподчинении. В свою очередь, в рамках определённой 

отрасли в пределах её отдельных институтов специальные нормы имеют 

преобладающее значение по отношению к общим нормам. Например, если деяние 

обвиняемого подпадает под ст.105 УК РФ «умышленное убийство», то при 

вынесении приговора будет применена именно эта специальная статья, в не ст.14, 

устанавливающая общее понятие преступления, которая играет лишь 

вспомогательную роль. 

 Действие нормативно-правового акта по лицам. Оно производно от порядка 

его действия по территории и предмету. По общему правилу нормативный акт 

действует в отношении всех лиц, находящихся на территории его действия и 

являющихся субъектом отношений на которые он распространяется. Иностранные 
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граждане и лица без гражданства не могут быть субъектами определённых 

правоотношений (избирать и быть избранными в высшие представительные органы 

власти, быть государственными служащими и т.д.). Уголовные законы имеют 

персональное действие, т.е. распространяются на граждан государства независимо 

от места их нахождения. 
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Схема 4. Источники права. 

 
 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

Источники права – 

внешняя форма 

воплощения и 

закрепления 

юридических норм 

(официальные 

государственные 

документы) 

Способы осуществления правотворчества 

Санкционирование 

государством 

определённых правил 

поведения 

Непосредственное 

правотворчество 

народа 

Установление правовых норм полномочными 

государственными органами 

Основные виды источников права 
(по субъекту правотворчества) 

Правовой 

обычай 

Нормативно-правовой акт – 

официальный государственный акт 

правотворчества, устанавливающий, 

изменяющий или отменяющий 

правовые нормы 

Юридический 

прецедент 

судебный админист- 

ративный 

Виды нормативно-правовых актов 
(по юридической силе) 

Законы – нормативно-правовые акты, 

обладающие высшей юридической 

силой, регулирующие наиболее важные 

общественные отношения 

Виды законов 

(по юридической силе) 

Основные 

Законы 

(Конституции) Обыкновенные 

законы 

текущие Кодифици-

рованные 

материальные процессуальные 

Подзаконные акты – нормативно-

правовые акты, основанные на законе и 

призванные конкретизировать его 

основные положения 

По сфере распространения 

(в президентской республике) 

О б щ и е 

Нормативные указы Президента 

Постановления Правительства 

Ведомственные акты 

Местные акты 

Внутриорганизаци- 

онные акты 
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Тема 4: Система права. 
 

4.1.Понятие системы права. 

Юридические нормы существуют и действуют не по одиночке, не каждая сама по 

себе, а в совокупности, в составе особых комплексов: правовых институтов и 

отраслей. 

При рассмотрении понятия «система права» необходимо отличать его от, 

казалось бы, созвучного «правовая система». 

Правовая система – это более широкое понятие, чем система права. Она 

представляет собой совокупную связь права, правовой идеологии и юридической 

практики. Правовая система определяет своеобразие права той или иной конкретной 

страны. В зависимости от того, какой из элементов правовой системы играет 

решающую роль, выделяют семьи правовых систем: Романо-германскую, где 

главенствующую роль в качестве источника права играет нормативно-правовой акт; 

англо-саксонскую – здесь доминирующее значение имеет юридическая практика, 

прецедент; мусульманскую, где определяющее место занимает мусульманская 

религия. 

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

согласовании юридических норм, которые сосредоточены в относительно 

самостоятельных правовых комплексах: отраслях, подотраслях, институтах. 

Система права, являясь единым, цельным образованием в то же время 

подразделяется на отдельные нормы, институты права, подотрасли и отрасли права. 

Юридические нормы – это «кирпичики», исходные элементы всего здания права 

данной страны. Из этих «кирпичиков» складываются правовые институты, т.е. 

разнообразные блоки, а вот из блоков – правовых институтов – образуются отрасли, 

т.е. наиболее крупные подразделения права, так сказать, целые этажи, службы 

правового здания. В своей совокупности эти отрасли и составляют право в целом, 

систему права данной страны. Такое разнообразие объясняется большим 

разнообразием общественных отношений, каждый вид которых регулируется строго 

определённой группой юридических норм, отражающих их специфические 

особенности и конкретную общественную направленность. Таким образом, 

системность самих общественных отношений придаёт системные свойства праву. 

 

4.2. Понятие отрасли, подотрасли и института права. 

Отрасль права – это главное подразделение системы права, которое представляет 

собой совокупность юридических норм, институтов, подотраслей, регулирующих 

значительный круг однородных общественных отношений, объединённых 

общностью предмета и метода. 

 Именно предмет и метод правового регулирования – основа подразделения 

системы права на отрасли. 

 Предметом правового регулирования являются те общественные отношения, 

которые подвергаются правовой регламентации. Иными словами, каждая отрасль 

права «контролирует» свой особый участок общественной жизни, целый комплекс 

однородных общественных отношений, своеобразие которых позволяет отличать 

одну отрасль от другой. 
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 Метод правового регулирования представляет собой совокупность различных 

способов правового воздействия отрасли права на общественные отношения, 

являющиеся предметом её регулирования. Метод правового регулирования 

воплощается в определённые общественные отношения посредством различных 

способов правового регулирования:  

1. дозволения – путём предоставления лицу права на совершение тех или иных 

действий, не запрещённых законом; 

2. обязывания, т.е. возложения на субъекта обязанности определённого 

поведения, совершения тех или иных действий; 

3. запрещения, т.е. возложения на субъекта обязанности воздержаться от 

определённого поведения, от совершения тех или иных действий. 

В теории права различают два противоположных метода правового 

регулирования: 

1. авторитарный метод – базируется на применении властных юридических 

предписаний, которые не допускают отступлений от чётко установленного 

правила поведения. Иными словами, субъекты правоотношения вправе 

совершать только действия, которые им разрешены («запрещено всё, кроме 

прямо дозволенного»), например, право избирать и быть избранным в 

представительные органы власти. 

2. метод автономии – предоставляет возможность самим участникам 

правоотношений самостоятельно определять своё поведение в рамках правовых 

предписаний. При этом стороны выступают в качестве равных субъектов, 

добровольно принимают на себя обязательства по отношению друг к другу. 

Иначе говоря, лица вправе совершать любые действия прямо не запрещённые 

законом («дозволено всё, кроме прямо запрещённого»), например, собственник 

имущества вправе делать с ним всё, что он пожелает, за исключением тех 

действий, которые запрещены законом. 

 В свою очередь, отрасль права подразделяется на отдельные взаимосвязанные 

элементы, которыми являются институты права. Для института, как и для отрасли 

права, свойственны обособленность юридических норм и самостоятельность 

функционирования. Институт права целиком входит в состав соответствующей 

отрасли права (институт договора страхования – в состав гражданского права). 

Отличие института от отрасли заключается в том, что он регулирует не всю 

совокупность соответствующих общественных отношений, а лишь отдельные его 

стороны (например, только обязательственные отношения). Нередко одни и те же 

общественные отношения становятся предметом регулирования норм различных 

отраслей права. Тогда соответствующие нормы образуют так называемый 

комплексный институт (например, отношения собственности регулируются 

нормами конституционного, гражданского, уголовного права). 

 Итак, правовой институт – это обособленный комплекс юридических норм, 

которые являются специфическим элементом отрасли права и регулируют 

незначительный круг однородных общественных отношений. 

 Подотрасль права – объединяет несколько институтов, являясь по сути 

упорядоченной совокупностью родственных институтов одной и той же отрасли 

права. Внешним выражением подотрасли является наличие в ней такой группы 

норм, которая содержит общие принципиальные положения, присущие нескольким 
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правовым институтам определённой отрасли. Таково, например, обязательственное 

право в составе гражданского права. 

 

4.3.Классификация отраслей права. 

Все отрасли права делятся на три группы: 

1. профилирующие – базовые отрасли, охватывающие главные правовые 

режимы: конституционное право, затем три материальные отрасли – 

гражданское, административное, уголовное право, соответствующие им 

процессуальные отрасли – гражданское процессуальное, административно-

процессуальное, уголовно-процессуальное право. Именно здесь, в этой 

группе, сконцентрированы главные первичные с правовой стороны 

юридические средства регулирования. Следует обратить внимание на 

терминологию: материальные отрасли (институты, нормы) посвящены правам 

и обязанностям, другим юридическим вопросам по существу, а 

процессуальные отрасли (институты, нормы) – процессуальным, 

процедурным вопросам; 

2. специальные отрасли – здесь правовые режимы модифицированы, 

приспособлены к особым сферам жизни общества: трудовое, земельное, 

финансовое семейное, уголовно-исполнительное право; 

3. комплексные отрасли – для них характерно соединение разнородных 

институтов профилирующих и специальных отраслей: предпринимательское, 

экологическое, коммерческое, морское право, право прокурорского надзора. 
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Схема 5. Система права. 

 
 

Система права – это внутренняя организация права, выраженная в 

единстве и согласованности юридических норм, которые 

сосредоточены в относительно самостоятельных комплексах 

Отрасль права –  
Это главное подразделение системы права, 

совокупность юридических норм, 

институтов, подотраслей, регулирующих 

значительный круг однородных 

общественных отношений и объединённых 

общностью предмета и метода  

 

 

отрасль 

 

 

отрасль 
 

Подотрасль права –  
Это упорядоченная совокупность 

родственных институтов одной и той же 

отрасли права  

 

подотрасль 

 

подотрасль 
 

Институт права –  
Обособленный комплекс юридических 

норм, которые являются специфическим 

элементом отрасли права и регулируют 

незначительный круг  однородных 

общественных отношений 

 

институт 

 

институт 
 

норма норма 

 
норма 

 
норма 

 
норма 

 

норма 

 

Классификация отраслей права. 

Конституционное право 

 

 

Профилирующие 

отрасли 

Специальные 

отрасли 

Комплексные 

отрасли 

Материальные отрасли 

Гражданское право                Административное право 

Гражданское процессуальное  Административно-   

право                                           процессуальное право   

Процессуальные отрасли 

Трудовое право, земельное право, финансовое право, 

право социального обеспечения, семейное право. 

Предпринимательское право, коммерческое право, 

экологическое право, торговое право, морское право. 
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Тема 5: Реализация права: понятие, формы, признаки. 
 

5.1.Понятие и виды реализации права. 

Законы, подзаконные акты, а точнее – заключённые в них нормы права – 

создаются для того, чтобы реализовывать, претворять их требования в жизнь. 

Реализация права – это претворение права в жизнь, реальное воплощение 

содержания юридических норм в фактическом поведении субъектов. 

 В зависимости от вида юридических норм различаются три формы реализации 

права: 

1. использование – это форма реализации права, при которой субъект 

использует возможности, предоставляемые ему юридической нормой. Это 

означает, что лица вправе осуществлять либо не осуществлять 

предоставленные им законом права. Например, наследник может предъявить 

свои права на наследство, а может и отказаться от них; 

2. соблюдение – это форма реализации права, при которой субъект строго 

следует установленным запретам: не совершает тех действий, которые ему не 

дозволены. Например, реализация гражданами норм административного права 

заключается в воздержании от действий, запрещённых правом (охота в 

заповеднике); 

3. исполнение – это форма реализации права, при которой субъект совершает 

активные действия во исполнение возложенной на него юридической 

обязанности. Например, сторож обязан охранять доверенное ему имущество, 

при попытке грабежа обязан отразить нападение и обеспечить сохранность 

этого имущества. 

 Общие характерные черты трёх форм реализации права: 

1. Связь форм реализации права со способами правового регулирования и 

видами юридических норм: 

Способы правового регулирования. 

 

 

 

Виды                   норм права. 

 

 

 

 

 

Формы              реализации. 

 

 

 

2. Непосредственный характер воплощения в жизнь. Характерная черта всех 

трёх      форм реализации права состоит в том, что использование, соблюдение 

и исполнение осуществляется самими участниками данного правоотношения. 

 

 

дозволение запрещение обязывание 

Уполномочивающие 

нормы 

Запрещающие 

нормы 

Обязывающие 

нормы 

использование соблюдение исполнение 



 29 

5.2. Применение права. 

 Однако в ходе реализации права часто возникают такие моменты, когда 

вышеназванные формы не позволяют в полном объёме реализовать права и 

обязанности, предусмотренные правовыми нормами. Возникает необходимость в 

применении права как особой форме его реализации. 

 Применение права – особая форма воплощения требований юридических норм 

в отношениях людей, которая является одной из форм государственной 

деятельности, в ходе которой компетентный орган организует и контролирует 

соблюдение юридических норм. 

 Функции применения права: 

1. организационная – эта функция заключается в сосредоточении важных для 

государства вопросов в руках компетентных органов, наделённых властными 

полномочиями, потому что в ряде случаев для защиты прав граждан и 

организаций необходима координация и применение к правонарушителям мер 

юридической ответственности (органы исполнительной власти, нотариат). 

2. правоохранительная – одновременно с организационной функцией 

правоприменительные органы осуществляют охрану прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц (система правоохранительных органов: 

суды, прокуратура, адвокатура и т.д.). 

Признаки применения норм права: 

1. осуществление применения права только определёнными компетентными 

органами (должностными лицами); 

2. государственно-властный характер велений правоприменительных органов 

позволяет обеспечить возможность реального принуждения правонарушителя 

к соблюдению юридических норм; 

3. отражение сущности правоприменительной деятельности в индивидуальном 

акте применения права, относящемся к определённым жизненным 

обстоятельствам и конкретным субъектам, рассчитанном на одноразовое 

применение. 

4. осуществление применения норм права в строго установленном законом 

порядке. Особо важное значение такой порядок имеет при применении норм 

уголовного и гражданского права, обеспечивая последовательное проведение 

законности, глубокое и всестороннее рассмотрение обстоятельств 

конкретного дела. 

Применение права представляет собой сложную, многоступенчатую 

деятельность, в ходе которой необходимо выделять главные звенья (стадии 

применения), характеризующие последовательность действий при рассмотрении 

юридического дела. Таких основных стадий три: 

1. Установление фактических обстоятельств дела. Фактическими 

обстоятельствами являются жизненные события, происшествия, 

образующие реальную основу применения права. Установление 

фактических обстоятельств дела должно быть законным и 

обоснованным. Это достигается с помощью доказательств путём 

глубокого и всестороннего исследования событий, выявления их 

истинности и объективной достоверности. Доказательством являются 
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сведения о фактах, сами факты (убийство, имущественный ущерб) и 

источники сведений о фактах (документы, свидетельские показания).  

2. Выбор и анализ юридических норм, подлежащих применению к 

установленным фактическим обстоятельствам. На этой стадии возникает 

вопрос о том, на основании какой нормы должно решиться 

рассматриваемое дело. Выбор необходимой правовой нормы является 

правовой квалификацией фактических обстоятельств дела. Правовая 

квалификация – это юридическая оценка всей совокупности 

фактических обстоятельств дела путём соотнесения данного случая с 

определёнными юридическими нормами. 

а) проверка подлинности текста статьи с точки зрения законности 

(устанавливается, не изменена ли норма, не противоречит ли она иным законам и 

т.д.); 

б) проверка действия нормы права во времени, пространстве и по кругу лиц; 

в) разрешение возможных коллизий между нормами права и преодоление 

пробелов в праве. Если обнаружено противоречие между нормой федерального 

закона и нормой республиканского закона, то необходимо применять норму 

федерального закона. Если имеется коллизия между нормами, исходящими от 

различных органов, то применяется норма вышестоящего органа. При противоречии 

между нормами, принятыми одним и тем же органом, но в разное время, 

применяется норма, которая принята позднее. В случае коллизии между общей и 

специальной нормой применяется последняя. 

    3.  Разрешение конкретного юридического дела и его документальное 

оформление. Компетентные правоприменительные органы или должностное лицо 

(суд, прокуратура и т.п.) на основании подлинного знания и убеждения в 

достоверности и законности результатов, полученных на предыдущих стадиях, 

выносят властное решение и затем объявляют её заинтересованным лицам и 

организациям. 

 На этом процесс применения норм права заканчивается. Начинается реализация 

акта применения права, т.е. воплощение конкретных прав и обязанностей, 

указанных в этом акте. 

  

5.3. Отличие нормативных актов от актов применения права.  

Акт применения права – это официальный правовой документ, содержащий 

индивидуальное государственно-властное предписание компетентного органа, 

которое выносится им в результате разрешения конкретного юридического дела. Он 

имеет властный характер, охраняется принудительной силой государства, носит 

индивидуальный характер, содержит строго определённые реквизиты и издаётся в 

соответствии с законом. 

Акты применения права подразделяются на следующие виды: 

1. В зависимости от субъектов правоприменительной деятельности: 

- акты законодательных органов государственной власти (Государственной 

Думы РФ, Совета Федерации РФ); 

- акты исполнительных органов государственной власти (Президента РФ, 

Председателя Правительства РФ); 
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- акты правоохранительных органов (суда, прокуратуры, органов следствия и 

т.п.); 

- акты государственного контроля (налоговой полиции, таможенных органов). 

2. В зависимости от содержания общественных отношений и применяемых к 

ним норм права: 

- регулятивные – устанавливают конкретные юридические права и 

обязанности в связи с правомерным поведением людей (приказ ректора ВУЗа 

о зачислении в ВУЗ); 

- охранительные – издаются в связи с совершением правонарушений 

(приговор суда, протест прокурора, постановление следователя о привлечении 

подозреваемого в качестве обвиняемого). 

 Общим между нормативными актами и актами применения права является то, 

что: 

- это правовые акты; 

- они принимаются и обеспечиваются компетентными (прежде всего 

государственными) органами; 

- они выступают властными по своему характеру документами. 

 В отличие от нормативного акта правоприменительный акт: 

1. применяется именно на основе нормативного; 

2. конкретизирует норму права, содержащуюся в нормативном акте, применительно 

к индивидуальным ситуациям, отношениям; 

3. носит персонифицированный (индивидуально-определённый) характер; 

4. не является источником (формой) права и рассчитан только на однократное 

применение; 

5. выступает юридическим фактом для возникновения, изменения и прекращения 

соответствующих правоотношений. 
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Схема 6. Реализация права. 

 
 

Реализация права – это реальное воплощение содержания юридических норм в фактическом поведении субъектов 

Формы реализации права 

Использование – 
это использование 

субъектом 

возможностей, 

предоставляемых 

ему нормами права 

Соблюдение – это 

строгое следование 

установленным 

запретам, т.е. 

несовершение 

запрещённых действий 

Исполнение – это 

совершение субъектом 

активных действий во 

исполнение 

возложенной на него 

юридической 

обязанности 

Связь трёх форм реализации права со способами 

правового регулирования и видами юридических 

норм 

Способы правового регулирования 

Дозволе-

ния 

Запреще-

ния 

Обязыва-

ния 

Виды норм                  права 

Уполнома-

чивающие 

нормы 

Запреща-

ющие 

нормы 

Обязываю-

щие 

нормы 

Формы             реализации 

Исполь-

зование 

соблюде-

ние 

Исполне-

ние 

Непосредственный 

характер 

(осуществление 

указанных трёх 

форм реализации 

права субъектами 

правоотношений, 

как правило, без 

вмешательства 

правоприменитель-

ных органов) 

Применение права – особая форма реализации права, которая 

является одной из форм государственной деятельности, в ходе которой 

компетентный орган организует и контролирует соблюдение права 

Признаки применения права 

Осуществлени

е применения 

права только 

определённым

и 

компетентным

и органами 

Государственно-

властный 

характер велений 

субъектов 

правопримени-

тельной 

деятельности 

Отражение 

сущности 

правопримени-

тельной 

деятельности в 

актах 

применения 

права 

Осуществле-

ние 

применения 

норм права в 

строго 

установлен-

ном законом 

порядке 

Функции применения права 

Регулятивная  

(организационная) – 

выражается  в обеспечении 

чёткой организации 

воплощения юридических 

норм в правоотношениях 

Охранительная – 

выражается в 

обеспечении охраны 

воплощения 

юридических норм в 

правоотношениях 
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Схема 7. Основные стадии процесса применения права. 

 
 

 

1 

Установление фактических 

обстоятельств, на которые 

рассчитана правовая норма 

- отбор и тщательный 

анализ фактов, 

необходимых для 

правильного разрешения 

дела 

- установление обоснованности 

и законности отобранных 

фактов, т.е. выявление их 

истинности и объективности 

Выбор правовых норм, подлежащих 

применению к данным фактическим 

обстоятельствам 

2 

В результате этих действий 

устанавливаются юридические 

доказательства – 

- факты, имеющие юридическое 

значение, установленные в 

предусмотренном законом порядке 

Правила разрешения коллизий в 

правоприменительной деятельности. 

Если обнаружено противоречие между 

нормой                                              то применяется первая 

         - федерального и республиканского значения; 

         - вышестоящего и нижестоящего органа; 

         - принятой позднее и принятой ранее; 

         - специальной и общей.            

Решение дела и его 

документальное 

оформление 

Это основная и 

завершающая стадия 

процесса применения права 

3 

- Компетентный 

правоприменительный  

орган или должностное 

лицо на основании 

подлинного знания и 

убеждения в 

достоверности, 

обоснованности и 

законности результатов, 

полученных  на 

предыдущих стадиях, 

выносит властное решение, 

затем объявляет его 

заинтересованным лицам и 

организациям 

а) проверка подлинности 

текста статьи нормативно-

правового акта и её анализ с 

точки зрения законности; 

б) проверка действия нормы 

права во времени, 

пространстве и по кругу лиц; 

в) разрешение возможных 

коллизий между нормами 

права и преодоление пробелов 
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Тема 6: Правоотношение: понятие, признаки, структура. 
 

6.1.Правоотношение: понятие и признаки. 

Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами 

права, участники которого имеют соответствующие субъективные права и 

юридические обязанности.  

Признаки правоотношений: 

1. это общественное отношение, которое представляет собой двустороннюю 

конкретную связь между социальными субъектами; 

2. оно возникает на основе норм права (общие требования правовых норм 

индивидуализируются применительно к субъектам и реальным ситуациям, 

в которых они находятся); 

3. это связь между лицами посредством субъективных прав и юридических 

обязанностей; 

4. это волевое отношение, т.к. для его возникновения необходима воля его 

участников (как минимум хотя бы с одной стороны); 

5. это отношение возникает по поводу реального блага, ценности, в связи с 

чем субъекты осуществляют принадлежащие им субъективные права и 

юридические обязанности; 

6. это отношения, охраняемые и обеспечиваемые государством (в частности, 

возможностью государственного принуждения). 

 

6.2.Структура правоотношения. 

Правоотношение имеет сложную по составу элементов структуру: субъект, 

объект, юридическое содержание (субъективное право и юридическая обязанность). 

Рассмотрим каждый из этих элементов поподробнее. 

Субъекты правоотношений – это граждане и организации, которые в 

соответствии с нормами права являются носителями юридических прав и 

обязанностей. Мера участия в правовых отношениях определяется их 

правоспособностью и дееспособностью.  

Правоспособность – это признанная законом возможность иметь права и нести 

обязанности. У человека она возникает с момента рождения и прекращается его 

смертью. Правоспособность признаётся равной за всеми гражданами независимо от 

пола, расы и т.п. Она выступает предпосылкой приобретения субъективных прав, 

основой обладания правами. Чтобы стать реальным участником правоотношения, 

правоспособный субъект должен быть дееспособным. 

Дееспособность – это признаваемая нормами права способность субъекта 

самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять принадлежащие 

ему юридические права и исполнять возложенные на него юридические 

обязанности. Дееспособность для физического лица наступает с достижением 

возраста гражданского совершеннолетия. Она зависит от личных качеств человека, 

от его способности к обладанию собственной волей, позволяющей совершать 

разумные действия, понимать и осознавать их последствия и значение. В 

зависимости от объёма дееспособности граждан различают дееспособность полную, 

неполную (частичную) и ограниченную. Обладая полной дееспособностью 
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гражданин вправе приобретать и осуществлять своими действиями любые права, не 

противоречащие закону.  

Виды субъектов правоотношения: 

1. физические лица: граждане, иностранцы и лица без гражданства; 

2. юридические лица – это различные организации, которые обладают 

обособленным имуществом, могут от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть 

истцами и ответчиками в суде: 

а) в зависимости от социальных функций, которые выполняют юридические 

лица, они делятся на: 

- публичные – само существование юридического лица, имеющего публично-

правовой характер, не зависит от воли его членов, эти организации продолжают 

функционировать пока существует само общество; 

- частные – участники такого рода юридических лиц являются полными их 

представителями, поэтому их воля является в полном смысле волей 

юридического лица; 

б) все юридические лица, способные участвовать в гражданском обороте, делятся 

на: 

- коммерческие – ставящие основной целью своей деятельности извлечение 

прибыли; 

- некоммерческие – не преследуют цели извлечения прибыли и не распределяют 

прибыль между участниками. 

3. государство, как участник международных, государственных, 

административных и иных правоотношений. 

 Объект правоотношения – это то, на что направлены права и обязанности 

субъектов правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи. 

Выделяют два подхода к пониманию данной категории: 

1. согласно первому из них, объектом правоотношения могут выступать только 

действия субъектов, поступки людей; 

2. согласно второй точке зрения (разделяемой большинством учёных), объекты 

весьма разнообразны и могут быть: материальными благами (вещи, ценности, 

имущество и т.п.); нематериальными благами (жизнь, здоровье и т.п.); 

продуктами духовного творчества (произведения литературы, искусства и 

т.п.); результатами действий участников правоотношений (правоотношения, 

возникающие, например, на основе договора перевозки, подряда на 

капитальное строительство и т.п.) и ценными бумагами и документами 

(деньги, акции и т.п.). 

Цель правоотношения – это то, ради чего они возникают и осуществляются, это 

удовлетворение разнообразных законных интересов общества, государства и 

личности. 

Субъективные права и юридические обязанности составляют содержание 

правоотношения, без которого оно просто не существует. 

Субъективное право – это предусмотренная законом и охраняемая государством 

возможность субъекта по своему усмотрению удовлетворять интересы, 

предусмотренные объективным правом, т.е. это мера возможного поведения 

субъекта. Субъективное право проявляется в трёх формах: 
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1. в возможности положительного поведения управомоченного лица для 

удовлетворения своих интересов (право собственника на владение 

пользование и распоряжение вещью в законных пределах); 

2. в возможности требовать определённого поведения от обязанных лиц 

(возможность собственника требовать ото всех третьих лиц не 

препятствовать осуществлению своего права собственности); 

3. в возможности на самозащиту и обращение к компетентным органам в 

случае нарушения законных интересов (собственник может устанавливать 

противоугонные системы на свой автомобиль, а в случае его угона он 

вправе обратиться к компетентным правоохранительным органам). 

Юридическая обязанность – это предусмотренная законодательством и 

охраняемая государством необходимость должного поведения в интересах 

управомоченного субъекта, т.е. это мера должного поведения субъекта 

правоотношения (в отличие от субъективного права, от исполнения юридической 

обязанности отказаться нельзя, поскольку такой отказ является основанием для 

юридической ответственности). Юридическая обязанность также имеет три формы 

своего проявления и заключается: 

1. в необходимости воздержаться от действий, запрещённых нормами права 

(обязанность не препятствовать осуществлению права собственности кого-

либо); 

2. в необходимости совершать активные положительные действия в пользу 

управомоченных лиц (обязанность исполнять условия договора); 

3. в необходимости обязанного лица претерпевать неблагоприятные 

последствия, вызванные неисполнением его обязанностей (обязанность 

должника оплатить неустойку за неисполнение условий договора).  

Юридический факт – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений.  

Классификация юридических фактов: 

1. по характеру правовых последствий: 

а) правообразующие – это юридические факты с которыми нормы права 

связывают возникновение правоотношений (заключение гражданско-правовой 

сделки, рождение человека); 

б) правоизменяющие – юридические факты, с которыми нормы права 

связывают изменение правоотношений (принятие нового гражданства); 

в) правопрекращающие – юридические факты, с которыми нормы права 

связывают прекращение правоотношений (расторжение брака между 

супругами); 

(Для субъектов, представляющих стороны в правоотношении, один и тот же 

юридический факт одновременно может быть правообразующим, 

правоизменяющим, правопрекращающим. Например, факт смерти человека 

является обстоятельством, прекращающим правовые отношении между умершим 

и его супругом, детьми, компаньонами, и в то же время, этим фактом (по 

истечении 6 месяцев со дня смерти) открывается право на его наследство 

(правообразующий факт).) 

2. по волевому признаку: 
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а) события – это юридически значимые факты, которые возникают помимо 

воли человека (стихийные бедствия, смерть и т.д.); 

б) действия – это юридические факты, возникающие по воле и через сознание 

людей (заключение договора, убийство). В свою очередь юридические факты 

действия делятся на: 

- правомерные – это такие юридические факты, которые влекут за собой 

возникновение у лиц юридических прав и обязанностей, предусмотренных и 

не запрещённых нормами права: 

 юридические акты – это юридические факты, в которых зафиксирована 

воля лиц или лица на достижение результата, предусмотренного правом 

(любая сделка в письменном виде); 

 юридические поступки – это юридические факты действия, которые 

вызывают правовые последствия вне зависимости от того, намеренно 

ли лицо добивалось юридически значимых результатов или нет 

(написание картины или стихов «для себя», без цели извлечь выгоду из 

продажи или опубликования); 

- неправомерные – такие юридические факты, которые противоречат (не 

соответствуют) требованиям правовых норм: 

 правонарушение – виновное противоправное деяние правосубъектного 

лица, влекущее за собой юридическую ответственность; 

 преступление – это правонарушение, имеющее высокую степень 

опасности для общества и влекущее за собой уголовную 

ответственность. 
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Схема 8. Правоотношения. 

 
 

 

 

Признаки правоотношения 

Тесная взаимосвязь 

правоотношений и 

правовых норм 

Сознательно-волевой 

характер правоотношений 

Взаимное наделение правами 

и обязанностями участников 

правоотношений 

Правоотношение – 

разновидность общественных 

отношений, юридическая связь 

между его участниками, 

которые взаимодействуют 

посредством реализации 

гарантированных законом прав 

и обязанностей 

Структура правоотношения 

Субъекты – граждане и 

организации, являющиеся 

носителями юридических 

прав и обязанностей 

Субъективное право – мера 

возможного поведения субъектов 

правоотношений 

Юридическая обязанность 

– мера должного поведения 

субъектов правоотношений 

Объект – сознательно-

волевое поведение 

участников правоотношений 

Физические 

лица 

Юридические 

лица 

виды Проявляется в трёх формах 

Возможность 

положительного 

поведения 

управомоченно-

го лица для 

удовлетворения 

своих интересов 

Возможность требовать 

определённого поведения 

от обязанных лиц 

Возможность на 

самозащиту и 

обращение к 

компетентным 

государственным 

органам в случае 

нарушения законных 

интересов 

Проявляется в трёх формах 

 

Необходимость 

совершить активные 

положительные 

действия в пользу 

управомоченных лиц 

Необходимость обязанного лица 

претерпеть неблагоприятные 

последствия, вызванные 

неисполнением его обязанностей 

Необходимость 

воздержаться от 

действий, 

запрещённых 

нормами права 
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Тема 7: Правосознание. 
 

7.1.Понятие правосознания. 

Человек в результате эволюции выделившись из животного мира, приобрёл 

очень важное качество – способность мыслить, т.е. отражать в своём сознании 

окружающий мир, соотносить своё поведение с поведением других людей. 

Воздействуя на человека, окружающий мир отражается в виде представлений, 

мыслей, идей, которые, в свою очередь, закрепляются в продуктах человеческой 

культуры: языке, нормах морали, обрядах, традициях. Понятие «сознание» включает 

в себя личное (индивидуальное) и общественное сознание. 

 Общественное сознание – это целостное духовное явление, которое обладает 

определённой внутренней структурой, включающей различные уровни (от 

обыденного до теоретического) и формы сознания (политическое, нравственное, 

религиозное).  

Между личным и общественным сознанием происходит постоянное 

взаимодействие. Выработанные обществом нормы сознания, становятся личными 

убеждениями человека, основой его поведения. В свою очередь, личные идеи и 

убеждения приобретают качество общественной ценности, когда они входят в 

состав общественного сознания. В зависимости от характера человеческих 

отношений общественное сознание может приобретать форму религиозного, 

эстетического, нравственного и правового сознания. 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, которая выражает 

представления и чувства людей о праве и его реализации в общественных 

отношениях. 

 

7.2.Структура правосознания. 

Структура правосознания состоит из двух элементов:  

1. правовой идеологии – т.е. системы идей, теорий, научных доктрин, которые 

отражают правовые явления общественной жизни. Она содержит положения о 

закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права. Этим она оказывает активное влияние на правотворчество и 

правоприменительную деятельность государства. (Например, идея правового 

государства, прежде чем обрести современную форму и стать моделью 

идеального правопорядка для многих стран мира, прошла в своём развитии 

целый ряд изменений. Впервые она сложилась у древних греков в образе 

города (полиса), который должен был представлять собой объединение людей, 

подчиняющихся единому и справедливому закону.) 

2. правовой психологии – совокупности психических переживаний и чувств, 

которые выражают отношение людей к праву. Степень правосознания 

человека определяется целым рядом психологических свойств: 

а) самооценкой – т.е. способностью человека оценивать своё поведение 

критически с точки зрения норм действующего права; 

б) чувством стыда – т.е. внутренним осознанием неприемлемости данного 

поступка; 

в) совестью – т.е. тем внутренним переживанием, которое побуждает человека 

к нравственному, справедливому и правомерному поведению. 
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7.3. Характерные черты правосознания. 

 Сущность правосознания проявляется в его особенностях: 

1. правосознание не может существовать вне зависимости от иных форм 

общественного сознания (нравственные, политические и иные идеи и 

представления активно воздействуют на формирование и реализацию норм 

права); 

2. в правосознании отражаются только те явления жизни, которые 

непосредственно связаны с правом (прежде чем воплотиться в правовых 

нормах и практике их применения, те или иные нравственные, политические 

или другие идеи должны пройти через правосознание граждан); 

3. осознание правовых явлений жизни общества осуществляется посредством 

юридических понятий и категорий; 

4. правосознание отражает не только состояние общественных отношений в 

определённый момент времени, но также темпы и направления их развития 

(например, ещё в начале 20 века словосочетание «пересадка человеческих 

органов» не укладывалось в сознании тогдашнего среднего человека. Об этом 

можно было прочитать разве что в произведениях писателей-фантастов: Г. 

Уэллса «Остров доктора Моро», М Булгакова «Собачье сердце» и т.д.  

Однако уже в 60-х годах 20 века в СССР впервые была осуществлена удачная 

пересадка сердца. Законодатель осознав объективную необходимость 

правового регулирования этого явления общественной жизни 22 декабря 1992 

г. принял закон РФ «О трансплантации человеческих органов».); 

5. правосознание формируется многими поколениями людей и характеризуется 

правопреемственностью (ярким примером является рецепция, т.е. усвоение, 

заимствование основных положений римского частного права гражданским 

правом Европы.). 

 

7.4.. Виды правосознания. 

 В зависимости от оснований классификации правосознание подразделяется на 

следующие виды: 

1. по уровню правовой культуры: 

а) обыденное – определяется личным правовым опытом человека, его 

представлениями о тех или иных жизненных ситуациях, связанных с правом. Оно 

очень ограничено, что объясняется узостью личного опыта, который как правило, 

не выходит за рамки мелких житейских проблем. Кроме того, оно представляет 

собой элемент здравого смысла, которого недостаточно, чтобы проникнуть в 

сущность правовых явлений; 

б) профессиональное и научное – формируется в результате специального 

обучения в юридических ВУЗах и оттачивается затем в процессе юридической 

практики; 

2. по количеству субъектов: 

а) общественное – включает в себя правовые взгляды, идеи и теории, которые 

отражают типичные свойства правовой действительности общества; 

б) групповое – складывается на основе общественного правосознания, т.к. 

прежде чем общественное сознание проникнет в разум отдельного человека, оно 

становится сознанием определённой группы; 



 41 

в) индивидуальное – результат усвоения группового и общественного 

правосознания на основе личного опыта человека. 

 

7.5. Значение правосознания. 

 Особая  общественная роль правосознания проявляется в его активном 

влиянии на: 

1. правотворчество – правовые нормы создаются в процессе сознательно-

волевой деятельности правотворческих органов. Определённые интересы и 

потребности людей, прежде чем воплотиться в юридических нормах, проходят 

через волю и сознание индивидов, создающих правовые нормы; 

2. правоприменительную деятельность – требования, заключённые в правовых 

нормах, так же реализуются посредством сознательной и волевой 

деятельности людей. Чем выше уровень правосознания граждан, тем точнее 

исполняются предписания правовых норм.  
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Схема 9. Правосознание. 

 
 

 

Структура правосознания 

Правосознание – 
одна из форм 

общественного сознания, 

выражающая 

представления  и чувства 

людей о праве и его 

реализации 

Правовая 

идеология – система 

идей, теорий, 

научных доктрин, 

которые отражают 

правовые явления 

общественной жизни 

Правовая психология 

– совокупность 

психических 

переживаний и чувств, 

которые выражают 

отношение людей к 

праву 

Признаки правосознания: 
- одна из форм общественного 

сознания; 

- отражение в правосознании 

явлений жизни общества, 

непосредственно связанных  с 

правом; 

- отражение в правосознании 

явлений посредством 

юридических понятий и 

терминов; 

- отражение в правосознании 

темпов и направлений развития 

общественных отношений; 

- преемственность 

правосознания. 

 

Виды правосознания в зависимости 

научное 

От уровня 

правовой 

культуры 

От количества 

субъектов 

профессиональное 

обыденное 

общественное 

групповое 

Индивидуальное 

Общественное значение 

правосознания проявляется в его 

активном влиянии на 

Правотворчество 

Юридические нормы создаются 

в процессе сознательной 

волевой деятельности 

правотворческих органов 

Правоприменительную 

деятельность 

Чем выше уровень правосознания 

граждан, тем точнее исполняются 

предписания юридических норм 
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Тема 8: Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность. 
 

8.1.Понятие правомерного поведения и его значение. 

 Любое человеческое поведение заключается, в конечном итоге, в воздействии 

индивида на внешнюю среду, которое выражается в его поступках.  

Поступок — это акт поведения, социальное значение которого осознается лицом, 

совершающим его. Поступок имеет определенную логическую структуру, 

состоящую из двух элементов: 

        1. Объективная сторона характеризуется фактическим действием 

(бездействием) лица; способом их совершения; использованными средствами; 

действительным или возможным результатом.      

        2. Субъективная   сторона   представляет    собой совокупность мотивов, целей, 

степени осознания, возможных последствий, и внутреннее отношение к ним со 

стороны человека. 

По характеру действий и их последствиям поступки в ряде случаев существенно 

различаются. Так, все человеческие поступки можно условно подразделить на две 

группы: поступки общественно полезные и поступки общественно вредные. Давая 

правовую характеристику человеческих поступков, первую группу можно 

определить как правомерное поведение, а вторую — как неправомерное, 

противоправное.  

Правомерные поступки людей — это такое поведение, которое соответствует 

предписаниям правовых норм и (или) не нарушает их. (Правомерное поведение 

является важным условием нормальной жизнедеятельности всего общества, 

обеспечивая организованность социальных отношений, их подчиненность 

правовому порядку.) 

 Неправомерное, противоправное поведение, напротив, нарушает предписания 

правовых норм и поэтому признаётся правонарушением.             

Другими словами, правомерное поведение и правонарушения — это антиподы. 

Первое совершается в рамках предписаний правовых норм, реализуется в 

правоотношениях, тогда как второе всегда является поведением, нарушающим 

требования юридических норм. Причины правонарушения заложены в аномалиях 

общественной жизни и в несовершенстве самого человека. Среди причин, 

порождающих правонарушения, следует назвать прежде всего экономические, 

политические, социальные, нравственные причины (их изучением занимается 

специальная юридическая наука, криминология). Они являются питательной средой 

для различного рода злоупотреблений, хищений, коррупции, взяточничества, 

посягательств на жизнь и здоровье людей. 

 

8.2. Правонарушение: признаки, виды. 

Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, которое 

противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за 

собой юридическую ответственность.  

Правонарушение имеет строго определенные признаки, отличающие его от 

нарушений норм морали, обычаев традиций и т. д.: 
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1.Поведение человека, выраженное в действии или бездействии - противоправное 

действие представляет собой активное поведение лица, причиняющее вред обще-

ственным отношениям, которые охраняются правом (например, угон автомобиля). 

Бездействие в данном случае состоит в не совершении лицом, таких действий, 

которые оно по определенным основаниям должно было и могло совершить в 

данных конкретных условиях (неоказание помощи терпящим бедствие).  

2. Общественная вредность противоправного деяния - противоправным является 

деяние (действие или бездействие), которое причиняет вред гражданам, 

государству, обществу. Вред может быть физическим и духовным, материальным и 

моральным, измеримым и неизмеримым и т.д. Он может выражаться в утрате 

предмета посягательства (например, уничтожение вещи), в ущемлении законных 

прав и интересов, нарушении нормального функционирования государственных, 

общественных учреждений и т. д.  

3.Противоправность деяния – Противоправность деяния может проявляться в 

различных формах: в прямом нарушении правового запрета;  в неисполнении 

возложенных обязанностей; в превышении должностных полномочий и т.д. 

     4. Виновность поведения субъектов права - сущность вины (при любой её форме) 

заключается в отрицательном отношении субъекта к охраняемым правом интересам 

общества, которое выражается в совершении общественно вредных деяний. 

5. Наказуемость противоправного деяния - наказуемость деяния как угроза и 

возможность наказания, предусмотренная в санкции правовой нормы, не должна 

смешиваться с наказанностью, которая является следствием совершения 

преступления. Все правонарушения, по степени их общественной опасности 

подразделяются на: 

1. преступления — это общественно опасные, противоправные, виновные и 

наказуемые деяния (действия или бездействия),  причиняющие 

существенный, вред, охраняемым уголовным законом общественным 

отношениям или создающее угрозу причинения ущерба. (Преступления 

отличаются от проступков повышенной степенью опасности и причиняют 

более тяжкий вред личности, государству, обществу.) По объекту 

преступного посягательства преступления делятся на государственные, 

преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, 

против собственности,  правосудия и т. д. 

2. проступки - представляют собой разновидность правонарушения, которые 

характеризуются меньшей степенью общественной опасности по сравнению 

с преступлением. (Они посягают на отдельные стороны правового порядка, 

существующего в обществе.) В зависимости от сферы общественных 

отношений, которым причиняется вред в результате противоправного 

поведения, проступки подразделяются на:  

• гражданские проступки — это правонарушения, совершаемые в сфере 

имущественных и определенных неимущественных отношений. (Вред, 

причиненный гражданско-правовым нарушением выражается в нанесении 

имущественного ущерба, состоящего, например. в неисполнении обязательств по 

договору); 
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• дисциплинарные проступки — правонарушения, совершаемые в сфере служебных 

отношений. (Они посягают на порядок деятельности коллективов рабочих, 

служащих, учащихся, ослабляя тем самым их дисциплину); 

• административные проступки — правонарушения, посягающие на общественные 

отношения, связанные с государственным управлением (нарушение правил 

безопасное движения, противопожарной безопасности и т. д.). 

 

8.3.Состав правонарушения. 

Юридический состав правонарушения, характеризует структуру 

правонарушения, это система элементов правонарушения в единстве его 

объективной и субъективной стороны. 

Он включает в себя четыре элемента:  

1. объект   —   общественные отношения, регулируемые и охраняемые правом, 

которым правонарушение причиняет или может причинить вред.  

2. субъект – это дееспособное лицо или организация. 

3. объективная сторона – это внешнее проявление конкретного общественно-

вредного деяния, осуществляемого в определённых условиях, месте, 

времени и причиняющего ущерб общественным отношениям. 

Противоправное деяние может выступать в форме противоправного 

действия, либо бездействия. Деяние — это всегда проявление поведения 

человека во внешнем мире. (Поэтому намерения, убеждения, мысли 

человека, как бы предосудительны они не были, не влекут за собой юриди-

ческой ответственности, если они не были воплощены в деяниях.) Кроме 

того, элементом объективной стороны является общественно-вредные 

последствия противоправного деяния, которые представляют собой вредные 

изменения в общественных отношениях в результате совершения 

правонарушения. Причинно-следственная связь между противоправным 

деянием и его последствиями является третьим важным элементом 

объективной стороны правонарушения. Данная связь должна быть прямой, 

объективной и непосредственной.  

4. субъективная сторона – характеризует психическое отношение субъекта к 

совершённому общественно-вредному деянию и его последствиям. 

Субъективная сторона правонарушения складывается из следующих 

элементов: 

а) вина — психическое отношение лица к совершаемому им общественно вредному 

деянию и его общественно вредным последствиям, выраженное в форме умысла или 

неосторожности. 

б) мотив — осознанное побуждение, которым руководствуется субъект при 

совершении правонарушения. 

в) цель — это модель противоправного результата, к достижению которого 

стремится виновный при совершении деяния. 

Форма вины — это законодательно определенное сочетание 

интеллектуальных и волевых процессов, протекающих в психике виновного и 

раскрывающих, его отношение к объективным свойствам правонарушения.  

     1. Умысел: 
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• прямой — способность лица предвидеть, сознательно допускать и желать 

наступления общественно вредных последствий от этого противоправного деяния. 

(Пример: умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 105 УК),  

мошенничество (ст.159УК), грабеж (ст.161УК) и т.д.) 

• косвенный — способность лица осознавать общественно вредный характер 

совершаемого деяния, предвидеть наступление общественно вредных последствий и 

сознательно допускать, но не желать их наступления. (Пример: стрельба пьяного 

хулигана на многолюдной улице, в результате которой были убиты или ранены 

люди.)  

2. Неосторожность:                                        

• преступная  самонадеянность  —  способность  лица  предвидеть  возможность 

наступления общественно вредных последствий своего действия (бездействия), при 

этом лицо легкомысленно рассчитывает на их предотвращение.  (Пример: шофер 

ведет машину с недозволенной скоростью, рассчитывая на свое водительское 

мастерство, но по неосмотрительности совершает наезд на прохожего и причиняет 

ему тяжкое телесное повреждение.) 

• преступная небрежность (халатность) - характеризуется тем, что виновный не 

предвидит возможности наступления общественно вредных последствий своего 

действия (бездействия). Ответственность наступает при небрежности на том 

основании, что лицо должно (обязано) было и по обстоятельствам дела могло 

предвидеть наступившие последствия своих действий. 

 

8.4.Юридическая ответственность: признаки, принципы, виды. 

Основанием юридической ответственности (условием её применения) является 

правонарушение. Юридическая ответственность может быть возложена на субъекта 

лишь при установлении всех элементов состава правонарушения. 

Юридическая ответственность — это применение к правонарушителю санкций 

правовых норм, уполномоченными на то государственными органами в рамках 

процессуального порядка, строго определенного законом. 

Признаки юридической ответственности 

1. это один из видов государственного принуждения. Наряду с юридической 

ответственностью в арсенале государственного принуждения имеются 

предупредительные меры, установленные законом (обыск, наложение ареста на 

имущество) и меры защиты (правовосстановительные меры) выражаются в 

принуждении лица к исполнению лежащей на нем обязанности, которую оно не 

исполнило.   

2. это возмездие, кара, установленная правом. Для правонарушителя она является 

новой юридической обязанностью, которой не существовало до совершения 

противоправного деяния. 

3. Обязанность правонарушителя претерпеть, лишения, вызванные применением 

правовой санкции.   

4. Тесная взаимосвязь юридической ответственности с правовыми нормами. 

Юридическая ответственность возникает не только в случае нарушения, правовых 

норм, но и осуществляется в строгом соответствии с правовыми предписаниями.  

5. Наступление юридической ответственности только за совершенное 

правонарушение. В качестве оснований привлечения к мерам государственного 
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принуждения не могут выступать деяния, внешне сходные с правонарушениями, но 

не являющиеся таковыми в силу своей общественной значимости (необходимая 

оборона, крайняя необходимость, задержание преступника и т. д.). 

К основным принципам юридической ответственности относятся:  

1. Законность - Юридическая ответственность применяется только за деяние 

(действие или бездействие, а не за мысли, намерения, убеждения человека); за 

виновное деяние, предусмотренное законом специально уполномоченными 

органами и должностными лицами; на основании закона, в пределах и в сроки, 

предусмотренные законом. 

2. Справедливость - этот принцип устанавливает, что: юридическую 

ответственность несет, только виновный в совершении правонарушения; наказание 

или взыскание должны соответствовать тяжести содеянного; наказание не должно  

причинять  физических  страданий правонарушителю; за одно правонарушение 

возможно лишь одно наказание. 

3. Целесообразность - означает соответствие меры воздействия целям юридической 

ответственности, это достигается за счет: индивидуализации принудительных мер в 

зависимости от тяжести совершенного правонарушения, личных качеств 

правонарушителя и т. д.; возможности смягчения применяемых мер 

ответственности, если её цели могут быть достигнуты как-то иначе.  

4. Неотвратимость ответственности - угроза наказания, ответственности за 

совершенное правонарушение существует всегда, даже если реально наказания не 

последовало. 

Наиболее распространена классификация юридической ответственности по 

отраслям  права: 

1. Гражданско-правовая ответственность выражается в применении к 

правонарушителю (должнику), в интересах другого лица (кредитора) мер 

воздействия, которые представляют собой невыгодные последствия 

имущественного характера, возмещение вреда, уплату неустойки и т. д. Она 

направлена на восстановление нарушенных имущественных прав и интересов 

кредитора и основана на принципе полного возмещения ущерба, который причинен 

правонарушителем. 

2. Дисциплинарная ответственность заключается в наложении дисциплинарных 

взысканий на работника администрацией предприятия, учреждения или 

организации. (Например, в ТК РФ предусмотрены следующие виды 

дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение.)   Для 

дисциплинарной ответственности характерной особенностью является подчинение 

лица, совершившего проступок, органу, применяющему меру дисциплинарной 

ответственности.  

3. Административная ответственность основана на факте совершения 

административного проступка, предусмотренного законодательством об 

административных правонарушениях.  

4. Уголовная ответственность характеризуется наиболее жёсткими мерами 

государственного воздействия. Она применяется в судебном порядке, на основании 

уголовного закона к лицу, виновному в совершении преступления. (Основной 

формой реализации уголовной ответственности является уголовное наказание в виде 

лишения свободы, штрафа, исправительных работ и т. д.). Уголовная 
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ответственность носит публичный характер, это означает, что субъектом 

привлечения к уголовной ответственности является государство. Кроме того, 

уголовная ответственность носит исключительно персональный характер. 
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Схема 10. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая  ответственность. 

 

Правомерное поведение – поведение, соответствующее предписаниям правовых норм 

Правонарушение – общественно-вредное, противоправное деяние правоспособного лица, посягающее на общественные 

отношения, охраняемые законом 

Явления - антиподы 

признаки 

Общественная вредность 

(опасность) 

Противоправ- 

ность 

Виновность 

проступок 

Гражданско-

правовой 

(деликт) 

Администра-

тивный 

Дисциплинар-

ный 

Юридический состав правонарушения 

Объект 
Общественные 

отношения, 

регулируемые и 

охраняемые правом, 

которым 

правонарушение 

причиняет или может 

причинить вред 

Субъект 
Дееспособное 

физическое 

или 

юридическое 

лицо 

Объективная сторона 
Внешнее проявление 

конкретного общественно-

вредного деяния, 

осуществляемого в 

определённых условиях, 

месте, времени, и 

причиняющего ущерб 

общественным отношениям 

Субъективная 

сторона 
Характеризует 

психическое 

отношение субъекта 

к совершённому 

общественно-

вредному деянию и 

его последствиям 

преступление 

Против 

собственности 

Против 

правосудия 

государственные 

Поведение человека, выраженное 

в действии или бездействии 

Юридическая ответственность – это применение к правонарушителю санкций правовых норм, указанных в них мер государственного 

принуждения уполномоченными на то государственными органами в рамках процессуального порядка, строго определённого законом 

Виды (по отраслям права) 

Гражданско-правовая дисциплинарная административная уголовная 

Наказуемость 
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Схема 11. Соотношение общественного порядка, правопорядка и 

законности. 

 
 

Социальные нормы- это правила, регулирующие поведение людей и деятельность  

организаций в их правоотношениях (нормы морали, обычаев, традиций и т.д.) 

Правовые нормы – совокупность общеобязательных 

правил поведения, установленных или 

санкционированных государством и обеспеченных его 

принудительной силой  

                            Общественный порядок- 
это состояние системы общественных  

отношений, которое складывается в  

результате реализации социальных  

норм: норм права, норм морали,  

традиций, ритуалов и т.д. 

Правопорядок – состояние правовых отношений, 

которое явилось результатом фактической 

реализации юридических норм в условиях 

законности 

Законность – точное и неуклонное 

соблюдение юридических норм всеми 

субъектами правоотношений 

Основные принципы законности Общественное значение 

законности и правопорядка 

Верховенство закона 

Единство законности 

Целесообразность 

законности 

Реальность 

законности 

Основа 

Непременное 

условие: 

 

- нормальной жизни общества 

- эффективной деятельности 

государственных, общественных, 

организационных структур 

- обеспечения реализации прав и 

свобод гражданина и человека, 

исполнения им своих обязанностей, 

надёжной охраны законных 

интересов и прав физических и 

юридических лиц 

Законность и правопорядок 
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Схема 12. Правоохранительные органы и их функции в обеспечении законности и правопорядка. 

 
 
 

Правоохранительная деятельность – это особая разновидность государственной деятельности, которая осуществляется с целью 

охраны и защиты права специально уполномоченными органами путём применения юридических мер воздействия в строгом 

соответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного законом порядка 

Исключительная 

направленность 

на охрану и 
защиту права в 

целом 

Строгое соответствие 

закону юридических мер 

воздействия в ходе 

осуществления 

правоохранительной 

деятельности 

Осуществление 

правоохранительной 

деятельности с 

помощью юридических 

мер воздействия 

Реализация 

правоохранительных 

мер в определённом 

законом 

процессуальном 

порядке 

Осуществление 

правоохранительной 

деятельности 

соответствующими 

правоохранительными 

органами 

Основные задачи правоохранительной 

деятельности 

Защита и охрана 

прав, законных 

интересов граждан, 

государственных и 

общественных 

организаций 

Обеспечение законности и 

правопорядка в обществе 

 

Борьба с 

преступностью и 

другими 

правонарушениями 

Функции 

правоохранитель-

ной деятельности и 

выполняющие их 

правоохранитель-

ные органы 

Конституционный контроль 
(надзор) 

Конституционный Суд РФ 

Прокурорский 

надзор 

- система органов 

прокуратуры 

Выявление и 

расследование 

преступлений 

- органы дознания 

- органы предвари- 

тельного следствия 

Оказание юридической помощи и защита 

по уголовным делам 

- адвокатура и юридические консультации 

Правосудие 

- суды общей 

юрисдикции, 

военные, 

арбитражные, 

третейские 

Организационное 

обеспечение 

деятельности судов 

- Министерство 

юстиции РФ 

- Нотариат РФ 

- ЗАГСы 
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Глава 2. Конституционное право. 

Тема 9: Учение о Конституции. 
 

9.1.Понятие Конституции. 

Конституция (от лат. Constitutio – установление, устройство) – это основной 

закон государства; она определяет государственное устройство, регулирует 

образование представительных (законодательных) и исполнительных органов 

власти, устанавливает избирательную систему, фиксирует права и обязанности 

граждан и т.д. 

Известны несколько способов принятия Конституции: 

1. конституционным собранием, конвентом (США 1787 год); 

2. учредительным собранием (Италия, Индия); 

3. путём референдума (Франция, Греция, Испания, РФ). 

Конституция может быть октроирована, т.е. введена односторонним актом 

исполнительной власти – монархом или президентом. 

Конституционное право – отрасль права, рассматривающая принципы 

организации и порядок функционирования органов государственной власти и 

управления, правовое положение граждан и их взаимоотношения с государством и 

другие правовые принципы и нормы, обладающие высшей юридической силой. 

Основным источником конституционного права является Конституция. 

 

9.2. Конституция Российской Федерации. 

Причиной конституционного кризиса 90-х годов было расхождение между 

практикой создания рыночной экономики, правового демократического государства, 

нового политического режима и недостаточно логичным отражением всего этого в 

Конституции РСФСР (РФ) 1978 года.  

К 1993 году стало явью противостояние Верховного Совета РФ Президенту РФ и 

Правительству. Первая сторона упрекала вторую в том, что она довела страну до 

нищеты и разрухи, развалила СССР, отдала Россию на откуп иностранному и 

отечественному (криминальному) капиталу. Вторая отвечала первой упреками в 

том, что та стремится вернуть Россию в коммунистическое прошлое, установить 

власть прежних номенклатурных чиновников и «капитанов индустрии» (т.е. 

руководителей экономики). Политические формы борьбы не давали перевеса ни 

одной из сторон. Назревало силовое «решение проблемы»... 

14 сентября 1993 года Президент подписал Указ № 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации». Этим Указом прерывалась 

деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, назначались 

выборы в Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания. 

Затем Президент принял решение о вынесении проекта новой Конституции 

Российской Федерации на всенародное голосование (референдум), порядок 

которого утверждался Положением, принятым позже. 

На 12 декабря 1993 г. были назначены выборы в Федеральное Собрание 

(Государственную Думу и Совет Федерации) и референдум по новой Конституции. 

Выборы в российский парламент обнаружили недовольство народа силами, 

входившими в последнее время в правительство. Много мест в Государственной 

Думе получили политики, находившиеся в оппозиции к правительству. 
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Референдум по Конституции был признан состоявшимся. В нем участвовало 54,8 

процента избирателей. За Конституцию из них проголосовало 58,4 процента. 

Следовательно, новая Конституция Российской Федерации была принята примерно 

30 процентами голосов избирателей. Это был решающий шаг в конституционной 

реформе. Последующие шаги связаны с приведением российского законодательства 

в соответствие с нею и внесением изменений в саму Конституцию. 

Новая Конституция РФ - важный правовой документ, принятие которого было 

предопределено логикой развития общественно-политической ситуации в России в 

последние годы. Основной Закон РФ закрепил те политические, экономические и 

социальные изменения, которые произошли в результате реформ. В соответствии с 

Конституцией российское государство является демократическим и правовым. 

Зафиксирован принцип реального народовластия. Частная собственность признается 

и находится под защитой государства наряду с государственной и муниципальной. 

Признается идеологическое многообразие, многопартийность. Все это внесено в Ос-

новной Закон нашего государства столь определенно, в единой логике впервые и 

знаменует качественно новый этап в развитии российского государства. 

 Впервые признаны и гарантированы права и свободы в точном соответствии с 

общепризнанными нормами и принципами международного права. 

Демократический принцип разделения властей страхует Россию от повторения 

ситуации осени 1993 года, создает необходимый механизм противовесов, 

исключающий попытки захвата власти одной из ее ветвей. Предусмотрено введение 

нового института - Парламентского уполномоченного по правам человека. 

Последовательно проведен принцип равенства субъектов федерации при 

формировании верхней палаты. Органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти.  

Из Конституции исключены Федеральный договор как равнозначная часть ее 

текста и почти все ссылки на него, хотя все основные положения трех договоров, 

подписанных в 1992 г., инкорпорированы в ее содержание. Это имеет 

принципиальное значение: Россия не договорная и даже не договорно-

конституционная, а конструктивная федерация. 

Федеральный договор, не договор об учреждении государства, из которого 

участники вправе выйти, а соглашение с разграничениями полномочий между 

местными и центральными органами власти. 

Недостатки Конституции РФ: 

1. недостаточная защищенность прав и свобод граждан (предусмотрен 

слишком широкий спектр причин, по которым права и свободы могут быть 

отменены: «в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ст. 53-3). В 

число прав, которые могут быть урезаны в случае введения чрезвычайного 

положения, попали такие, как равенство всех перед законом, право на 

свободу и личную неприкосновенность, свобода мысли и слова, свобода 

массовой информации, гарантии государственной защиты прав и свобод.);  

2. неурегулированность отношений между Центром и регионами; 

3. несбалансированность исполнительной и законодательной властей 

(Конституция предлагает крайне слабую, недемократичную систему 
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разделения властей. Самые значительные и практически неконтролируемые 

полномочия сосредоточены в руках государства - президента. По объему 

своих прерогатив наш президент значительно превосходит главу любого 

демократического государства. Он сам вовсе не входит в систему властей, 

стоит над ними, поскольку не принадлежит ни к исполнительной, ни к 

законодательной, ни к судебной ветвям власти. Вместе с тем ему придаются 

не только права исполнительной власти, но и элементы полномочий других. 

Предложена смешанная (президентско-парламентская), или так называемая 

французская, модель организации власти, которая во всем мире считается 

не очень удачной. Неоправданно приниженной оказывается власть пред-

ставительная, которая в любом демократическом обществе рассматривается 

как главный противовес авторитаризму и тоталитаризму.); 

4. нереалистическая процедура принятия поправок. 

 

9.3.Конституционный строй: понятие и принципы. 

Конституционный строй — общественный строй и устройство государства, 

закрепленные в Конституции. Общественный строй — есть сочетание 

экономической и политической систем общества, устройство государства 

определяется через формы государства (форму правления, политический режим и 

т.д.). Следовательно, основы конституционного строя — закрепленные в 

Конституции исходные положения, в соответствии с которыми определяется 

конституционный строй страны, строится все правовое регулирование. С другой 

стороны, конституционный строй понимается как способ организации 

общественных отношений, где государство, ограниченное правом и, прежде всего, 

конституцией, в которой находят отражение идеи прав человека, подчиненности 

государства интересам личности, всемерная защита прав и свобод человека и 

гражданина и др.  

Система принципов конституционного строя 

1. Демократизм - Согласно ст. 1 Конституции, Россия — демократическое 

государство. В переводе с греческого, демократия — власть народа. Поэтому одной 

стороной этого принципа будет свободное участие народа в осуществлении 

государственной власти (через референдумы, выборы, представительные органы 

государственной власти). С другой стороны, подразумевается свобода людей от 

чрезмерной опеки государства, т. е. демократический режим (многообразие, 

плюрализм в политической системе, свобода слова и вероисповеданий, право на 

защиту своих прав и свобод и др.). 

2. Федерализм. (Национально-территориальные особенности нашей страны 

обусловили необходимость использования структуры федеративного устройства 

(союзного государства) для формирования системы государственной власти. 89 

равных субъектов федерации (данные на момент принятия Конституции 12 декабря  

1993 года) (21 республика, 10 автономных округов, 1 автономная область, 6 краев, 

49 областей, 2 города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург) 

взаимодействуют с органами власти РФ на основе Конституции и отдельных 

договоров о разграничении полномочий. Несмотря на определенные трудности, эта 

форма на данном этапе исторического развития позволяет наиболее полно 
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учитывать специфику многонационального государства, сглаживая в некоторой 

степени неизбежные в переходный период противоречия.) 

3. Верховенство права. (Этот принцип закреплен в провозглашении России 

правовым государством. Конституция РФ и федеральные законы обладают высшей 

юридической силой, что "обязывает к соответствию" другие нормативные акты как 

федерального уровня, так и субъектов в составе РФ.) Статус верховенства имеет 

именно право, поэтому соответствующую силу получают только те акты, которые 

были изданы с соблюдением процедуры их принятия, в непротиворечии с нормами 

высшей юридической силы. Особое место занимают общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ, которые обладают 

приоритетом в применении перед нормами российских актов. 

4. Приоритет прав человека. Данное положение раскрывается в ст. 2 

Конституции РФ, которая объявляет права и свободы человека высшей ценностью. 

В связи с этим Россия признается социальным государством, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека, 

5. Суверенитет РФ характеризуется, прежде всего, верховенством госу-

дарственной власти, которая обладает для осуществления своих функций 

максимальным объемом полномочий, включая право устанавливать правила 

общественной жизни, обеспечивать всеми мерами правопорядок, диктовать свою 

волю другим субъектам (в рамках, установленных законом). Суверенитет 

неразрывно связан с независимостью, самостоятельностью государства в 

международных отношениях. (Хорошо организованный и эффективно работающий 

государственный аппарат, наличие материальных ресурсов (полезных ископаемых, 

развитого промышленного производства), признание и сотрудничество других 

государств создают политические, экономические и международно-правовые 

гарантии суверенитета Российской Федерации.) 

6. Экономическая свобода закрепляется наряду с другими принципами. Ст. 8 

говорит о единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров, 

услуг и финансовых средств. Государство признает и равным образом защищает 

частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. 

7. Разделение властей. Каждая власть наделяется самостоятельной 

компетенцией (сферой деятельности) и правом контроля за действиями других 

властей, что позволяет предотвратить нежелательные последствия сосредоточения 

огромных полномочий в одних руках. 

 

9.4.Народовластие и формы его осуществления. 

Согласно ст. 3 Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 

Народ осуществляет власть в следующих формах: 

1. Непосредственно - эта  форма  подразумевает прямое волеизъявление народа 

по вопросам государственной или  общественной  жизни. Высшая форма 

непосредственного выражения власти народа - референдум и свободные выборы.  

2. Через органы государственной власти. Обычно власть от имени народа 

осуществляют    государственные органы.  
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3. Через органы местного самоуправления - действие этой формы охватывает 

низовой уровень отношений власти.                                               

Референдум — всенародное голосование граждан по законопроектам, законам и 

другим вопросам государственного значения. В соответствии с федеральным 

конституционным законом от 28 июня 2004 г.  "О референдуме Российской 

Федерации, референдум является высшим непосредственным выражением воли 

народа. Право участия в референдуме имеют граждане, достигшие 18-летнего 

возраста. Закон содержит ограничения на проведение референдума в условиях 

военного или чрезвычайного положения и на вынесение на голосование ряда 

вопросов (например, о налогах). Инициатива проведения может исходить только от 

граждан (поддержать идею референдума должно не менее двух миллионов человек) 

или от Конституционного собрания. 

Для сбора подписей в поддержку проведения референдума может быть создана 

инициативная группа, которая направляет собранные подписи в избирательскую 

комиссию субъекта федерации, зарегистрировавшего инициативную группу. После 

проверки документов Центральной избирательной комиссией, они попадают к 

Президенту, который при их соответствии требованиям закона, назначает 

референдум. Голосование проводится не позднее трех месяцев со дня назначения 

референдума, в условиях, обеспечивающих надлежащую реализацию гражданами 

своих политических прав (в частности, голосование должно быть тайным, равным, 

прямым и всеобщим). В случае, если на референдуме проголосовало более 

пятидесяти процентов граждан, имеющих это право, он считается состоявшимся и 

решение, которое поддержало более половины голосовавших, вступает в силу с 

момента официального опубликования. 

Представительная демократия есть осуществление власти народом через 

выборные органы. Эти органы формируются из выбранных народом депутатов и 

составляют законодательную власть.  

Реальное народовластие невозможно без демократической системы формирования 

представительных органов, поэтому особое место в Конституции и 

конституционном праве отводится избирательной системе. В Законе РФ от 12 июня 

2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями от 06 апреля 2015 г.), 

"О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации" от 18 мая 2005 г. (с изм. и доп. от 01 декабря 2014 года) и др. 

устанавливаются следующие принципы: 

1. Всеобщность. Все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет могут избирать, а 

при достижении возраста, установленного соответствующими законами, быть 

избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.  

2. Равенство — граждане участвуют в выборах на равных основаниях и каждый 

имеет один голос. (В соответствии с этим осуществляется нарезка избирательных 

округов с примерно равным числом избирателей в каждом округе, обеспечивается 

возможность голосования в отдаленных местах.) 

3. Прямое избирательное право означает непосредственное участие каждого 

избирателя в голосовании и выборах. (Гражданин должен лично прийти на 

избирательный участок, а передача права голоса другим лицам не допускается (если 

выборы непрямые, то формирование выборного органа проходит в несколько 
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этапов: сначала все граждане избирают представителей-выборщиков, а уже они 

непосредственно голосуют за или против кандидатов).) 

4. Голосование на выборах тайное. (Заполнение избирательного бюллетеня 

осуществляется в закрытой кабине, что обеспечивает свободу выбора и исключает 

контроль за волеизъявлением лица.) 

Реализация и защита избирательных прав граждан возложена на избирательные 

комиссии (Центральная избирательная комиссия, избирательные комиссии 

субъектов РФ, окружные избирательные комиссии). При подготовке и проведении 

выборов в пределах своей компетенции, они независимы от государственных 

органов и органов местного самоуправления, в то же время для осуществления 

своих задач, избирательные комиссии наделены определенными властными 

полномочиями (право издавать общеобязательные акты, требовать содействия от 

других субъектов права). Не менее важной гарантией является установленный зако-

ном порядок выдвижения и регистрации кандидатов (устанавливается количество 

подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата, срок, в течение 

которого они должны быть собраны). Сами кандидаты обладают равными правами и 

несут равные обязанности. 

Особое место в системе гарантий занимают вопросы финансирования выборов. 

Закон устанавливает порядок образования избирательных фондов (источников 

финансирования избирательной кампании кандидата) и порядок расходования этих 

средств. Запрещаются пожертвования со стороны других государств, иностранных 

физических и юридических лиц, определяются предельные размеры пожертвований. 

 

9.5. Гражданство РФ и его принципы. 

Гражданство — устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, 

основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод 

человека. 

Принципы гражданства 

1. Равенство -  характер и объем прав и обязанностей не зависит от способа 

приобретения гражданства. 

2. Единство - проживание гражданина РФ на территории любой республики 

автоматически означает гражданство этой республики (гражданство России как бы 

охватывает, "вбирает" в себя правовые связи с республиками в ее составе, 

следовательно, какое-либо дополнительное оформление для приобретения статуса 

гражданина здесь не требуется). 

3. Открытый и свободный характер гражданства дает возможность приобретать 

его на достаточно льготных основаниях (например российским гражданином 

становится ребенок, родившийся на территории РФ от лиц без гражданства). В то же 

время государство дает право на прекращение или приобретение двойного 

гражданства. 

4. Добровольность решения вопросов о гражданстве. (Лицо по своей 

инициативе обращается в соответствующие органы с целью приобретения 

гражданства. С другой стороны, никто в принудительном порядке не может быть 

лишен гражданства РФ. Даже утрата территориальной связи с государством из-за 

перемены места жительства не означает потери правовых уз гражданства.) 
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Нормативная база, регулирующая вопросы гражданства основывается на 

статьях Конституции, развиваемых положениями Закона от 31 мая 2002 г. "О 

гражданстве Российской Федерации" (вступивший с 1 июля 2002 г.). 

Выделяют следующие виды оснований приобретения гражданства: 

1. Признание. (В связи с распадом СССР признание гражданства 

осуществлялось в отношении всех граждан бывшего Советского Союза, которые 

постоянно проживали на территории РФ и в течение года не изъявили желания 

отмежеваться от правовой связи с Россией. Штамп прописки на территории РСФСР 

в паспорте означал автоматическое приобретение российского гражданства путем 

признания.) 

2. Приобретение гражданства по рождению. (По ''праву крови" если хотя бы 

один из родителей — гражданин РФ, то при отсутствии разногласий между ними, 

ребенок становится гражданином РФ. Если же гражданство родителей неизвестно, 

то ребенок, родившийся на территории РФ (по "праву почвы"), становится 

гражданином России.) 

3. Приобретение в порядке регистрации. (Для обеспечения справедливой 

возможности получить гражданство в РФ в упрощенном порядке, данный способ 

распространяется на граждан бывшего СССР и других лиц, которые не могли 

приобрести его по основанию признания, но каким-либо образом (через 

родственников, территориально) связаны с Россией.) Для решения вопроса в органы 

внутренних дел (а за границей в дипломатические и консульские учреждения) 

подается заявление, рассматриваемое в этих органах. Решение выносят они же в 

шестимесячный срок с момента подачи заявления. 

4. Прием в гражданство охватывает остальных лиц, желающих получить его 

впервые, но лишенных привилегий, которые давало в этом отношении проживание в 

бывшем СССР. Как правило, обязательное условие для них — длительное (пять лет 

с перерывами или три года непрерывно) проживание на территории РФ, 

дееспособность, достижение 18-летнего возраста. Для решения вопроса в органы 

внутренних дел (а за границей в дипломатические и консульские учреждения) 

подается ходатайство на имя Президента, которое поступает в Комиссию по 

вопросам гражданства при Президенте РФ, она выносит свое предложение по 

каждому ходатайству на рассмотрение Президента РФ. Окончательное решение, 

оформляемое Указом, принимает сам Президент, при этом устанавливается срок 

рассмотрения в девять месяцев и возможность повторного ходатайства не ранее чем 

через год в случае отрицательного решения. 

5. Восстановление в гражданстве — специфическое основание для тех, кто по 

каким-либо причинам утратил (добровольно или без свободного волеизъявления) 

гражданство РФ, но обязательно проживание на территории РФ в течение 3 лет. 

6. Оптация или выбор гражданства возможен в случае территориального 

изменения, а так же по другим основаниям, предусматриваемым международными 

договорами. Например, если часть территории отходит к другому государству, то 

жители этого места вправе выбрать: сохранять ли старое гражданство или 

"разделить судьбу" территории, приняв гражданство нового государства. 

Прекращение гражданства возможно в случаях: 

1.  выхода (гражданин сам принимает решение о намерении выйти из гражданства); 
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2. отмены решения о приеме в гражданство. (Если лицо представило заведомо 

ложные документы, то решение о предоставлении гражданства может быть 

отменено. Отмена невозможна, если с момента вынесения решения прошло более 5 

лет.); 

3. оптации. 

 

9.6. Значение понятий «федерация», «конфедерация», «унитарное 

 государство». 
Существуют следующие основные формы государственного устройства: 

Федерация - это форма государственного устройства, при которой входящие в 

состав единицы (земли, штаты, губернии, области и т.д.) имеют собственные 

конституции или уставы, законодательные, исполнительные, судебные органы; при 

этом образуются единые для всех субъектов федерации органы государственной 

власти, устанавливается единое гражданство, денежная единица и т.д. 

(территориальные: США, Мексика, ФРГ; национальные: Индия, РФ). 

Конфедерация - это форма государственного устройства, при котором 

государства полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы 

государственной власти и управления; при этом они создают специальные 

объединенные органы для координации действий в определенных целях (военных, 

внешнеполитических и т.д.) (Северная Америка в конце 18 века, Швейцария). 

Унитарное государство - это государство, состоящее из государственных 

территориальных единиц, не имеющих своей конституции, своих законов, 

правительства; в них назначаются управители, которые формируют местные органы 

управления (Польша, Франция). 

 

9.7. Основы федеративного устройства в РФ. 

В ст. 5 Конституции РФ говорится, что федеративное устройство РФ основано 

на ее:  

1. государственной целостности;  

2. единстве системы государственной власти;  

3.разграничении предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ; 

4. равноправии и самоопределении народов в РФ. 

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты РФ между собой равноправны. 

Территория Российской Федерации целостна и неприкосновенна. Конституция 

не допускает выхода субъектов РФ из ее состава, отрицает сепаратизм (движение за 

отделение той или иной части государства и создание нового государства). 

В состав Российской Федерации входят 85 субъектов РФ: 22 республики; 9 

краев; 46 областей; 3 города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь); 1 автономная область; 4 автономных округа. Республика 

(государство) имеет свою конституцию и законодательство. Остальные субъекты 

федерации имеют свой устав и законодательство. 
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9.8. Предметы ведения РФ и субъектов РФ. 

Федеративное устройство подразумевает баланс предметов ведения и 

полномочий как РФ, так и субъектов РФ. В исключительном ведении Российской 

Федерации находятся наиболее важные предметы, такие, как: принятие и изменение 

Конституции РФ и федеральных законов, федеративное устройство и территория 

РФ, федеральная государственная собственность, вопросы войны и мира и т.д.  

В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся: обеспечение соответствий 

конституций и законов республик, уставов и иных нормативных актов краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

округов Конституции РФ и федеральным законам; вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами и пр. 

Во всех других сферах, которые не относятся к ведению РФ или совместному 

ведению, субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. 
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Схема 13. Конституционное право. 
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Схема 14. Порядок назначения референдума. 

 
 

 

Схема 15. Порядок приобретения (восстановления) гражданства РФ. 
 

 
 

 

Основание – наличие у 

родственников, супруга, или 

у самого лица правовой связи 

с РФ (СССР) или проживание 

на её территории в 

определённый момент 

Условие – длительное 

проживание на территории 

РФ 

Заявление в 

соответствующий 

орган 

ОВД по месту жительства, 

МИД, дипломатическое 

(консульское) учреждение 

Решение о приобретении 

(восстановлении) 

гражданства 

Ходатайство на 

имя Президента 

ОВД, МИД, 

дипломатическое 

(консульское) 

учреждение 

Комиссия по вопросам 

гражданства 

(предварительное 

рассмотрение) 

президент Указ о приёме в 

гражданство 

(восстановление 

Приобретение (восстановление) гражданства в порядке регистрации  (упрощённая процедура) 

Приём (восстановление гражданства) по ходатайству 

Избирательная комиссия субъекта 

(рассматривает подписные листы и 

выносит постановление) 

Центральная 

избирательная комиссия 

(проверяет подписные 

листы и даёт заключение) 

президент Указ о 

проведении 

референдума 

Инициативная группа Палаты Федерального Собрания Конституционный Суд 

(проверяет соответствие 

закону) 

Референдум 

не 

проводится 

подписи 

Информи-

рует 

Подпис-

ные 

листы 

Решение 
о 

соответ-

ствии 

Поступив-

шие 

материалы 

Решение о 
несоответствии 



 63 

Глава 3. Гражданское право. 

Тема 10:Понятие гражданского права. 
 

10.1.Понятие гражданского права. 

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности. 

Гражданское право, прежде всего, призвано регулировать имущественный 

оборот в рыночной экономике, поэтому равенство участников означает отсутствие 

подчинения одного субъекта другому, автономия воли – возможность 

самостоятельно выбирать линию поведения без постороннего вмешательства, 

имущественная самостоятельность – обладание материальными благами и 

свободное распоряжение ими. 

Регулируя отношения юридически равных и имущественно самостоятельных 

участников, гражданское право использует диспозитивный метод, когда стороны 

наделены максимальной свободой в распоряжении своими правами, и ограничения, 

устанавливаемые законом, проходят лишь там, где затрагиваются свобода и права 

других субъектов. 

 

10.2.Предмет гражданского права. 

Предметом гражданского права являются: 

1. имущественные отношения – их объектом может быть не только 

материальный предмет (дом, автомобиль), но и другие блага, которые, не 

смотря на бестелесность, могут менять хозяев и обеспечивать исполнение 

обязательств (например, имущественные права аренды, 

преимущественной покупки, работы и услуги, информация). Нахождение 

объекта гражданских прав у лица образует 2 группы имущественных 

отношений: 

а) вещные гражданско-правовые отношения – существуют между 

владельцем вещи и неограниченным кругом других субъектов 

гражданского права (например, собственник автомобиля имеет права 

владения, пользования и распоряжения автомобилем с одновременной 

обязанностью соблюдать права остальных субъектов. С другой стороны, 

любой субъект гражданского права может требовать от собственника 

соблюдения законных прав других лиц (не ездить по тротуарам), обязуясь 

при этом не совершать действий, наносящих собственнику ущерб); 

б) обязательственные отношения – связывают лишь ограниченное число 

субъектов гражданского права при переходе имущества от одного лица к 

другому (например, собственник продаёт автомобиль другому 

гражданину). 

2. личные неимущественные отношения – не имея в своей основе 

материального блага, тем не менее также регулируются гражданским 

правом, поскольку их свойства (в частности, принадлежать юридически 

равным субъектам правоотношений) позволяют применять к личным 

неимущественным отношениям те же приёмы правового воздействия, 

которые характерны для гражданского права. (Ряд личных 
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неимущественных отношений тесно связан с имущественными (так, 

неимущественное право авторства на произведение автоматически даёт 

возможность его обладателю получить вознаграждение при 

опубликовании произведения). Другие неимущественные отношения 

лишены такого свойства, например, право на доброе имя, деловую 

репутацию, личную и семейную тайну и т.д. Эти неотчуждаемые блага 

имеют первостепенное значение не только для участников 

правоотношений как субъектов гражданского оборота, но охраняются и в 

других общественных отношениях, поэтому участие гражданского права в 

их регулировании есть реализация принципа всемерной защиты этих 

прав.) 
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Схема 16. Основания возникновения гражданских права и 

обязанностей. Способы защиты гражданских прав. 

 
 

 

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей: 
 

             - договоры и иные сделки, как предусмотренные законом, так и не предусмотренные, но 

не противоречащие ему; 
 

             - акты государственных органов и органов местного самоуправления; 
 

              -  судебные решения; 
 

              - приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом; 
 

              - создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов 

интеллектуальной деятельности; 
 

               - причинение вреда другому лицу; 
 

              - неосновательное обогащение; 
 

              - иные действия граждан и юридических лиц, предусмотренные законом и иными 

правовыми актами, а также хотя и не предусмотренные законом и такими актами, но в 

силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождающие 

гражданские права и обязанности; 
 

                - события, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий. 
 

              Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента 

регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом. 

 

Способы защиты гражданских прав: 
 

- признание права; 
 

- восстановление положение, существовавшего до нарушения права, и пресечение 

действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; 
 

- признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий её 

недействительности, применение последствий недействительности ничтожной 

сделки; 
 

- признание недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; 
 

- самозащита права, способы которой должны быть соразмерны нарушению и не 

выходить за пределы действий, необходимых для пресечения такого нарушения; 
 

- присуждение к исполнению обязанности в натуре; 
  

- возмещение убытков (реальный ущерб и упущенная выгода); 
 

- взыскание неустойки; 
 

- прекращение или изменение правоотношения; 

 

-компенсация морального вреда; 
 

- иные способы, предусмотренные законом. 
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Тема 11: Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. 
 

11.1.Юридические лица: общие положения. 

Юридическое лицо – это организация (предприятие, учреждение) имеющая в 

собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) обособленное 

имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, она может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Ответственность юридического лица и его органов (ст. 56 ГК РФ): 

1. юридические лица, кроме финансируемых собственником учреждений, 

отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом; 

2. учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не 

отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не 

отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, кроме 

случаев субсидиарной ответственности РФ по обязательствам казенного пред-

приятия при недостаточности его имущества, а также предусмотренных ГК 

РФ  либо учредительными документами юридического лица; 

3. лицо, которое в силу закона или учредительных документов выступает от 

имени юридического лица, обязано по требованию его учредителей 

(участников), если иное не предусмотрено законом или договором, возместить 

убытки, причиненные им юридическому лицу; 

4. если несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана 

учредителями (участниками), собственником имущества юридического лица 

или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для этого 

юридического лица указания либо иным образом имеют возможность 

определять его действия, то на таких лиц в случае недостаточности имущества 

юридического лица может быть возложена субсидиарная ответственность по 

его обязательствам. 

Правоспособность юридических лиц (ст. 49 ГК РФ) возникает в момент создания, 

прекращается в момент завершения ликвидации. Юридическое лицо может иметь 

права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов 

организаций, предусмотренных законом, могут иметь права и обязанности, 

необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных 

законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

законом, юридическое лицо может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии). 

Представительство - обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

Филиал —обособленное подразделение юридического лица, расположенное 

вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе функции представительства. 

Представительства и филиалы: 
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• не являются юридическими лицами; 

• наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом; 

• действуют на основании утвержденных создавшим их юридическим лицом 

положений; 

• их руководители назначаются юридическим лицом и действуют на основании его 

доверенности; 

• должны быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического 

лица. 

Обособление имущества происходит либо при наделении юридического лица 

правом собственности на передаваемые ему объекты, при этом юридическое лицо 

владеет, пользуется и распоряжается имуществом по своему усмотрению, либо при 

закреплении его на праве хозяйственного ведения (т.е когда юридическое лицо 

ограничено в возможности распоряжения имуществом без согласия собственника) 

или оперативного управления (в этом случае субъект владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом в строгих рамках, установленных собственником). 

 

11.2.Юридические лица: реорганизация и ликвидация. 

Реорганизация осуществляется по решению (ст. 57-60 ГК РФ): 

— учредителей (участников); 

— органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом; 

— уполномоченного государственного органа или суда о разделении или 

выделении. 

Юридическое лицо считается реорганизованным с момента госрегистрации 

вновь возникших юридических лиц (кроме присоединения, в этом случае — с 

момента внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности 

присоединенного лица). Учредители (участники) юридического лица или орган, 

принявшие решение о реорганизации, обязаны письменно уведомить об этом 

кредиторов. Кредитор вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения 

обязательства, должником по которому является это юридическое лицо, и 

возмещения убытков. 

 

 

Виды реорганизации 

 

Правопреемство (переход прав и 

обязанностей) 

 

В установленных законом 

случаях реорганизация 

происходит 

 

к кому переходит 

 

документ 

 

Преобразование - 

изменение 

организационно-

правовой формы 

юридического лица 

 

К вновь 

возникшему лицу 

 

Передаточный 

акт 

 

 

С согласия уполномоченных 

государственных органов 

 

Слияние нескольких лиц 

с образованием нового 

лица 

 Присоединение к 

существующему лицу 

 

К 

присоединяющему 

лицу 

 



 68 

Разделение на несколько 

новых лиц 

 

К вновь возникшим 

лицам 

 

Разделительный 

баланс 

 

По решению уполномоченных 

государственных органов или 

суда. Если решение не 

выполняется в установленный 

срок, может быть назначен 

внешний управляющий 

 

Выделение нового лица 

из остающегося 

 

 

Ликвидация влечет прекращение прав и обязанностей без правопреемства. 

Ликвидация возможна: 

1. по решению учредителей (участников) или органа юридического лица, в 

том числе в связи: 

а) с истечением срока, на который оно создано; 

б) с достижением цели его создания; 

в) с признанием судом недействительной регистрации юридического лица в 

связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных 

правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

2. по решению суда в случаях осуществления деятельности: 

а) без лицензии; 

б) запрещенной законом либо с неоднократными или грубыми нарушениями 

закона или иных правовых актов; 

в) противоречащей уставным целям общественной или религиозной 

организации либо фонда. 

Юридическое лицо — коммерческая организация (кроме казенных 

предприятий), потребительский кооператив или фонд — может быть ликвидировано 

вследствие признания его банкротом по решению суда либо добровольно по 

совместному с кредиторами решению об объявлении о банкротстве. 

Процедура ликвидации юридического лица: 

1. ликвидационная комиссия назначается учредителями (участниками) 

юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации, по 

согласованию с органом, осуществляющим госрегистрацию. При этом 

устанавливаются порядок и сроки ликвидации; 

2. ликвидационная комиссия публикует сообщение о ликвидации 

юридического лица, о порядке и сроках заявления требований кредиторов 

(не менее 2 месяцев с момента опубликования) в органе печати, 

публикующем сведения о государственной регистрации; принимает меры к 

выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности и 

письменно уведомляет кредиторов; 

3. ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс (по истечении срока представления требований), утверждаемый 

учредителями или лицом, принявшим решение о ликвидации, и 

согласуемый с органом, осуществляющим госрегистрацию. При 

недостаточности денежных средств для удовлетворения требований 

кредиторов осуществляет продажу имущества с публичных торгов; 

4. по утверждении промежуточного ликвидационного баланса начинает 

выплаты (кредиторам пятой очереди выплаты начинаются только через 

месяц со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса); 
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5. по завершении расчетов составляет ликвидационный баланс. Оставшееся 

имущество передается учредителям (участникам), имеющим вещные или 

обязательственные права; 

6. ликвидация завершается записью об этом в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

 

Очередь 

 

Кредиторы 

 1 

 

Граждане, перед которыми ликвидируемое лицо несет ответственность за причинение 

вреда жизни или здоровью 

 2 

 

Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по 

трудовому договору (контракту), и по выплате авторского вознаграждения 

 3 

 

Кредиторы по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 

лица 

 
4 

 

Задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды 

 5 

 

Другие кредиторы 

  

При ликвидации банков или других кредитных учреждений, привлекающих 

средства граждан, в первую очередь удовлетворяются требования граждан, 

являющихся кредиторами таких банков (кредитных учреждений). 
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Схема 17. Юридические лица: общие положения. 

 
 

Юридические лица 

В зависимости от прав учредителей в отношении юридического лица и его имущества 

Права учредителей (участников) Вид юридического лица 

Обязательственные права в отношении этого 

юридического лица 

Право собственности или иные вещные права 

на имущество юридического лица 

Имущественные (обязательственные и 

вещные) права в отношении юридического 

лица отсутствуют 

- Хозяйственные товарищества и общества; 

- Производственные кооперативы (артели); 

- Потребительские кооперативы (союзы, общества) 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, а также финансируемые собственником 

учреждения 

- Общественные и религиозные организации 

(объединения); 

- Благотворительные и иные фонды; 

- Объединения юридических лиц (ассоциации и 

союзы) 

В зависимости от цели осуществляемой организацией деятельности 

Коммерческие 

организации – 
преследуют извлечение 

прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности 

Некоммерческие организации-  
Не имеют основной целью своей деятельности извлечение прибыли 

и не распределяют полученную прибыль между участниками 

(учредителями). Могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям 

- Потребительские кооперативы; 

- Общественные и религиозные организации (объединения); 

- Учреждения; 

- Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы); 

- Благотворительные и иные фонды; 

- Другие формы, предусмотренные федеральными законами. 

Хозяйственные 

товарищества 

Хозяйственные 

общества 

Производственные 

кооперативы (артели) 

Государственные и 

муниципальные 

унитарные предприятия 

На праве хозяйственного ведения 

На праве оперативного управления 

(казённые предприятия) 

Полные 

товарищества 

Товарищества 

на вере 

Акционерные 

общества 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

Общества с 

дополнительной 

ответственностью 

Открытые акционерные общества Закрытые акционерные общества 
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Схема 18. Юридические лица: учредительные документы и 

государственная регистрация. 
 

Учредительные документы юридического лица. 
 

 

Юридические лица 

 

Учредительный 

договор 

 

Устав 

Общие 

положения об 

организациях 

данного вида 

Хозяйственные товарищества (полное 

товарищество, товарищество на вере) 
*   

Хозяйственные общества: 

-Акционерные общества; 

- Общества с ограниченной ответственностью; 

- Общества с дополнительной 

ответственностью 

 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия 
 *  

Производственные кооперативы (артели)  *  
Потребительские кооперативы (союзы, 

общества) 
 *  

Общественные и религиозные организации 

(объединения) 
 *  

Объединения юридических лиц (ассоциации, 

союзы) 
* *  

Фонды  *  
Учреждения            *          или         * 

 

 
 

Юридическое лицо, созданное одним учредителем, действует на основании устава, 

утверждённого этим учредителем. 

Учредительные документы должны содержать следующие данные: 

- наименование юридического лица; 

- место его нахождения; 

- порядок управления деятельностью юридического лица; 

- предмет, цели деятельности (для некоммерческих организаций и унитарных 

предприятий, а в случаях, предусмотренных законом, - для коммерческих организаций; 

- другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц соответствующего 

вида. 

Государственная регистрация юридических лиц: 

Юридические лица подлежат государственной регистрации в инспекциях министерства 

по налогам и сборам (ИМНС) по месту нахождения. 

Отказ в государственной регистрации возможен в случае, если: 

- нарушен установленный законом порядок образования юридического лица; 

- учредительные документы не соответствуют закону. 

Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности создания 

юридического лица не допускается. 



 72 

Тема 12: Гражданско-правовой договор. 
 

12.1.Понятие и условия договора. 

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420ГК РФ). 

Ст. 420 ГК РФ предусматривает свободу договора, под которой понимается, что: 

1. граждане и юридические лица свободны в заключении договора, за 

исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 

законом или добровольно принятым обязательством; 

2. стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами, а также договор, 

содержащий элементы различных договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами (смешанный договор); 

3. стороны свободны в выборе условий договора, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или иными 

правовыми актами. 

Содержание договора (условия, по которым достигнуто соглашение сторон): 

1. Существенные условия - необходимые для заключения договора: о предмете 

договора; прямо названные в законе или иных правовых актах как 

существенные для данного вида договоров; все условия, относительно 

которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

(При отсутствии соглашения сторон хоты бы по одному существенному 

условию договор считается незаключённым.). 

2. Обычные условия - автоматически вступают в действие в момент заключения 

договора или в иной момент (условия, установленные диспозитивными 

нормами, если стороны своим соглашением не установили иное). 

3. Случайные условия - изменяют или дополняют обычные условия; 

приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст 

договора. 

Условия договора сохраняют силу и после принятия закона, устанавливающего 

для сторон иные правила, чем те, которые действовали при его заключении (кроме 

случаев распространения действия закона на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров).  

Действие договора (ст. 425 ГК РФ): 

1. вступает в силу с момента его заключения; 

2. действует до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами 

обязательства; 

3. окончание срока действия договора не влечет прекращения договорных 

обязательств, кроме случаев прямого указания на это в законе или в договоре. 

Способы толкования договора судом (ст. 431 ГК РФ): 

1. выяснение буквального значения содержащихся в договоре слов и выражений; 

2. выяснение действительной общей воли сторон с учетом цели договора (если 

применение первого способа не позволило определить содержание договора). 

 

12.2. Виды договоров. 
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ГК РФ содержит следующие виды договоров в зависимости от основания 

классификации: 

1. по юридической направленности (ст. 429 ГК РФ): 

а) Предварительный, по которому стороны обязуются заключить в будущем 

договор (основной) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором: заключается в форме, установленной для основного договора, а 

если она не установлена, то в письменной форме; должен содержать 

условия, позволяющие установить существенные условия основного 

договора и срок, в который стороны обязуются заключить основной 

договор. Если срок не установлен, то основной договор заключается в 

течение одного года с момента заключения предварительного договора. 

Необоснованное уклонение от заключения основного договора может 

повлечь решение суда о понуждении заключить договор, возместить 

убытки, причиненные уклонением от заключения договора. 

 б) Основной. 

2. В зависимости от того, в чью пользу заключён договор (ст. 430 ГК РФ): 

 а)  Договоры в пользу их участников. 

б) Договоры в пользу третьего лица - должник обязан произвести исполнение 

не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, 

имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 

пользу; должник вправе выдвигать против требования третьего лица 

возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора; если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с 

момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться 

своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять 

договор без согласия третьего лица; в случае, когда третье лицо отказалось 

от права, предоставленного ему по договору, кредитор может 

воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным 

правовым актам и договору. 

    3. По наличию встречного представления (ст. 423 ГК РФ): 

а) Возмездные, по которым сторона должна получить плату или иное 

встречное предоставление за исполнение своих обязанностей. 

б) Безвозмездные, по которым одна сторона обязуется предоставить что-либо 

другой стороне без получения с нее платы или иного встречного 

предоставления. 

    4. По особенностям деятельности коммерческой организации, которую она 

обязана осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (ст. 426 ГК РФ): 

а) Публичный договор - обязательным участником публичного договора 

является коммерческая организация; предметом договора является 

осуществление деятельности коммерческой организации по выполнению 

работ или оказанию услуг в отношении каждого, кто к ней обратится; 

условия договора должны устанавливаться одинаковыми для всех 

потребителей, за исключением льгот для отдельных категорий лиц; в 

случаях, предусмотренных в законе, Правительство РФ вправе издавать 

правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении 

публичного договора; отказ коммерческой организации от заключения 
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этого договора при наличии возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие 

работы не допускается. При необоснованном уклонении коммерческой 

организации от заключения публичного договора: другая сторона вправе 

обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор; 

уклоняющаяся от заключения договора сторона должна возместить другой 

стороне причиненные убытки. 

 б) Обычный. 

5. По особенностям заключения (ст. 428 ГК РФ): 

а) Договор присоединения - условия договора определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах; эти условия могут быть 

приняты другой стороной только путем присоединения к предложенному 

договору в целом; присоединившаяся сторона может потребовать 

расторжения или изменения договора, если он, хотя и не противоречит 

закону и иным правовым актам, но: лишает эту сторону прав, обычно 

предоставляемых по договору такого вида; исключает или ограничивает 

ответственность другой стороны; содержит явно обременительные для нее 

условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не 

приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении 

условий договора. 

б) Обычный. 

 

12.3.Изменение и расторжение договора. 

Основания изменения и расторжения договора (ст. 450, 451 ГК РФ): 

1.  соглашение сторон, если иное не предусмотрено законом или договором; 

2. требование одной из сторон по решению суда: 

— при существенном нарушении договора другой стороной (Существенным 

признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой 

стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении договора); 

— при существенном изменении обстоятельств (Существенным признается 

изменение обстоятельств, когда они изменились настолько, что, если бы 

стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими 

заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях), из 

которых стороны исходили при заключении договора (если иное не 

предусмотрено договором или не вытекает из его существа); 

1. в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с 

существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор 

может быть расторгнут или изменен (Изменение допускается по решению суда в 

исключительных случаях, когда расторжение противоречит общественным 

интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, 

необходимые для исполнения договора на измененных условиях) судом по 

требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих 

условий (ст. 451ГК РФ): 
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— в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого 

изменения не произойдет; 

— изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная 

сторона не могла преодолеть, несмотря на проявленные заботливость и 

осмотрительность; 

— исполнение договора без изменения его условий нарушило бы 

соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и 

повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишилась бы того, на что вправе была рассчитывать при заключении 

договора; 

— из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск 

изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона. 

Соглашение об изменении и расторжении договора совершается в той же форме, 

что и договор (если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора, 

обычаев делового оборота). Заявление в суд об изменении или расторжении 

договора направляется после: получения отказа на предложение об изменении или 

расторжении договора; неполучения ответа в срок, указанный в предложении 

(установленный законом или договором), а при его отсутствии — в 30-дневный срок 

При изменении — обязательства сторон сохраняются в измененном виде. При 

расторжении — обязательства сторон прекращаются 

Обязательства считаются измененными или прекращёнными: с момента 

заключения соглашения, если иное не вытекает из соглашения или характера 

изменения договора, либо с момента вступления в законную силу решения суда. 
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Схема 19. Заключение договоров. 

 
 

Порядок заключения договоров 

Общий порядок 

заключения договоров 

Заключение договора в 

обязательном порядке 

Заключение договора 

на торгах 

Общий порядок заключения договоров 

 

Оферта (предложение заключить договор) 

Акцепт (ответ о принятии оферты) 

Заключение договора на основании оферты: 

- если оферта определяет срок для акцепта, договор считается заключённым в случае получения акцепта 

лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока. 

- если письменная оферта не определяет срок для акцепта, то: 

 - срок может быть определён законом или иными правовыми актами; 

 - если срок не определён ни офертой, ни законом, договор считается заключённым при 

получении извещения об акцепте оферты в течение нормально необходимого для этого времени; 

- если оферта сделана в устной форме без указания срока, договор считается заключённым, в случае 

немедленного заявления другой стороны об акцепте. 

Оферта должна: 

- быть адресована одному или нескольким 

конкретным лицам; 

- быть достаточно определённой; 

- выражать намерение лица, сделавшего 

предложение, заключить договор с 

адресатом; 

- содержать существенные условия 

договора. 

Безотзывность оферты: 

- оферта связывает направившее её лицо с момента её 

получения адресатом; 

- если извещение об отзыве оферты поступило ранее 

или одновременно с самой офертой, оферта считается 

не полученной; 

- лицо, выдвинувшее оферту, не может отозвать своё 

предложение в период с момента получения её 

адресатом и до истечения установленного срока для 

акцепта 

Требования предъявляемые к акцепту: 

- акцепт должен быть полным и безоговорочным; 

- молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или прежних 

деловых отношений сторон; 

- акцептом считается совершение лицом, получившим оферту, в установленный для её акцепта срок 

действия по выполнению указанных в ней условий договора (если иное не предусмотрено законом, иными 

правовыми актами или не указано в оферте) 

Акцент полученный с опозданием – в случаях, когда 

своевременно направленное извещение об акцепте 

получено с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, 

если сторона, направившая оферту, немедленно не 

уведомит другую сторону о получении акцепта с 

опозданием, иначе договор считается не заключённым.  

Акцепт на иных условиях – ответ  о 

согласии заключить договор на иных 

условиях, чем предложено в оферте, не 

является акцептом, а признаётся 

отказом от акцепта и в то же время 

новой офертой 

Публичная оферта – предложение, содержащее все существенные условия договора, их которого 

усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении 

условиях с любым, кто отзовётся (реклама и иные предложения, адресованные неопределённому кругу лиц, 

рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении) 



 77 

Глава 4. Семья и право. Наследование. 

Тема 13: Семья и право. 
 

13.1.Понятие семьи. 

Семья в юридическом смысле - это группа людей, взаимные права и обязанности 

которых возникают в связи с кровным родством, вступлением в брак, усыновлением 

(удочерением). Права и обязанности членов семьи здесь гарантированы 

государством , в то же время их возникновение и существование обусловлены лишь 

определенными юридическими фактами (кровным родством, вступлением в брак, 

усыновлением). 

Активная защита государством семьи объясняется важностью функций, 

выполняемых этим социальным институтом:  

1. прежде всего семья обеспечивает нормальное воспроизводство человека, 

не менее важной является функция физического и духовного развития 

ребенка, воспитания и обучения;  

2. экономическая функция семьи выражается в накоплении определенного 

количества благ, обеспечивающих ведение общего семейного хозяйства, 

материальную взаимопомощь членов семьи;  

3. моральная поддержка и духовное общение членов семьи, как правило, 

неотъемлемая черта этого союза. 

Семейные правоотношения - личные и имущественные отношения между 

членами семьи и другими лицами, урегулированные нормами права. Субъектами 

данных правоотношений являются граждане (физические лица), а в некоторых 

случаях — специально управомоченные органы (например, опеки и 

попечительства). С точки зрения содержания, семейные правоотношения могут 

быть имущественными (например, денежное содержание, выплачиваемое пре-

старелым родителям) и неимущественными (право супруга выбрать фамилию 

другого супруга или оставить прежнюю при вступлении в брак). По субъектному 

составу можно выделить внутрисемейные отношения (возникающие между членами 

одной семьи) и правоотношения с участием третьих лиц (например, опека и 

попечительство). 

 

13.2. Брак и супружество. 

Брак — надлежаще оформленный свободный и добровольный союз мужчины и 

женщины, имеющий целью создание семьи. 

Для заключения брака необходимо наличие следующих условий: 

1. взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

2. достижение ими брачного возраста. По общему правилу брачный возраст 

устанавливается в 18 лет, однако органы местного самоуправления по месту 

регистрации брака могут снизить его, но не более чем на два года (в законах 

субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены исключительные 

случаи, когда заключение брака допускается до достижения возраста 16 лет). (В 

некоторых странах допускается снижение установленного в законе возраста 

вступления в брак по решению компетентного органа. Например, в Испании по 

решению министра юстиции может быть разрешено заключение брака 

несовершеннолетним, достигшим 14 лет. В Англии, наоборот, предусмотренный 
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законом 16-летний возраст вступления в брак не может быть снижен ни при каких 

обстоятельствах.); 

3. отсутствие брачных отношений у будущих супругов (не допускается 

заключение брака между лицами из которых хотя бы одно состоит уже в другом 

браке); 

4. отсутствие родственно - семейных связей у жениха и невесты (не могут 

вступать в брак родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, 

полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные); 

5. дееспособность лиц, вступающих в брак (запрет вступления в брак 

установлен для лиц, признанных судом недееспособными вследствие душевной 

болезни или слабоумия). 

Несоблюдение этих условий или регистрация брака с их соблюдением, но без 

намерения создать семью (фиктивный брак), в случае требования заинтересованных 

лиц или управомоченных органов, может повлечь признание в судебном порядке 

брака недействительным. Сокрытие венерической болезни или ВИЧ-инфекции 

также дает право другому супругу обратиться в суд с требованием о признании 

брака недействительным. Недействительность брака означает отсутствие прав и 

обязанностей супругов с момента заключения. Добросовестный супруг (т.е. не 

знавший о наличии препятствий к заключению брака) имеет право сохранить 

фамилию, избранную им при регистрации брака. Если один из супругов скрыл, что 

уже состоит в браке, то лицо, не знавшее об этом, вправе требовать имущественного 

содержания и раздела имущества в соответствии с нормами Семейного кодекса, то 

есть на более выгодных для себя условиях. В любом случае, признание брака 

недействительным не влияет на права детей, родившихся в этом браке. 

Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГСах, 

исполнительных органах местного самоуправления, консульских учреждениях за 

границей). Желающие  вступить в брак  подают в соответствующий орган 

совместное заявление. Заключение брака обычно происходит в месячный срок после 

его подачи. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского 

состояния может сократить или продлить этот срок, но не более чем на 1 месяц, а в 

случае особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, непосредственной 

угрозы жизни одной из сторон и др.) брак может быть заключен и в день подачи 

заявления. Принявший заявление орган знакомит лиц, вступающих в брак, с 

условиями его заключения, порядком регистрации, разъясняет права и обязанности 

будущих супругов и родителей, удостоверяется во взаимной осведомленности 

супругов, о состоянии здоровья и семейном положении. Лица, вступающие в брак 

предупреждаются об ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в 

брак. Регистрация брака производится в торжественной обстановке в присутствии 

лиц, вступающих в брак, в органах записи актов гражданского состояния. В паспор-

тах или иных документах, удостоверяющих личность заключивших брак лиц, 

производится запись о регистрации брака.        

Личные неимущественные права супругов: 

1. вступая в брак, супруги могут по своему желанию избрать фамилию 

одного из супругов в качестве общей или сохранить добрачную 

фамилию, возможно также их соединение (двойная фамилия); 
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2.  супруги свободны в принятии решений по вопросам выбора профессии, 

рода занятий, места жительства; 

3. право на совместное решение вопросов жизни семьи; 

4. право дачи согласия на усыновление ребенка другим супругом; 

5. право на расторжение брака и др.                                       

Данные права одного из супругов предполагают соответственно наличие 

обязанности у другого (обязанность получить согласие на усыновление ребенка, 

обязанность не препятствовать выбору занятия, профессии и т. д.). 

Имущественные правоотношения между супругами состоят из двух частей: 

1. отношения собственности; 

2. алиментные отношения (отношения по взаимному содержанию супругов).  

По общему правилу, имущество, нажитое супругами во время брака, является 

общей совместной собственностью. Супруги сообща владеют и пользуются этим 

имуществом, а распоряжение осуществляют по взаимному согласию. С принятием 

части I ГК РФ и СК РФ (действует с 1 марта 1996 г.), супруги вправе установить 

иной режим для этого имущества при помощи брачного контракта. В этом случае, 

при разделе имущества, будут действовать положения брачного контракта, а не 

закона. 

Помимо общей собственности, каждый из супругов вправе иметь личное 

имущество, которое состоит из: 

• имущества, принадлежавшего супругу до вступления в брак; 

• имущества, полученного во время брака в дар или в порядке наследования; 

• вещей индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), кроме 

драгоценностей и предметов роскоши.                                  

Данное имущество исключается из общей совместной собственности, и супруг 

вправе владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению. Но если в 

личное имущество за счет другого супруга были произведены вложения, 

значительно увеличивающие его стоимость , оно может быть признано судом общей 

совместной собственностью (например, если жена оплатила капитальный ремонт 

автомобиля, принадлежавшего мужу до вступления в брак, то данный автомобиль 

станет общей совместной собственностью супругов). 

Раздел имущества возможен не только при разводе, но и в действительном 

браке (например, при составлении брачного контракта). Раздел может 

производиться как самими супругами, так и судом по их просьбе. Разделу подлежит 

лишь то имущество, которое нажито в браке. По общему правилу, доли супругов 

признаются равными. Всякое увеличение или уменьшение доли происходит с 

учетом материального положения, при наличии нетрудоспособности, иждивенцев. 

Для определения конкретного предметного состава доли каждого супруга в расчет 

берутся профессиональные занятия лица, наличие специальных навыков. Если же 

вещь нельзя разделить, то один из супругов получает вещь в натуре, а другой — 

денежную компенсацию, равную его доле в этой вещи. 

Брак прекращается вследствие смерти одного из супругов или объявления его в 

судебном порядке умершим. Брак может быть расторгнут путем развода по 

заявлению одного или обоих супругов. Во время беременности и в течении 1 года 

после рождения ребенка муж не вправе возбуждать дело о расторжении брака без 

согласия жены. 
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Расторжение брака в органах ЗАГСа производится при взаимном согласии 

супругов, если у них нет несовершеннолетних детей и каких-либо споров. 

Оформление расторжения осуществляется по истечении месяца со дня, подачи 

заявления о разводе. 

Если один из супругов признан безвестно отсутствующим; признан 

недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия; осужден к лишению 

свободы на срок не менее трех лет, то брак также прекращается в упрощенном 

порядке в органах ЗАГСа по одностороннему заявлению другого супруга. 

Расторжение брака судом производится при наличии споров о детях, разделе 

имущества, выплате средств на содержание нуждающемуся нетрудоспособному 

супругу или если другой супруг уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГСа. 

Суд вправе отложить разбирательство на срок до трех месяцев, предоставив 

супругам время на примирение. Если на разводе настаивает только один супруг, то 

суд вправе расторгнуть брак лишь выяснив, что действительная совместная жизнь 

мужа и жены невозможна. При отсутствии возражений у обоих супругов, суд 

выносит решение о расторжении без выяснения мотивов развода. В своем решении 

суд обязан определить с кем будут проживать несовершеннолетние дети, с кого и в 

каких размерах будут взыскиваться алименты, произвести раздел совместного 

имущества (по требованию одного из супругов) и определить размер содержания, 

если муж или жена, имеющие право на такое содержание заявят суду свое 

требование. Однако, если по этим вопросам уже есть соглашение между супругами 

и оно не нарушает интересы детей или одного из супругов, то суд вынесет свое 

решение в соответствии с этим соглашением. 

Брак прекращается со времени внесения записи в книгу регистрации актов 

гражданского состояния (если расторжение происходило в судебном порядке — с 

момента вступления в законную силу решения суда). В момент прекращения брака 

закон снимает с лица те или иные ограничения, связанные с состоянием в браке. В 

то же время на разведенных супругов в ряде случаев могут налагаться  те или иные 

обязанности (содержать нуждающегося нетрудоспособного супруга, платить 

алименты на детей). Но даже разведенный супруг, изменивший добрачную 

фамилию, вправе сохранить фамилию, которую он носил в браке или получить до-

кумент с прежней. 

 

13.3. Правоотношения родителей и детей. 

Личные права и обязанности родителей и детей лишены экономического 

содержания. Другой спецификой этих отношений является сочетание в них прав и 

обязанностей для сторон. Сюда относится воспитание и забота родителей о развитии 

и обучении детей. Выбор имени ребенка — еще одна форма реализации личных 

прав родителей. Кроме того, родители осуществляют защиту прав и интересов 

несовершеннолетних детей. Для этого они получают статус законных 

представителей. Родители имеют равные права и обязанности в отношении детей и 

должны решать все вопросы по взаимному согласию (при наличии спора он 

разрешается органами опеки и попечительства или судом). Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей, поэтому при 

осуществлении своих прав родители не должны причинять вред ребенку, допускать 

грубое или жестокое с ним обращение. Родители имеют право на защиту своих 
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родительских прав (если какое-либо лицо удерживает у себя ребенка не на 

основании закона или решении суда - родители вправе требовать отобрания 

ребенка). Личные права ребенка включают в себя  право жить и воспитываться в 

семье, общаться с родителями и другими родственниками. Право ребенка на защиту 

означает охрану прав и интересов несовершеннолетнего в случае злоупотребления 

со стороны родителей. При решении в семье любого вопроса, затрагивающего 

интересы ребенка, он вправе выражать свое мнение. Учет мнения ребенка, 

достигшего десяти лет, обязателен (если это конечно не противоречит его 

интересам). Особыми статьями СК РФ оговорено право ребенка на имя и фамилию. 

Поскольку законом установлено, что ребенок - лицо, не достигшее 18 лет 

(совершеннолетия) - вышеперечисленные права и обязанности родителей и детей 

прекращаются по достижении сыном или дочерью этого возраста или в иных 

случаях приобретения детьми полной дееспособности до момента совершеннолетия. 

Наиболее простой способ возникновения правоотношений между родителями и 

детьми - рождение детей в зарегистрированном браке. Если ребенок родился в 

неполной семье (при отсутствии отца или матери), то происхождение его от матери 

устанавливается достаточно просто (факт рождения подтверждается справкой из 

роддома или показаниями свидетелей). Признание юридической связи по отцовской 

линии с детьми, рожденными вне брака, осуществляется двумя путями. Возможно 

добровольное признание отцовства, когда отец и мать ребёнка подают совместное 

заявление в органы ЗАГСа. Другой способ — установление отцовства в судебном 

порядке. В этом случае мать (другое содержащее ребенка лицо), опекун или сам 

ребенок, достигший совершеннолетия, подают в суд заявление. Для установления 

отцовства недостаточно одного заявления. Положительное решение этого вопроса 

возможно лишь при наличии таких фактических обстоятельств, как совместное 

проживание матери и ответчика по делу об установлении отцовства, ведение ими 

общего хозяйства до рождения ребенка, воспитание или содержание ребенка 

ответчика, доказанное фактическое признание ответчиком отцовства (в письмах, 

телеграммах и т. д.). 

При уклонении родителей от выполнения обязанностей по воспитанию детей 

или злоупотреблении своими правами, суд может принять решение об отобрании 

ребенка без лишения родительских прав, если его оставление у родителей, опасно 

для него. Лишение родительских прав происходит только в судебном порядке при 

наличии оснований, указанных в законе (невыполнение обязанностей или 

злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение, вредное влияние на 

детей, хронический алкоголизм или наркомания родителей, отказ забрать ребенка из 

родильного дома, лечебного, воспитательного учреждения, совершение 

умышленного преступления против жизни и здоровья детей или другого супруга). 

Заявление в суд может подать не только другой родитель, но и органы опеки и 

попечительства, прокурор. 

Лишение родительских прав прекращает все правоотношения, основанные на 

факте родства, кроме обязанности по уплате алиментов. В то же время, права 

ребенка, основанные на факте родства сохраняются (например, он может получить 

наследство после смерти своей матери, которая была лишена родительских прав). 

Родитель, лишенный родительских прав, может быть выселен из жилого 

помещения, если систематическими нарушениями делает невозможным совместное 
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проживание с ним ребенка. Если прав лишены оба родителя — ребенок передается 

органам опеки и попечительства. По просьбе родителей органы опеки и по-

печительства могут разрешить им свидания с детьми, если общение не окажет на 

детей вредного влияния. 

Возможное восстановление в родительских правах производится также судом 

по иску лица, лишенного родительских прав. Если же ребенок уже кем-то 

усыновлен, то восстановление родительских прав невозможно.                                

В семейном праве имущественные отношения проявляются в обязанности 

родителей содержать несовершеннолетних, а также нетрудоспособных детей, 

нуждающихся в помощи родителей. С другой стороны престарелые, 

нетрудоспособные родители, нуждающиеся в помощи, также имеют право на 

материальное обеспечение от своих детей. В случае уклонения от исполнения этой 

обязанности, содержание может быть взыскано в судебном порядке. 

Размер алиментов устанавливается в долях к заработку или в твердой денежной 

сумме. Если алименты установлены в долях к заработку (долевой размер алиментов 

предусмотрен в отношении только несовершеннолетних детей), то на 1-го ребенка 

содержание составляет 1/4 дохода, на 2-х детей — 1/3, на 3-х и более детей — 1/2 

заработка. Размер твердой денежной суммы индексируется с учетом изменения 

величины минимального размера оплаты труда. Алименты могут взыскиваться 

ежемесячно или в ином порядке, определяемом в конкретных условиях. 

С учетом обстоятельств (величины заработка, имущественного положения 

плательщика и др.) суд может уменьшить размер алиментов или освободить от их 

уплаты. 

При определении обязанности детей по содержанию родителей, суд также 

учитывает материальное положение сторон. Размер содержания устанавливается в 

твердой денежной сумме, также пропорциональной минимальному размеру оплаты 

труда. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей, 

если суд установит, что родители уклонялись от выполнения родительских 

обязанностей. 

Следует отметить, что злостное уклонение родителей от уплаты по решению 

суда алиментов является преступлением и наказывается лишением свободы на срок 

до одного года или исправительными работами на тот же срок. 

 

13.4. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление - юридический акт, результатом которого является возникновение 

взаимных прав и обязанностей между усыновителем, усыновленным, 

родственниками усыновителя как между родителями, детьми и родственниками по 

происхождению. Условиями усыновления являются: 

1. Несовершеннолетие усыновляемого. 

2. Соблюдение интересов ребенка при усыновлении. 

3. Совершеннолетие, дееспособность, наличие родительских прав у 

усыновителей. 

4. Согласие на усыновление (по общему правилу): 

• родителей ребенка, не лишенных родительских прав; 

• усыновляемого, достигшего 10-ти летнего возраста; 

• супруга усыновителя (если ребенок усыновляется одним из супругов). 
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5. Надлежащее состояние здоровья усыновителя (отсутствие определенных 

заболеваний). 

6. Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке и 

усыновляемым должна быть не менее 16 лет (при наличии уважительных причин 

разница может быть сокращена). 

Лицо, желающее усыновить ребенка, обращается с просьбой в суд по месту 

жительства усыновителя или усыновляемого. После проверки соблюдения всех 

необходимых условий усыновления, суд выносит решение. Со дня принятия 

постановления и возникает правовая связь усыновителя и усыновленного. За 

усыновление и действия, связанные с его производством, плата не взимается. 

(Особый порядок установлен при усыновлении российских детей иностранными 

гражданами, иностранных детей российскими гражданами и детей — граждан 

России, проживающих заграницей.) Усыновление подлежит обязательной 

регистрации в органах загса по месту вынесения решения. 

При вынесении решения об усыновлении могут быть соответствующим образом 

изменены фамилия, имя, отчество усыновляемого, дата и место рождения ребенка, а 

усыновители в книге записи рождений могут быть указаны в качестве родителей 

усыновленного (и в том и в другом случае, если ребенок достиг 10-ти летнего 

возраста требуется его согласие). Таким образом обеспечивается тайна усыновления 

ребенка. Обязанность ее сохранения лежит на суде и органах загса, которым 

запрещено выдавать документы, раскрывающие эту тайну. Результатом 

усыновления является возникновение юридических родственных связей между 

усыновителем, усыновленным и родственниками усыновителя; одновременно 

усыновленный утрачивает права и обязанности по отношению к своим родителям и 

родственникам (в ряде случаев сохранение отдельных прав и обязанностей 

возможно).                         

Отмена усыновления допускается в случае уклонения усыновителей от 

выполнения обязанностей или злоупотребления родительскими правами, наличия у 

них хронического алкоголизма или наркомании, а также, если этого требуют 

интересы ребенка. С момента вынесения судом решения об отмене усыновления 

ребенок теряет юридические права и обязанности по отношению к усыновителю и 

его родственникам и восстанавливает свое прежнее положение. Это значит что все 

права и обязанности, возникшие в момент действия решения об усыновлении имеют 

правовое значение и подлежат юридической защите. Суд вправе также обязать 

усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка. 

Опыт работы воспитательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, свидетельствует, что полноценное развитие ребенка в 

таких условиях очень затруднено. Поэтому Семейный кодекс предусмотрел еще 

одну форму воспитания детей — помещение в приемные семьи. 

Приемная семья образуется на основании договора между приемными 

родителями и органом опеки и попечительства о передаче несовершеннолетнего 

ребенка (детей) на воспитание в семью. Договор содержит в себе условия 

содержания детей, права и обязанности родителей по отношению к приемным детям 

и органу опеки и попечительства. Разумеется, труд родителей по воспитанию и 

содержанию ребенка компенсируется денежной оплатой и льготами, которые 

устанавливаются законами субъектов РФ для приемных семей. 
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Требования, предъявляемые к приемным родителям, аналогичны тем, которые 

установлены для усыновителей и опекунов (попечителей) — дееспособность, 

родительские права, состояние здоровья и др. 

По отношению к ребенку приемные родители обладают правами и 

обязанностями опекуна (попечителя), а личные права ребенка аналогичны тем, 

которые имеют дети в нормальных полноценных семьях (право на общение, защиту 

интересов, выражение мнения). 

Опека и попечительство — правовые формы защиты личных и имущественных 

прав и интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского 

попечения, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности. 

Опека устанавливается над малолетними (по ГК РФ это лица в возрасте до 14 

лет), а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства. По своему содержанию она наиболее полно охватывает 

и защищает права опекаемого лица. Опекуны являются представителями 

подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все 

необходимые сделки. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет, а также над ограниченно дееспособными лицами. 

Попечители дают согласие на совершение сделок, которые подопечные не вправе 

совершать самостоятельно. Попечители оказывают подопечным содействие в 

осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, охраняют их от 

злоупотреблений со стороны других лиц.  

Прекращение опеки и попечительства над несовершеннолетними происходит 

автоматически (без желания и целенаправленных действий со стороны участников 

этих правоотношений). По достижении 14-ти лет опека переходит в попечительство, 

которое прекращается при достижении подопечным 18 лет или вступлении 

несовершеннолетнего лица в брак. В ряде случаев опека и попечительство 

отменяются специальным решением (при передаче детей на воспитание родителям, 

в случае усыновления, по просьбе опекуна (попечителя) или при ненадлежащем 

выполнении им своих обязанностей).                      

Опекун (попечитель) выполняет обязанности добровольно и безвозмездно, но 

на содержание подопечного ему выплачивается денежная сумма, размер и порядок 

выплаты которой определяется Правительством. 
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Схема 20. Заключение брака. 

 
 

Схема 21. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

 
 

Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 

Усыновление (удочерение) 

Установление правовой связи между усыновителем, его 

родственниками и усыновлённым, как между 

родителями, родственниками и детьми по 

происхождению, в результате решения суда 

Опека и попечительство 

Защита интересов несовершенно-летних 

и недееспособных (ограниченно 

дееспособных) лиц, осуществляемая 

гражданами и учреждениями 

Приёмная семья 

Помещение детей, оставшихся 

без родителей в семью, на 

основании договора с органом 

опеки и попечительства 

Условия заключения: 

- супруги не должны состоять в другом браке; 

- взаимное согласие супругов; 

- достижение брачного возраста (по общему правилу 18 лет, в 

исключительных случаях брачный возраст может быть снижен до 16 лет); 

- отсутствие родства у супругов; 

- дееспособность супругов 

Брак — надлежаще оформленный свободный и 

добровольный союз мужчины и женщины, имеющий 

целью создание семьи. 

 

Несоблюдение 

условий заключения 

Смерть супруга 

Семья в юридическом смысле - это группа 

людей, взаимные права и обязанности которых 

возникают в связи с кровным родством, вступлением в 

брак, усыновлением (удочерением). 

Имущественные 

отношения 

Неимущественные 

отношения 

Признание 

недействительным 

прекращение 
Наличие у супруга 

ВИЧ-инфекции или 

венерического 

заболевания 

Фиктивность брака 

Объявление супруга 

умершим 

Расторжение 

- в суде; 

- в органах ЗАГСа 
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Тема 14: Наследственное право. 
 

14.1.Понятие наследства. 

В ГК РСФСР 1964 г. отсутствовало определение наследования. В отличие от 

этого в п. 1 ст. 1110 ГК РФ законодательно закреплены основные признаки 

наследования. Это позволяет понимать под наследованием переход имущества 

(наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам 

(наследникам) в порядке универсального правопреемства. 

Универсальное правопреемство означает, что наследство, т.е. вся совокупность 

прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как 

единое целое в один и тот же момент. При принятии наследства наследник 

становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке 

наследования, с момента открытия наследства независимо от времени его 

фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит 

регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК). 

Переход наследства к наследнику как единого целого означает, что он не имеет 

права принять только какую-либо часть наследства (например право собственности 

на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору – 

отказаться). Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе 

могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых 

наследник не имел представления. 

Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, 

так и по завещанию. Исключением является случай распределения наследодателем в 

завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом 

какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников 

в этом случае будет сингулярным (частным). 

При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно 

подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм 

наследственного права непосредственно от наследодателя без посредничества 

каких-либо третьих лиц. (Поэтому нельзя считать отказополучателя (ст. 1137 ГК) 

наследником, поскольку он приобретает права не от наследодателя 

непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего.) 

Наследственное право - институт гражданского права. Поэтому основная 

масса законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих 

наследование, является источниками гражданского права. Вместе с тем отдельные 

положения о наследовании содержатся в нормах иных отраслей права: финансового, 

земельного и др. 

Нормативные акты о наследовании, принятые до вступления в силу части 

третьей ГК РФ (1 марта 2002 г.), впредь до приведения их в соответствие с частью 

третьей Кодекса должны применяться постольку, поскольку они не противоречат 

части третьей ГК РФ. 

В ст. 1112 ГК РФ впервые в российском гражданском законодательстве о 

наследовании раскрывается содержание наследства, переходящего от умершего к 

его правопреемникам. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю 
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на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности. 

В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве 

собственности или ином вещном праве (пожизненном наследуемом владении и др.), 

доля участника полного товарищества, товарищества на вере, ООО в складочном 

(уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена 

производственного или потребительского кооператива, имущественные права и 

обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др. 

Не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, 

права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на 

алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага). Это 

не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им 

получены по какой-либо причине.  

Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных 

им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней 

платежей, пенсий и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам 

его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, 

проживали они совместно с умершим или не проживали. Требования о выплате 

сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со 

дня открытия наследства. При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, 

не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований 

о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы 

включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях. 

Как отмечалось, закон не допускает включения в состав наследства личных 

неимущественных прав. Объяснение этому кроется в неразрывной связи этих прав с 

личностью их обладателя. Однако у некоторых из них, тесно соприкасающихся с 

имущественными правами, отсутствует признак неразрывной связи с личностью 

обладателя. Например, личное неимущественное право автора произведения на 

обнародование его или личное неимущественное право изобретателя на получение 

патента тесно связано с их имущественными правами на вознаграждение в случае 

использования этих объектов интеллектуальной собственности. Поскольку здесь 

отсутствует признак неразрывной связи этих личных неимущественных прав с 

личностью их обладателей, появляется возможность правопреемства, т.е. перехода 

такого права к иному лицу. По общему правилу допустимость правопреемства и, 

следовательно, наследования личных неимущественных прав при отсутствии их 

неразрывной связи с личностью обладателя устанавливается в законе 

применительно к конкретным личным неимущественным правам (например, Закон 

"Об авторских и смежных правах", "Патентный закон РФ"). 

 

14.2.Время и место открытия наследства. 

Необходимым условием возникновения наследственного правоотношения 

является смерть гражданина либо объявление его умершим, которые ГК РФ именует 

открытием наследства (ст. 1113). Таким образом, открытие наследства представляет 

собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент появления 
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наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять 

наследство либо отказаться от него. 

С открытием наследства самым непосредственным образом связаны 

многочисленные юридически значимые для участников наследования 

обстоятельства: 

1. устанавливается круг наследников,  

2. объем наследственного имущества,  

3. законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, 

4. устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, 

5. совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием 

наследства либо отказом от него и т.п.  

Временем открытия наследства согласно п. 1 ст. 1114 ГК является день смерти 

гражданина. Обычно он указывается в свидетельстве о смерти. Если орган записи 

актов гражданского состояния отказал в регистрации события смерти гражданина в 

определенное время, то факт и время смерти могут быть определены судом в 

порядке установления фактов, имеющих юридическое значение. В этом случае 

временем открытия наследства считается день смерти наследодателя, указанный в 

решении суда. 

Несколько иначе определяется время открытия наследства при объявлении 

гражданина умершим. По общему правилу - это день вступления в законную силу 

решения суда об объявлении гражданина умершим. Но если объявляется умершим 

гражданин, пропавший без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 

дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, 

суд может признать днем смерти день его предполагаемой гибели. В этом случае 

временем открытия наследства считается день смерти, указанный в решении суда. 

До принятия третьей части ГК законодательно не был решен вопрос о порядке 

наследования лицами, являющимися наследниками друг после друга, в случае их 

смерти в один день, но не одновременно (например, в результате автомобильной 

катастрофы муж скончался сразу, а жена в тот же день через четыре часа в 

больнице). Судебная практика была неоднозначной. Иногда принимались решения, 

признающие наследником лицо, скончавшееся несколькими часами позже 

наследодателя, но в тот же день. Верховный Суд РФ признавал такие решения 

неправомерными. Ныне проблема решена законодательно. Граждане, умершие в 

один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими 

одновременно и не наследуют друг после друга. Наследство открывается после 

каждого из них, и к наследованию призываются наследники каждого из них. 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. Согласно ст. 20 ГК местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. Основным доказательством 

установления места постоянного либо преимущественного проживания служит 

регистрация по месту жительства. 

Особые правила определения места открытия наследства установлены для 

случаев, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами. Для 

таких случаев критерием определения места открытия наследства в Российской 

Федерации в соответствии с частью второй ст. 1115 ГК признается место 
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нахождения такого наследственного имущества. А если имущество расположено в 

разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения 

входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части 

последнего. Наконец, при отсутствии недвижимого имущества наследство 

открывается в месте нахождения движимого имущества или его наиболее ценной 

части. При этом ценность имущества определяется исходя из его рыночной 

стоимости. 

В числе возможных наследников названы: граждане, юридические лица, 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, иностранные государства, международные организации, иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, в отношении 

которых применяются правила гражданского законодательства, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

При этом физические лица могут призываться к наследованию как по закону, так 

и по завещанию. А юридические лица и иные социальные образования призываются 

к наследованию только в том случае, если они названы в качестве наследников по 

завещанию. Вместе с тем для Российской Федерации допускается (в случаях 

выморочности имущества) возможность наследования и по закону. 

К наследованию могут призываться лишь физические лица, находящиеся в 

живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства.  

Что касается юридических лиц, то, будучи названными в завещании 

наследниками, они могут быть призваны к наследованию, если существуют на день 

открытия наследства. 

Гражданские права должны осуществляться в соответствии с требованиями 

закона о соблюдении начал разумности и добросовестности поведения граждан. 

Этому правилу не соответствует поведение так называемых недостойных 

наследников, которые в результате своих противоправных действий лишаются 

возможности быть наследниками. 

Содержание правонарушения характеризуется совершением недостойными 

наследниками противоправных действий, направленных против наследодателя, 

кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, а также действий, которыми такие 

наследники способствовали или пытались способствовать призванию их самих или 

других лиц к наследованию либо способствовали (пытались способствовать) 

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. 

Для признания гражданина недостойным наследником за совершение 

перечисленных выше действий необходимы два дополнительных условия: 

1. указанные обстоятельства должны быть подтверждены в судебном порядке; 

2. должны быть совершены умышленно. 

Надо иметь в виду, что при определенном условии недостойный наследник 

может быть восстановлен в праве наследования по завещанию. Это может 

произойти только по воле наследодателя. Если наследодатель после утраты 

гражданином права наследования все же завещает ему имущество, недостойный 

наследник вновь приобретает право наследовать это имущество. 



 90 

ГК РФ называет еще две группы наследников, которые лишаются права 

наследования по закону: 

1. родители, не имеющие права наследовать по закону после детей, в 

отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских 

прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства. 

(Для констатации невозможности призвания таких лиц к наследованию по 

закону достаточно наличия самого факта лишения родительских прав и 

отсутствие этих прав на момент открытия наследства. Никаких 

дополнительных решений каких-либо органов не требуется.) 

2. граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежащих на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя. (Такой гражданин 

лишается права наследования только по решению суда, который 

рассматривает по требованию заинтересованного лица дело о его 

отстранении от наследования по закону.) 

 

14.3.Виды наследования. 

ГК РФ предусматривает два основания наследования: по завещанию и по закону. 

Особенностью наследственного правоотношения является то, что оно в полном 

объеме всегда возникает только при наличии совокупности юридических фактов 

(юридического состава). Так, при наследовании но закону необходимы следующие 

юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, 

наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т.п.), 

позволяющее призвать наследника к наследованию. При наследовании по 

завещанию в юридический состав наряду с названными выше двумя первыми 

обстоятельствами включается завещание, являющееся односторонней сделкой. 

Наследование по завещанию не получило достаточно широкого распространения 

в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди 

которых можно выделить правовую безграмотность, нежелание думать о 

завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, некоторые люди 

считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что 

подобное явление, хотя и в меньшей степени присутствует и в тех странах, которые 

мы обычно называем развитыми. 

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента 

открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно 

представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с 

его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследодателя закон 

требует определенной формы завещания. 

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, 

которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных 

прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких 

последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных 

юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником наследства. 

Право завещать имущество является элементом гражданской правоспособности, 

которая признается за всеми гражданами, возникает в момент рождения и 

прекращается смертью. Вместе с тем в силу строго личного характера завещания 

как сделки оно может быть реализовано только при наличии дееспособности в 
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полном объеме. (Таким образом, ни лица, недееспособные вследствие психического 

расстройства, ни несовершеннолетние, не достигшие 18 лет (за исключением 

эмансипированных) и лиц, вступивших в брак), а также лица, ограниченные в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими веществами не могут быть завещателями.) 

Завещание - сделка, непосредственно связанная с личностью завещателя; таким 

образом, завещание не может быть совершено через посредника или представителя, 

действующих по доверенности или на основании закона. Как сугубо личное, право 

сделать завещательное распоряжение не может быть ограничено по соглашению с 

третьими лицами. Ничтожны как отказ от права сделать завещание, так и отказ от 

права отменить или изменить завещание.  Так как завещание представляет собой 

одностороннюю сделку, то в соответствии с п. 2 ст. 154 ГК достаточно выражения 

воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия 

наследников с его содержанием или возражения против него. 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследование по 

закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил 

наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в 

качестве наследника из иных лиц (имущество как выморочное в этом случае 

перейдет в порядке наследования по закону в собственность РФ). Возможны и иные 

случаи наследования по закону при наличии завещания. Если наследодатель 

распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении 

незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если завещание 

признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части 

имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если 

наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее 

завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к 

наследникам по закону при условии, что в завещании не было записано, что все 

имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам. 

ГК воспринял принципы наследования по закону, установленные ранее 

действовавшим законодательством: определение исчерпывающего перечня лиц, 

имеющих право наследования по закону; очередность призвания наследников по 

закону к наследованию; равенство долей наследников по закону, за исключением 

долей наследников, наследующих по праву представления; призвание к 

наследованию независимо от очередности нетрудоспособных иждивенцев 

наследодателя. 

Право наследования по закону основывается, главным образом, на таком 

юридическом факте как родство. Под родством понимается кровная связь лиц, 

происходящих от общего предка. Выделяют прямую и боковую линии родства. 

Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от другого. Так, 

родственниками по прямой линии являются родители и дети, дедушки (бабушки) и 

внуки. Прямая линия родства может быть восходящей - от потомков к предкам 

(внуки, дети, родители) либо нисходящей, то есть идущей от предков к потомкам 

(родители, дети, внуки). Боковая линия родства основана на происхождении разных 

лиц от общего предка. Например, для родных братьев и сестер общие предки - это 

отец и мать либо один из них. 
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Схема 22. Наследование по закону (очереди наследования). 

 

 
 

Одним из принципов наследственного права является очередность призвания наследников к 

наследованию. Этот принцип означает, что наследники каждой последующей очереди наследуют, если 

нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей 

отсутствуют, признаны недостойными наследниками и отстранены от наследования, лишены наследства, 

не приняли наследства либо отказались от него. Наличие хотя бы одного из наследников 

предшествующей очереди исключает призвание к наследованию наследников последующей очереди. 

Отсутствие наследников определенной очереди подразумевает, что нет как самого наследника, так и лиц, 

наследующих по праву представления. Принцип очередности не распространяется на нетрудоспособных 

иждивенцев - они присоединяются к наследникам любой очереди. 

Наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего 

(наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. 

 

Очерёдность призвания к наследству 

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 

 

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются 

полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со 

стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер 

наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

 

Наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры 

наследодателя наследуют по праву представления. 

 

В качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - 

прадедушки и прабабушки наследодателя. 

В качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети 

родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 

сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). 

В качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети 

двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его 

двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных 

дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

В качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим 

и мачеха наследодателя. 

 

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют 

самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.  
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Глава 5. Труд и право. 

Тема 15: Трудовое право. 
 

15.1.Понятие трудового права. 

На протяжении тысячелетий человечество шло по пути развития и 

совершенствования в тесном единении с трудом - целенаправленной, осознанной 

деятельностью людей по созданию материальных и нематериальных благ. Именно 

трудом создается экономическая основа развития общества (и средства 

производства, и предметы потребления). Труд выполняет воспитательную роль, 

вырабатывая в членах общества полезные качества самоорганизации, дисциплины, 

делового сотрудничества. Труд предоставляет каждому человеку возможность 

самореализоваться, найти свое место и признание со стороны других людей. 

Столь значительные по объему общественные отношения в сфере труда не могли 

остаться без должного правового регулирования. Данная функция возложена в 

правовой системе РФ на самостоятельную отрасль — трудовое право. 

Трудовое право - отрасль права, которая регулирует общественные отношения по 

созданию материальных и нематериальных благ, возникающие при включении 

наемного работника в трудовой коллектив (подчинении его трудовому распорядку) 

на добровольной основе, а также иные, связанные с ними, общественные 

отношения. Прежде всего, трудовое право регулирует непосредственно трудовые 

отношения, возникающие в процессе нормального функционирования предприятия,  

учреждения, при обычных взаимоотношениях работника и работодателя. Кроме 

этого, трудовым правом охватываются и иные общественные отношения, связанные 

с трудом,  например, трудоустройство, профессиональная подготовка, разрешение 

споров в суде и др. Это характерные черты трудового права в объективном смысле.  

В субъективном смысле право на труд есть возможность каждого лица свободно 

распоряжаться своими способностями к труду как через участие в деятельности 

трудовых коллективов, так и в индивидуальном порядке или вообще не участвовать 

в трудовой деятельности, поскольку принудительный труд (за исключением 

последствий приговора суда) запрещен. 

Система законодательных актов о труде в РФ находится в стадии становления. 

Наряду с Конституцией РФ (ст. 37), закладывающей основополагающие принципы 

правового регулирования, в России действует Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 

2001 г. Важную роль в правовом регулировании труда выполняют федеральные 

законы ("О занятости населения в Российской Федерации" от 19 апреля 1991 г. в 

редакции Федерального закона от 22.12.2014). Задачи оперативного, быстрого 

реагирования на изменение общественных отношений в сфере труда, заполнения 

правового вакуума, выполняют Указы Президента и Постановления Правительства. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, специальные постановления 

принимает Министерство труда и занятости населения. Оно также дает разъяснения 

по вопросам применения решений Президента и Правительства. 

Согласно Конституции РФ, составной частью российской правовой системы 

являются ратифицированные в установленном порядке международные договоры, 

имеющие приоритет в применении. Большая их часть вышла в виде конвенций из 

стен Международной организации труда (МОТ), например, конвенции "О 

принудительном и обязательном труде" 1930 г., "Об охране заработной платы" 
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1949г., "О профессиональной реабилитации и занятости инвалидов" 1983 г. и др. 

Кроме этого, свое действие на территории РФ сохраняют нормы бывшего Союза 

СССР в части, не противоречащей Конституции и законодательству РФ. 

 

15.2.Трудоустройство в Российской Федерации. 

Всеобщая занятость трудоспособного населения в последние годы сменилась 

избытком рабочей силы, поэтому вопросы трудоустройства в правовом 

регулировании трудовых отношений заняли одно из ведущих мест. В соответствии с 

Законом РФ "О занятости населения", для организованного подбора, распределения 

и переподготовки рабочей силы создана Федеральная Служба Занятости. Ее 

региональные отделения (бюро по трудоустройству,   биржи   труда, центры 

занятости) ведут учёт высвобождаемых работников, вакантных рабочих мест, 

безвозмездно оказывая лицам   без   работы   услуги   в подыскании нового рабочего 

места и профессиональной   переподготовке. Существуют и  негосударственные 

службы трудоустройства. 

Согласно статье 63 ТК РФ, не допускается прием на работу лиц моложе 16 лет (в 

виде исключения разрешен прием на работу подростков, достигших 14 лет, но лишь 

для выполнения легкого труда, не нарушающего процесса обучения, в свободное от 

учебы время и с согласия родителей, усыновителей или попечителя). Сегодняшнее 

трудоустройство несовершеннолетних связано со многими трудностями, однако 

местные службы занятости, при содействии местных органов власти, создают на 

предприятиях квоты рабочих мест для молодежи, путем экономического 

стимулирования работодателей (освобождения от налогов, предоставления 

различных льгот). 

Организация профессиональной подготовки лиц, имеющих работу, - одна из 

обязанностей Федеральной службы занятости. Получение новой специальности или 

повышение квалификации осуществляется либо в учебных центрах самой службы, 

либо в других учебных заведениях по их договору со службой занятости. При 

невозможности подобрать подходящую работу, из-за отсутствия у гражданина 

необходимой профессиональной квалификации или утраты им способности 

выполнять работу по прежней профессии, переподготовка осуществляется по 

направлению службы занятости. В этом случае получение новой специальности 

(профессии) и стипендия обучающемуся оплачивается из средств Фонда занятости. 

Граждане, зарегистрированные в службе занятости,   получают право на 

денежное пособие по безработице. Оно определяется в процентном отношении к 

средней ежемесячной величине   последнего заработка гражданина. Величина 

пособия не может быть меньше минимального размера оплаты труда и не должна 

превышать величины среднего заработка в данном регионе. Выплата пособия 

осуществляется не реже двух раз в месяц. 

 В соответствии со ст. 33 Закона "О занятости населения в РФ" пособие по 

безработице начисляется:  

1. в первом (12-месячном) периоде выплаты: 

 в первые три месяца - в размере 75 процентов их среднемесячного заработка 

(денежного довольствия), исчисленного за последние три месяца по 

последнему месту работы (службы); 
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 в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов; в дальнейшем - в 

размере 45 процентов, но во всех случаях не выше величины прожиточного 

минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации, и не ниже 30 

процентов величины указанного прожиточного минимума; 

2. во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере 30 процентов величины 

прожиточного минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации. 

Служба занятости вправе прекратить выплату пособия (при трудоустройстве 

безработного, переподготовке с выплатой стипендии, истечении срока выплаты и 

др.), отложить на срок до трех месяцев (при отказе от двух вариантов подходящей 

работы, длительном отсутствии безработного в месте постоянного проживания и 

др.) или приостановить выплату (при трудоустройстве на временную работу без 

уведомления службы занятости или нарушении им правил регистрации). При 

уклонении от направления на работу или учебу размер пособия может быть 

сокращен на 25 процентов. 

 

15.3. Коллективный договор и трудовой договор. 

Важную роль в определении взаимных прав и обязанностей работника и 

работодателя играют трудовые договоры как коллективные, так и индивидуальные. 

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения и заключаемый работниками организации, филиала, представительства с 

работодателем. 

Сфера действия коллективного договора - конкретное предприятие (организация, 

учреждение) или его структурное подразделение (цех, участок). Сторонами 

трудового договора являются, с одной стороны - работники организации, через 

выборный профсоюзный орган или иных представителей, с другой стороны -

работодатель. Срок действия договора - от одного года до трех лет. По истечении 

срока заключается новый договор или сохраняет действие старый. В коллективный 

договор могут включаться взаимные обязательства по вопросам оплаты труда, 

времени отдыха и отпусков, охраны труда и др. Стороны вправе самостоятельно вы-

брать круг вопросов, оговариваемых в коллективном договоре. Главным 

требованием к содержанию его пунктов является недопустимость включения 

условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством РФ. Таким образом, коллективный договор: 

• конкретизирует положения трудового законодательства, определяя взаимные 

права и обязанности работника и работодателя на предприятии; 

• служит одной из гарантий соблюдения прав работников предприятия; 

• является внезабостовочным способом разрешения конфликтов; 

• заключаемый при участии трудового коллектива, становится одной из форм 

самоуправления на предприятии. 

Следует различать коллективные трудовые договоры и трудовые соглашения. 

Соглашение - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения между 

работниками и работодателями и заключается на уровне РФ, субъекта РФ, 

территории, отрасли, профессии. В зависимости от сферы регулирования, могут 

заключаться следующие виды соглашений: 

• генеральное (устанавливает общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений во всероссийском масштабе); 
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• региональное (регулирует социально - трудовые отношения в республике, крае, 

области, городах федерального значения, словом, ограничивает свое действие 

территорией субъекта РФ); 

• отраслевое (устанавливает нормы оплаты и другие условия труда, а также 

социальные гарантии и льготы для работников отрасли; соглашения, 

регламентирующие эти условия для нескольких отраслей носят название 

межотраслевых); 

• профессиональное (решает аналогичные вопросы в отношении работников 

одной профессии); 

• территориальное (осуществляет трудовое регулирование с учетом 

территориальных особенностей города, района, иного административно-

территориального образования).  

Участниками трудовых соглашений являются, с одной стороны, объединения 

работодателей соответствующего уровня (так, для генерального соглашения - это 

общероссийское объединение работодателей, для территориального - объединение 

работодателей соответствующего административного образования). Аналогичное 

представительство работников осуществляют профсоюзные органы и их 

объединения. Если для выполнения конкретного соглашения будет необходимо 

привлечь средства из государственного бюджета, то в заключении этого соглашения 

обязательно должна участвовать третья сторона - орган исполнительной власти 

соответствующего уровня (от Правительства РФ до районной администрации). 

Трудовой договор (контракт) - есть соглашение между трудящимся и 

предприятием, учреждением, организацией, по которому трудящийся обязуется 

выполнять работу по определенной специальности, квалификации или должности с 

подчинением внутреннему трудовому распорядку, а предприятие, организация, 

учреждение обязуется выплачивать трудящемуся заработную плату и обеспечивать 

соответствующие условия труда. 

Сторонами трудового договора являются: 

1. трудящийся (по общему правилу, гражданин, достигший 16 лет, а в 

исключительных случаях и 14-летние лица):                    

2. работодатель (не только предприятие, организация, учреждение, наделенное 

правами юридического лица (через должностных лиц, управомоченных на 

заключение трудовых договоров), но также и отдельные физические лица 

(например, индивидуальный предприниматель, при найме работников). 

По длительности действия трудовые договоры бывают: 

1. бессрочные (заключаются на определенный срок); 

2. срочные (заключаются на срок не свыше пяти лет или на время выполнения 

определенной работы; если по истечении срока отношения продолжаются и ни одна 

сторона не потребовала расторжения договора, то он считается продолженным на 

неопределенный срок) 

По характеру проверки работника выделяются трудовые договоры: 

1. без испытательного срока; 

2. с испытательным сроком (не может превышать трех месяцев, а для 

руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей, руководителей филиалов, представительств и иных обособленных 
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структурных подразделений организаций - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом). 

Можно также выделить стандартные трудовые договоры (содержащие обычные 

условия, оговариваемые и расторгаемые в общем порядке) и трудовые договоры 

отдельных категорий работников (сезонных, временных, надомных работников, 

руководителей предприятий, лиц, обслуживающих денежные и товарные ценности). 

Эти договоры предусматривают либо упрощенный порядок заключения и 

расторжения, либо дополнительные условия прекращения трудового договора. 

 

15.4. Трудовые правоотношения. 

При поступлении на работу гражданин предоставляет в отдел кадров 

предприятия, организации, учреждения необходимые документы (по общему 

правилу - это паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования; документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу). В случае дополнительных требований к 

квалификации, здоровью и другим качествам, необходимым для выполнения 

конкретной работы, работодатель вправе потребовать и иные документы (например, 

водительское удостоверение при приеме на работу водителя автобуса). При 

заключении трудового соглашения работник знакомится с условиями будущей 

работы, коллективного трудового договора, правилами внутреннего трудового 

распорядка, правилами техники безопасности и др. 

Прием на работу оформляется приказом администрации предприятия, который 

объявляется работнику под расписку. 

Гарантируя охрану труда молодежи, российское трудовое законодательство 

установило ряд особых условий при приеме на работу несовершеннолетних. Закон 

содержит перечень работ, на которые не принимаются несовершеннолетние 

(тяжелые работы с вредными или опасными условиями труда, или способные 

нанести вред нравственному развитию (например, торговля спиртными напитками)). 

При поступлении на работу впервые вместо трудовой книжки требуется справка о 

последнем занятии, а для лиц не достигших 16 лет - свидетельство о рождении. 

Кроме этого требуется предоставление справки о прохождении медосмотра для лиц, 

не достигших  18 лет. 

Подписи сторон под условиями трудового договора, к сожалению, не всегда 

гарантируют стопроцентное выполнение его положений. В условиях экономической 

нестабильности предприятия вынуждены проводить внутренние реорганизации для 

исправления критического положения, в котором они нередко оказываются, да и у 

вполне благополучных фирм случаются перемены, вызванные сменой выпускаемой 

продукции или техническим перевооружением. 

Перевод - это перемена лицом работы по инициативе администрации   

предприятия, влекущая изменение существенных условий труда (т. е. должности, 

места работы, специальности, зарплаты), обусловленных в трудовом договоре. Виды 

переводов: 

• перевод на другую работу в том же предприятии; 

• перевод на другие предприятия; 

• перевод в другую местность, хотя бы и вместе с предприятием. 
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Поскольку перевод в этих случаях может осуществляться лишь с согласия 

работника, администрация обязана уведомить его не позднее чем за два месяца об 

изменении существенных условий труда. Если работник не согласен с переводом - 

трудовой договор с ним прекращается. Вместе с тем, перемещать работника на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья нельзя. 

Не требуют согласия работника: 

1. временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости (допускаются в исключительных случаях: авария, замена 

отсутствующего работника, срок перевода — до одного месяца, запрещен перевод в 

другую местность); 

2. временный перевод в случае простоя (простой   временная приостановка 

работы предприятия по производственным (отсутствие комплектующих детален) 

или организационно -техническим (выход из строя оборудования) причинам). Этот 

перевод производится также на срок до одного месяца и в пределах той же 

местности, но уже с учетом специальности и квалификации работника с 

сохранением для переведенного работника величины заработной платы по месту 

постоянной работы. 

Увольнение работника может происходить по инициативе обоих сторон 

трудового договора. 

Увольняясь по собственной инициативе, работник обязан письменно 

предупредить администрацию об уходе не менее чем за две недели (по истечении 

этого срока администрация просто обязана выдать работнику трудовую книжку и 

провести расчет по зарплате). Право на расторжение по своей инициативе срочного 

договора работник имеет лишь в исключительных случаях (при болезни, 

инвалидности, нарушении администрацией трудового законодательства). 

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем (ст. 81 ТК РФ) в 

случаях: 

1) ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем - 

физическим лицом; 

2) сокращения численности или штата работников организации; 

3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие: состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня); 

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 
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г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

органа, уполномоченного на применение административных взысканий; 

д) нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

7) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или 

иной ущерб имуществу организации; 

10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

11) представления работником работодателю подложных документов или 

заведомо ложных сведений при заключении трудового договора; 

12) прекращения допуска к государственной тайне, если выполняемая работа 

требует допуска к государственной тайне; 

13) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 

членами коллегиального исполнительного органа организации; 

14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

При увольнении по инициативе администрации, расторжение трудового договора 

в отсутствии работника не допускается (кроме случаев временной 

нетрудоспособности свыше четырех месяцев или полной ликвидации предприятия). 

Для увольнения по сокращению штатов, в случае обнаружения служебного 

несоответствия или отсутствия свыше четырех месяцев вследствие болезни, 

обязательно получение предварительного согласия выборного профсоюзного 

органа. 

При сокращении численности работников, администрация обязана уведомить 

увольняемого не позднее чем за два месяца до увольнения и выплатить выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка. Выходное пособие в размере 

двухнедельного заработка выплачивается при обнаружении служебного 

несоответствия или в случае восстановления на работе прежнего работника. 

Расторжение трудового договора оформляется приказом администрации, 

устанавливающим дату увольнения. В день увольнения работник получает на руки 

трудовую книжку, в которой делается запись о причине увольнения со ссылкой на 

соответствующий пункт ст. ТК РФ. 

Рабочее время - время, в течении которого работник должен выполнять свои 

трудовые обязанности. Нормальная продолжительность рабочего времени — 40 

часов в неделю. Как правило, бывает пятидневная рабочая неделя при 
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восьмичасовом рабочем дне. В некоторых случаях устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени. Так, для несовершеннолетних от 16 до 18 лет 

и для работников, занятых на работах с вредными условиями труда она составляет 

36 часов в неделю, а для лиц от 14 до 16 лет - 24 часа в неделю. Продолжительность 

работы (рабочей смены) в ночное время и праздничные дни сокращаются на один 

час. 

Время отдыха включает в себя: 

• обеденный перерыв (не входит в рабочее время и может продолжаться до двух 

часов); 

• время после работы (от одной рабочей смены до другой); 

• выходные дни (воскресенье - общий, остальные - в зависимости от распорядка 

работы); 

• праздничные дни (их перечень установлен в законе, если праздничный день 

падает на выходной день отдыха добавляется в будние дни); 

• ежегодные отпуска: 

а) оплачиваемые (28 календарных дней плюс дополнительные дни отпуска для 

отдельных категорий работников); 

б) отпуска без сохранения зарплаты. 

Поскольку большинство работодателей экономически и организационно 

являются самостоятельными субъектами, законодательство в вопросах 

регулирования заработной платы ограничивается рекомендательными нормами. 

Сегодня важное место в установлении систем и размеров оплаты труда отводится 

коллективным и индивидуальным трудовым договорам. 

Основные принципы оплаты труда: 

• прямая зависимость зарплаты от личного трудового вклада работника и 

качества выполняемой работы; 

• равная оплата за равный труд без дискриминации; 

• размер оплаты - не ниже установленного законом минимума без ограничения 

максимальной величины. 

Заработная плата - оговоренная в трудовом договоре денежная сумма, регулярно 

выплачиваемая работнику в качестве вознаграждения за выполненную работу. 

Для определения величины вознаграждения, в зависимости от конкретных условий 

применяют разнообразные системы оплаты труда. Существуют две основные 

системы оплаты труда: 

1. Сдельная (величина вознаграждения зависит от количества произведенной 

продукции и затрат времени на ее изготовление); 

2. Повременная (заработок работника зависит от количества фактически 

отработанного времени). 

Для стимулирования работников, наряду с основными, применяется премиальная 

система. Премия - дополнительное вознаграждение за достижение заранее 

установленных результатов и выполнение условий премирования (безаварийная 

работа, превышение норм выработки и др.).  

При определении выплачиваемых сумм, важное значение имеют и другие 

факторы (квалификация работника, сложность выполняемой работы). Учитывать их 

позволяет тарифная система оплаты труда - определитель исходных размеров 
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вознаграждения за выполненную работу с учетом общественной значимости, 

сложности, интенсивности затраченного труда. 

Данная система действует официально на государственных предприятиях в 

бюджетной сфере, но это не исключает ее применения для работников на "частных 

предприятиях". При поступлении на работу, каждому работнику определяется 

разряд оплаты труда, величина оплаты которого (ставка, оклад) зависит от 

сложности выполняемой работы и квалификации работника. Ставка первого разряда 

определяется постановлением Правительства и почти равна минимальному размеру 

оплаты труда. Чем выше разряд — тем выше ставка.  

Для работников, трудящихся в тяжелых климатических условиях дополнительно 

устанавливают районные коэффициенты, а для ряда профессий и работ (с тяжелыми 

и вредными условиями труда) - повышенные тарифные ставки (оклады). Районные 

коэффициенты и перечни профессий и должностей с повышенными тарифными 

ставками также входят в тарифную систему оплаты труда. Кроме этого в ней 

предусмотрены различные доплаты, выполняющие стимулирующие функции (за 

выслугу лет, выполнение особо важных работ, знание иностранного языка и др.). Их 

величина определяется либо законодательством, либо самим предприятием. Для 

определения величины оплаты труда работников бюджетной сферы создана Единая 

тарифная сетка с 18 разрядами и соответствующими коэффициентами, 

определяющими тарифную ставку (оклад) работника. 

Для сверхурочных работ и работ в праздничные дни предусматривается 

повышенная (в 1,5 — 2 раза по сравнению с обычной ставкой) величина оплаты 

труда. 

Определяя общие обязанности работников, ТК РФ требует добросовестной и 

честной работы, соблюдения дисциплины труда, исполнения распоряжений 

администрации, повышения производительности труда, улучшения качества 

продукции, бережного отношения к имуществу предприятия. Для некоторых 

категорий работников могут устанавливаться специфические обязанности 

(сохранение служебной тайны, запрет работы по совместительству для 

государственных служащих и др.). Они закрепляются в уставах и положениях о 

дисциплине. Конкретный круг обязанностей для работника определяется в 

индивидуальном трудовом договоре. 

Учитывать условия конкретного предприятия при закреплении обязанностей 

работников позволяют правила внутреннего трудового распорядка. Они 

утверждаются общим собранием (конференцией) работников по представлению 

администрации. 

Стимулируя соблюдение работниками трудовой дисциплины и надлежащее 

выполнение ими своих трудовых обязанностей, закон устанавливает ряд поощрений 

и взысканий. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда и иные достижения в работе применяются следующие 

поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой. 



 102 

За нарушение трудовой дисциплины администрация предприятия, организации, 

учреждения применяет следующие взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение 

В отличие от поощрений, дополнительные виды взысканий могут вводиться для 

отдельных категорий работников лишь законодательством о дисциплинарной 

ответственности, уставами и положениями о дисциплине. Отдельные работодатели 

(предприятия, организации, учреждения) делать это не вправе. 

Применение дисциплинарного взыскания осуществляется после получения от 

работника письменного объяснения. Налагая взыскание, необходимо учитывать 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства при которых он был совершен, 

предыдущее поведение работника, иные факты, имеющие значение. За каждый 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

Взыскание автоматически снимается по истечении года со дня его наложения, если 

работник не подвергался новому дисциплинарному взысканию (при добросовестной 

работе возможно досрочное снятие). 

Охрана труда, т. е. обеспечение здоровых и безопасных условий труда, является 

одной из важнейших гарантий трудовых прав граждан. С этой целью в законе 

предусмотрены дополнительные обязанности работодателей. В соответствии с 

правилами по охране труда, разрабатываемыми на базе Основ законодательства РФ 

об охране труда, администрация предприятия обеспечивает надлежащее (с точки 

зрения техники безопасности и санитарных норм) оборудование рабочих мест, 

производит инструктаж работников по безопасности труда, противопожарной 

охране. Администрация обязана разрабатывать правила техники безопасности. На 

предприятиях с вредными условиями труда работники должны получать средства 

индивидуальной защиты и спецодежду, бесплатное лечебно-профилактическое 

питание. Для этих лиц установлены обязательные медосмотры. Выполняя 

требования по охране труда, объединения предприятий обязаны создавать службы 

по охране труда, а в случае необходимости кроме них привлекаются специалисты по 

охране труда на договорной основе. 
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Схема 23.  Образец трудового договора. 
 

Трудовой договор с работником 

 

     "  " _______________ 20__ года                гор.__________________ 

 

     Администрация ___________________________________________________, именуемая далее –  

                                   (наименование организации, предприятия и т.п.)  

Работодатель, в лице __________________________________________________,  действующего на 

                                             (должность, фамилия, имя и отчество) 

основании __________________________________________________, с одной стороны, и гр-н(ка)  

                                        (устава, положения, доверенности) 

России_______________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество, данные паспорта или заменяющего его документа) 

______________________________,именуемый(мая) далее - Работник,  действующий(щая) в своих 

интересах  и  от  своего  имени,  с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

     1. Работник принимается на работу в качестве _______________________________________ 

                                                                                                                (указать должность и 

_____________________________________  в соответствии с чем и, исходя из условий настоящего 

место работы - структурное подразделение) 

трудового договора,  Работник  обязуется  выполнять трудовые функции    (должностные 

обязанности),   конкретизированные   в соответствующей должностной инструкции,  

подписываемой администрацией,  а Работодатель обязуется  обеспечивать  ему необходимые 

условия для работы, выплачивать заработную плату и предоставлять социально-бытовые  льготы  

в соответствии с законодательством и настоящим трудовым договором. 

     2. При осуществлении своих прав и исполнении  обязанностей  Работник должен действовать  в  

интересах Работодателя.  Осуществлять свои права и исполнять трудовые  обязанности  Работник   

обязуется   добросовестно   и рационально. 

     3. Настоящий трудовой договор заключен на определенный срок:  начало действия   договора   -   

"  " ________________ 20__  года;  окончание  - "  " ________________ 20__ года. 

     Вариант: 

     3. Настоящий  трудовой  договор  заключен  на  неопределенный  срок: начало действия 

договора - "  " ________________ 20__ года. 

     4. В   целях  проверки  соответствия  квалификации  Работника и  его отношения к поручаемой  

ему  работе  устанавливается  испытательный  срок продолжительностью ________ месяцев с 

момента,  когда Работник  приступит к исполнению своих трудовых обязанностей (с  начала  

действия  настоящего трудового договора). 

 

II. Права и обязанности сторон 

 

     5. Работник имеет право: 

     5.1. На   надлежащим   образом   оборудованное   рабочее  место,  на обеспечение материалами 

и принадлежностями,  необходимыми  Работнику  для выполнения своих трудовых обязанностей. 

     5.2. На  своевременную  оплату  труда  в  размерах,  предусмотренных настоящим трудовым 

договором. 

     5.3. На ежегодный оплачиваемый отпуск  в  соответствии  с  графиками отпусков и 

еженедельный отдых. 

     5.4. На социально-бытовые льготы в соответствии с  законодательством РФ, коллективным 

договором и настоящим трудовым договором. 
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5.5. _________________________________________________________________________________ 

                                                     (иные права - по договоренности сторон) 

____________________________________________________________________________________. 

     6. Работник обязуется: 

     6.1. Добросовестно   выполнять   обязанности   в   соответствии    с прилагаемой к настоящему 

трудовому договору должностной инструкцией. 

     6.2. Подчиняться   правилам   внутреннего    трудового    распорядка Работодателя. 

     6.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

     6.4. При  выполнении трудовых обязанностей соблюдать нормы и правила по охране труда, 

технике безопасности и пожарной безопасности. 

     6.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя. 

     6.6. Сохранять информацию,  составляющую  служебную  и  коммерческую тайну 

Работодателя.  Перечень  сведений,  содержащих  коммерческую  тайну Работодателя указан в 

приложении к настоящему трудовому договору. 

     6.7. _______________________________________________________________________________ 

                                                    (иные обязанности - по договоренности сторон) 

____________________________________________________________________________________. 

     7. Работодатель имеет право: 

     7.1. Требовать  от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему 

трудовому договору. 

     7.2. Осуществлять    поощрения   Работника   за   добросовестный   и эффективный труд. 

     7.3. Привлекать   Работника   к  дисциплинарной  ответственности  за совершение  им   

проступков,   заслуживающих   наказания,    в    порядке предусмотренном законодательством о 

труде Российской Федерации. 

     7.4. _______________________________________________________________________________ 

             (по усмотрению сторон - другие права Работодателя, определенные сторонами 

____________________________________________________________________________________. 

                  в трудовом договоре ). 

     8. Работодатель обязуется: 

     8.1. Точно   выполнять   условия   настоящего   трудового  договора, своевременно оплачивать 

труд Работника, решать вопросы социально-бытового обеспечения Работника и т.п. 

     8.2. Предоставить   Работнику   нормальные    надлежащие    условия, необходимые при 

выполнении им своих обязанностей,  обеспечивать Работника средствами, материалами   и   

оборудованием,   которые   необходимы   при исполнении им условий настоящего трудового 

договора. 

     8.3. Обеспечивать  условия  для  безопасного  и  эффективного  труда Работника, оборудовать  

его  рабочее  место  в  соответствии  с правилами охраны труда и техники безопасности. 

     8.4. Указать  Работнику  достоверные характеристики условий работы и обеспечить 

предоставление ему компенсаций и льгот за тяжелые, вредные или опасные условия труда. 

     8.5. Своевременно  выплачивать  обусловленную   настоящим   трудовым договором 

заработную плату и другие причитающиеся Работнику выплаты. 

     8.6. _______________________________________________________________________________ 

             (по усмотрению сторон - другие обязанности, определенные 

____________________________________________________________________________________. 

                    сторонами в трудовом договоре) 

 

III. Оплата труда. 

Социальные и бытовые вопросы 

 

     9. За выполнение обязанностей,  предусмотренных условиями настоящего трудового договора, 

Работнику выплачивается: 

     9.1. Оклад по должности в сумме _____________________________________________________ 

                                                                                  (цифрами и прописью) 

_____________________________ руб. в месяц (формы оплаты труда могут быть любыми). 
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     9.2. Персональная надбавка в сумме ___________________________________________________ 

                                                                                         (цифрами и прописью) 

_____________________________ руб. в месяц; премия в размере ___________% оклада по 

должности по итогам работы за месяц (квартал). 

     9.3. Вознаграждение  по итогам работы за год в сумме (размере) – как определено в 

организации Работодателя. 

     9.4. Материальная помощь к ежегодному отпуску в размере ____________________________. 

     9.5. Иные вознаграждения,  предусмотренные положениями, действующими в организации 

Работодателя. 

     При повышении оплаты труда  в  целом  по  организации  Работодателя, включая изменения в 

связи с инфляцией,  оплата труда Работника изменяется на общий коэффициент повышения. 

     10. Ежегодный    оплачиваемый   отпуск   Работнику   устанавливается продолжительностью 

__________ рабочих дней. 

     11. Решением  Работодателя  Работнику могут быть оплачены расходы на лечение и отдых в 

период его ежегодного отпуска (санаторий,  пансионат  и т.п.) или вне связи с таковым. 

     12. В случае смерти Работника в период действия настоящего трудового договора его   семье   

выплачивается  единовременное  пособие  в  размере ___________ должностных окладов. 

     13. В  случае  досрочного  прекращения действия настоящего трудового договора (расторжение   

договора)    по    объективным    обстоятельствам исполнительными органами  организации  

Работодателя  (если это отнесено к компетенции соответствующего  органа  организации  

Работодателя  согласно положениям Устава  последнего)  Работнику  может  быть выплачено 

выходное пособие. 

     Условия выплаты   и   размер   выходного   пособия   определяется  в зависимости от   

продолжительности   труда   Работника   в    организации Работодателя, его  трудового  вклада,  

причин и инициативности досрочного прекращения действия трудового договора (расторжения 

договора). 

     14. При  прекращении работы в связи с уходом Работника на пенсию ему выплачивается 

единовременное пособие в  размере  ___________  должностных окладов, а  также  

устанавливается  ежемесячная доплата к государственной пенсии с учетом продолжительности его 

работы в организации Работодателя и трудового вклада. 

 

IV. Изменение и дополнение условий трудового договора 

 

     15. В  период  действия настоящего договора стороны вправе вносить в его текст изменения и 

дополнения в связи со следующими обстоятельствами: 

     15.1. По обоснованному требованию одной из сторон. 

     15.2. В    случае    существенного    изменения     производственной направленности 

деятельности организации. 

     15.3. Изменений устава организации,  затрагивающих права и  интересы Работника. 

     15.4. Изменений    действующего    законодательства,     существенно затрагивающих 

имущественные, трудовые и моральные права и интересы сторон договора. 

     15.5. В   иных  случаях,  признаваемых  сторонами  необходимыми  для рассмотрения вопросов 

изменения и дополнения условий настоящего трудового договора. 

     При этом указанные изменения и дополнения будут иметь правовую  силу только в  случаях  их  

письменного  оформления  и  подписания сторонами в качестве неотъемлемой части настоящего 

трудового договора. 

     16. По  окончании  срока  действия  трудового  договора (для срочных трудовых договоров) 

таковой может быть заключен  (продлено  действие)  на новый срок,  определяемый  сторонами.  

При  этом окончательное оформление нового договора (продление прежнего) должно иметь  место  

не  позднее  30 дней до истечения настоящего трудового договора. 

     Условия нового  (продленного)   трудового   договора   стороны   его согласовывают при  

обсуждении  вопроса  о  заключении  нового  (продлении прежнего) трудового договора. 
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V. Иные условия трудового договора 

 

     17. Работник   несет   имущественную   ответственность   за   ущерб, причиненный его 

действиями при наличии вины в том,  а также на условиях и в порядке, предусмотренных 

законодательством о труде РФ. 

     18. Споры и разногласия,  могущие возникнуть при исполнении  условий настоящего трудового  

договора,  стороны  его  будут стремиться разрешать дружеским путем    по    взаимному    

соглашению.    При     недостижении взаимоприемлемого решения - в порядке,  предусмотренном 

законодательством о труде РФ. 

     19. Досрочное  прекращение действия настоящего договора (расторжение договора) может 

иметь место: 

     19.1. При  нарушении  Работодателем своих обязательств по настоящему договору. 

     19.2. При наступлении обстоятельств,  настолько существенно влияющих на права  и  интересы  

Работника,  что  делают  неприемлемым   дальнейшее выполнение им   своих   должностных   

обязанностей  (изменение  положений трудового, гражданского,  налогового  и  др.  

законодательства;  внесение изменений и дополнений в Устав организации Работодателя, 

ущемляющих права и интересы Работника). 

     19.3. При    наступлении   обстоятельств,   реально   препятствующих физическому 

выполнению Работником обязательств  по  договору  (длительная тяжелая болезнь, инвалидность 

и т.п.). 

     19.4. В  случае  грубого  нарушения  Работником  своих   должностных обязанностей, 

повлекших  за собой серьезные последствия для Работодателя, существенные нарушения 

охраняемых законом имущественных и моральных  прав и интересов Работодателя. 

     19.5. В  случае  разглашения   Работником   сведений,   составляющих коммерческую тайну   

Работодателя,   если   это  обстоятельство  повлекло определенные негативные  последствия,  

особенно  если  это  имело   место осознанно в противовес интересам Работодателя. 

     19.6. По предусмотренным законодательством о труде РФ основаниям. 

     19.7. По   иным  основаниям,  определенным  сторонами  договора  как уважительные и не  

противоречащим  положениям  законодательства  о  труде Российской Федерации. 

     20. По  всем  вопросам,  не  нашедшим  своего  решения  в   условиях (положениях)   

настоящего  трудового  договора,  но  прямо  или  косвенно вытекающим из отношений 

Работодателя и Работника по нему с  точки  зрения необходимости  защиты  их  имущественных  и  

моральных  прав и интересов, защищаемых  законом,  стороны   настоящего   трудового   договора   

будут руководствоваться положениями Трудового кодекса РФ и иных соответствующих 

обязательных нормативных актов Российской Федерации. 

     21. Данные сторон договора: 

Работодатель                                                                        Работник 

(полное наименование) 

________________________________ 

Почтовый адрес (с индексом)                           Фамилия ____________________ 

________________________________              Имя ________________________ 

Телеграфный адрес                                            Отчество ____________________ 

________________________________             Дата рождения _______________ 

Факс ___________________________             Адрес (с индексом) ____________ 

Телефон ________________________               ____________________________ 

ИНН ___________________________              Паспорт серии ________________ 

Расчетный счет N ________________              N ___________________________ 

в банке _________________________              Выдан (кем)__________________ 

в гор. __________________________               (когда)_______________________ 

корр.счет N _____________________               ИНН ________________________ 

БИК ___________________________ 

 

*             * 
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* 

 

     Настоящий трудовой договор подписан в гор. __________________________________________ 

___ _____________ 20__ года в двух экземплярах:  по одному для каждой  из сторон, причем оба 

экземпляра имеют равную правовую силу. 

 

 

 

     Подписи сторон трудового договора: 

 

_______________________(Фамилия, И.О.)    _________________________(Фамилия, И.О.) 

          Работодатель                                                                   Работник 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

Схема 24. Отличие трудового договора от договоров в гражданском 

праве. 

 
 

 Трудовое право Гражданское право 

Основная цель заключения Трудовая деятельность в 

течение промежутка времени 

(в том числе обусловленного 

выполнением работы) 

Выполнение работы (конечный 

результат) 

Отношения сторон Подчинение работника 

трудовому распорядку 

Отсутствие подчинения 

Требования закона к лицу, 

выполняющему работу 

Профессия, квалификация Нет в законе 

Форма договора Только письменная Как письменная, так и устная 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Отличие трудового договора от договоров в гражданском праве 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Словарь правовых терминов. 
Акт применения права – это официальный правовой документ, содержащий 

индивидуальное государственно-властное предписание компетентного органа, 

которое выносится им в результате разрешения конкретного юридического дела. Он 

имеет властный характер, охраняется принудительной силой государства, носит 

индивидуальный характер, содержит строго определённые реквизиты и издаётся в 

соответствии с законом. 

Брак — надлежаще оформленный свободный и добровольный союз мужчины и 

женщины, имеющий целью создание семьи. 

Вещь - предмет материального мира, находящийся в естественном состоянии в 

природе или созданный трудом человека, и являющийся основным объектом в 

имущественном правоотношении. 

Гипотеза (предположение) – элемент правовой нормы, указывающий на 

условия, при которых возникают права и обязанности. Иными словами, гипотеза 

содержит указание на конкретные жизненные обстоятельства, при которых данная 

норма вступает в действие. 

Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности. 

Гражданство — устойчивая правовая связь человека с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, 

основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод 

человека. 

Дееспособность – это признаваемая нормами права способность субъекта 

самостоятельно, своими осознанными действиями осуществлять принадлежащие 

ему юридические права и исполнять возложенные на него юридические 

обязанности. 

Диспозиция (распоряжение) – этот элемент представляет собой «сердцевину» 

правовой нормы, указывает на само правило поведения (права и обязанности 

участников, предусмотренные гипотезой данной нормы). 

Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Закон – это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, 

принимаемый в особом законодательном порядке, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения. 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления. 

Источник права - официальные государственные документы (законы, указы), в 

которых закрепляются правовые нормы. 

Кодекс (от лат. Codex  - книга, пень) – это единый нормативно-правовой акт, 

систематизирующий законодательство какой-либо отрасли права. 

Конституционное право – отрасль права, рассматривающая принципы 

организации и порядок функционирования органов государственной власти и 

управления, правовое положение граждан и их взаимоотношения с государством и 
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другие правовые принципы и нормы, обладающие высшей юридической силой. 

Основным источником конституционного права является Конституция. 

Конституция (от лат. Constitutio – установление, устройство) – это основной 

закон государства; она определяет государственное устройство, регулирует 

образование представительных (законодательных) и исполнительных органов 

власти, устанавливает избирательную систему, фиксирует права и обязанности 

граждан и т.д. 

Конфедерация - это форма государственного устройства, при котором 

государства полностью сохраняют свою независимость, имеют собственные органы 

государственной власти и управления; при этом они создают специальные 

объединенные органы для координации действий в определенных целях (военных, 

внешнеполитических и т.д.) (Северная Америка в конце 18 века, Швейцария). 

Мораль – это система норм и принципов, регулирующих поведение людей с 

позиций добра и зла. 

Наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества) 

умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального 

правопреемства. 

Норма  - это образец, правило поведения. 

Нормативно-правовой акт – это изданный в установленном порядке 

уполномоченным на то государственным органом акт правотворчества, 

устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы. 

Опека и попечительство — правовые формы защиты личных и имущественных 

прав и интересов несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского 

попечения, а также совершеннолетних лиц, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять обязанности. 

Отрасль права – это главное подразделение системы права, которое 

представляет собой совокупность юридических норм, институтов, подотраслей, 

регулирующих значительный круг однородных общественных отношений, 

объединённых общностью предмета и метода. 

Патронаж - форма попечительства над совершеннолетним дееспособным 

гражданином, который по состоянию здоровья не может сам осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности. 

Подзаконный акт – это акт правотворчества, который основан на законе и не 

противоречит ему. Он призван конкретизировать основные положения закона 

применительно к определённым общественным отношениям. 

Подотрасль права – объединяет несколько институтов, являясь по сути 

упорядоченной совокупностью родственных институтов одной и той же отрасли 

права. 

Право – это система норм (правил) поведения, установленных государством, 

определяющих права и свободы личности в различных сферах жизни 

(экономической, политической, социальной, духовной), создание и 

функционирование государственной власти, направленных на  поддержание 

общественной стабильности. Кроме того, мы говорим о праве, имея в виду личную 

возможность, предоставленную человеку законом. Здесь речь идёт о правах 

человека на жизнь, на труд, на образование и т.д. Наконец, слово «право» 

используется и в неюридическом значении, обозначая личную возможность, не 
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зафиксированную в законах (право на уважение, на свою точку зрения и т.д.). Эти 

права опираются на традиции, обычаи, общественное мнение. 

Правовая норма – это выраженная в законах и иных источниках права 

общеобязательное правило поведения, выступающее в качестве образца возможного 

или должного поведения, охраняемое от нарушений мерами государственного 

принуждения. 

Правовая система – представляет собой совокупную связь права, правовой 

идеологии и юридической практики. 

Правовой обычай – это санкционированное государством правило поведения, 

которое сложилось в результате длительного повторения людьми определённых 

действий, благодаря чему закрепилось как устойчивая норма. 

Правовой институт – это обособленный комплекс юридических норм, которые 

являются специфическим элементом отрасли права и регулируют незначительный 

круг однородных общественных отношений. 

Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, которое 

противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за 

собой юридическую ответственность.  

Правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами 

права, участники которого имеют соответствующие субъективные права и 

юридические обязанности. 

Право собственности - в объективном смысле это совокупность норм, регули-

рующих общественные отношения, сущность которых — принадлежность 

материальных благ участникам   гражданских   правоотношений. Право 

собственности в субъективном смысле — возможность лица владеть, пользоваться и 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению. В 

российском праве собственник традиционно обладал тремя правомочиями: 

владением, пользованием и распоряжением. 

Правосознание – это одна из форм общественного сознания, которая выражает 

представления и чувства людей о праве и его реализации в общественных 

отношениях. 

Правоспособность – это признанная законом возможность иметь права и нести 

обязанности. 

Правотворческая деятельность – это форма деятельности компетентных 

органов государства, в ходе которой устанавливаются нормы права посредством 

издания, изменения или отмены правовых актов. 

Представительство - обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы 

юридического лица и осуществляет их защиту. 

Применение права – особая форма воплощения требований юридических норм в 

отношениях людей, которая является одной из форм государственной деятельности, 

в ходе которой компетентный орган организует и контролирует соблюдение 

юридических норм. 

Принципы права – это основные, исходные начала, положения, идеи, 

выражающие сущность права как специфического социального регулятора. 

Реализация права – это претворение права в жизнь, реальное воплощение 

содержания юридических норм в фактическом поведении субъектов. 
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Референдум — всенародное голосование граждан по законопроектам, законам и 

другим вопросам государственного значения. 

Санкция (взыскание) – элемент правовой нормы, определяющий меру 

государственного взыскания (поощрения), которая применяется к нарушителю прав 

и обязанностей, предусмотренных диспозицией. 

Семья в юридическом смысле - это группа людей, взаимные права и обязанности 

которых возникают в связи с кровным родством, вступлением в брак, усыновлением 

(удочерением). 

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

согласовании юридических норм, которые сосредоточены в относительно 

самостоятельных правовых комплексах: отраслях, подотраслях, институтах. 

Социальные нормы – это общие правила поведения, непрерывно действующие 

во времени в отношении неопределённого круга лиц и неограниченного количества 

случаев. 

Субъективное право – это предусмотренная законом и охраняемая государством 

возможность субъекта по своему усмотрению удовлетворять интересы, 

предусмотренные объективным правом, т.е. это мера возможного поведения 

субъекта. 

Унитарное государство - это государство, состоящее из государственных 

территориальных единиц, не имеющих своей конституции, своих законов, 

правительства; в них назначаются управители, которые формируют местные органы 

управления (Польша, Франция). 

Усыновление - юридический акт, результатом которого является возникновение 

взаимных прав и обязанностей между усыновителем, усыновленным, 

родственниками усыновителя как между родителями, детьми и родственниками по 

происхождению. 

Федерация - это форма государственного устройства, при которой входящие в 

состав единицы (земли, штаты, губернии, области и т.д.) имеют собственные 

конституции или уставы, законодательные, исполнительные, судебные органы; при 

этом образуются единые для всех субъектов федерации органы государственной 

власти, устанавливается единое гражданство, денежная единица и т.д. 

(территориальные: США, Мексика, ФРГ; национальные: Индия, РФ). 

Филиал —обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 

места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

Форма права – это способ выражения во вне государственной воли, 

юридических правил поведения. 

Ценная бумага – это документ установленной формы, удостоверяющий 

имущественные права, осуществление или передача которых возможна только при 

его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею 

права в совокупности. 

Юридическая обязанность – это предусмотренная законодательством и 

охраняемая государством необходимость должного поведения в интересах 

управомоченного субъекта, т.е. это мера должного поведения субъекта 

правоотношения. 
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Юридическая ответственность — это применение к правонарушителю 

санкций правовых норм, уполномоченными на то государственными органами в 

рамках процессуального порядка, строго определенного законом. 

Юридический прецедент – это судебное или административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому государство придаёт общеобязательное 

значение. 

Юридический факт – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. 

Юридическое лицо – это организация (предприятие, учреждение) имеющая в 

собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) обособленное 

имущество, отвечающая по своим обязательствам этим имуществом, она может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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