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Лекция 1. Основы теории права. 
1. Понятие и сущность права. 
2. Система права. Отрасли права. 
3. Правоотношения: понятие, виды, структура. 
4. Значение законности и правопорядка в современном общест-
ве. 

1. Понятие и сущность права. Уже тысячелетия люди живут в ус-
ловиях государственно-правовой действительности. Они являются 
гражданами (или подданными) определенного государства, подчи-
няются государственной власти, сообразуют свои действия с пра-
вовыми предписаниями и требованиями. Естественно, что еще в 
глубокой древности они стали задумываться над вопросами о при-
чинах и путях возникновения права. 

В системе юридических наук теория государства и права за-
нимает главенствующее положение, выполняя как академическую, 
методологическую, так и прагматическую, практическую роль. В 
этой связи вопросам теории государства и права традиционно уде-
лялось и уделяется большое внимание как в отечественной, так и в 
зарубежной юридической литературе, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные монографии, статьи, а также учебники и учебные по-
собия. 

Государство и право являются сложными, многогранными яв-
лениями политико-правовой, социальной действительности, зави-
симыми друг от друга и в то же время сохраняющими определен-
ную самостоятельность. 

Необходимым условием существования любого общества яв-
ляется регулирование отношений его членов — социальное регули-
рование. Выделяют следующие виды социального регулирования: 

1. нормативное — носит общий характер: нормы (правила) ад-
ресованы всем членам общества или определенной его части и 
не имеют конкретного адресата; 

2. индивидуальное — относится к конкретному субъекту, являет-
ся индивидуальным приказом действовать соответствующим 
образом. 
Оба эти вида неразрывно связаны между собой. Нормативное 

регулирование в конечном счете приводит к воздействию на кон-
кретных индивидов, приобретает конкретного адресата. Индивиду-
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альное же невозможно без общего, т.е. нормативного, установления 
прав осуществляющего такое регулирование субъекта на подачу 
соответствующих команд. 

Социальное регулирование пришло от далеких предков, и раз-
вивается оно вместе с человеческим обществом. При первобытно-
общинном строе основным регулятором общественных отношений 
были обычаи. Они закрепляли выработанные веками наиболее ра-
циональные, полезные для общества варианты поведения в опреде-
ленных ситуациях, передавались из поколения в поколение и отра-
жали в равной степени интересы всех членов общества. Обычаи 
изменялись очень медленно, что вполне соответствовало темпам 
изменения самого общества, происходившего в тот период. В более 
позднее время появились тесно связанные с обычаями и отражав-
шие существовавшие в обществе представления о справедливости, 
добре и зле нормы общественной морали и религиозные догмы. Все 
эти нормы постепенно сливаются, чаще всего на основе религии, в 
единый нормативный комплекс, в единство, обеспечивающее дос-
таточно полную регламентацию еще не очень сложных тогда обще-
ственных отношений. Такими обычаями, одобренными моралью и 
освященными религией, были в первобытном социуме нормы, оп-
ределяющие порядок обобществления добытого членами сообще-
ства продукта и его последующего перераспределения, которые 
всеми воспринимались как не только правильные и безусловно 
справедливые, но и как единственно возможные. 

Принятие существовавших норм поведения как “своих”, без-
условная солидарность с ними были связаны и с тем, что перво-
бытный человек не отделял себя от общества, не мыслил себя от-
дельно от рода и племени. И поскольку все нормы расценивались 
как ниспосланные свыше, правильные, справедливые, то, естест-
венно, у многих народов за содержанием этих норм, а нередко и за 
самими нормами и их совокупностью закрепились такие наимено-
вания, как “право”, “правда” (ius, right, recht) и т.п. В этом смысле 
право появилось раньше государства, и обеспечение его реализа-
ции, соблюдения всеми правовых предписаний было одной из при-
чин возникновения государства. 

Развитие первобытного общества, о котором говорилось вы-
ше, привело на определенном этапе к тому, что произошло его рас-
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слоение. Возникли либо особая социальная группа, составляющая 
чиновничий государственный аппарат, который стал фактическим 
собственником средств производства, либо класс, обративший эти 
средства в частную собственность. В обоих случаях возникли соци-
альное неравенство и эксплуатация человека человеком, иногда но-
сящая замаскированный характер. Естественно, что для людей, по-
ставленных в неравные условия распределения общественного 
продукта, передача общего достояния в руки узкого круга лиц пе-
рестала казаться справедливой. Участились нарушения таких обы-
чаев, размывался, разрушался закрепленный ими и веками сохра-
нявшийся неизменным порядок. Установленная обычаями форма 
общественных отношений пришла в противоречие с их изменив-
шимся содержанием. 

Людьми, более всего заинтересованными в пресечении таких 
нарушений, были представители формирующихся господствующих 
классов, социальных групп, в руках которых находилась не только 
собственность (общественная или частная), но и публичная власть. 
И именно формирующийся государственный аппарат использует 
эту власть для пресечения подобных нарушений и осуществления 
мер принуждения к лицам, их совершающим. 

Возникают, таким образом, правовые обычаи, т.е. такие обы-
чаи, которые обеспечиваются государством. Следует указать на то, 
что процессы классообразования, формирования государства и воз-
никновения права протекают параллельно, подкрепляя друг друга. 
Развитие общества с появлением даже зачатков государства резко 
убыстряется, и скоро наступает момент, когда правовые обычаи не 
могут обеспечить регулирование социальных связей: они изменя-
ются слишком медленно, не поспевая за темпами социального раз-
вития. Поэтому появляются новые источники, формы закрепления 
норм права: законы, судебные прецеденты, нормативные договоры. 

Можно выделить два основных способа фиксации норм права. 
Там, где господствующее положение занимает государственная 
собственность, основным источником, способом фиксации право-
вых норм становятся, как правило, сборники нравственно-
религиозных положений (Поучение Птахотепа в Древнем Египте, 
Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах и т.п.). За-
фиксированные в них нормы носят зачастую казуальный характер. 
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Дополняются они в случае необходимости другими обычаями (на-
пример, адатами) и конкретными (ненормативными), но имеющими 
силу закона установлениями монарха или по его уполномочию чи-
новниками государственного аппарата. 

В обществе же, основанном на частной собственности, кото-
рая обусловливала необходимость равенства прав собственников, 
развивалось, как правило, более обширное, отличающееся более 
высокой степенью формализации и определенности законодатель-
ство, и прежде всего гражданское, регулирующее более сложную 
систему имущественных общественных отношений. В некоторых 
случаях достаточно древнее законодательство отличалось такой 
степенью совершенства, что пережило на многие века использо-
вавший его народ и не потеряло значения и сегодня (например, ча-
стное римское право). 

Так или иначе, в любом государственно-организованном об-
ществе тем или иным способом нормы права возводятся в закон, 
освященный свыше, поддерживаемый и обеспеченный государст-
вом. Правовое регулирование общественных отношений становит-
ся важнейшим методом государственного руководства обществом. 
Но в то же время возникает и противоречие между правом и зако-
ном, поскольку последний перестает выражать всеобщую справед-
ливость, отражает интересы только части, и, как правило, меньшей 
части общества. 

Определение понятия права имеет теоретическое и практиче-
ское значение. Во-первых, от его содержания и формы зависят на-
правление научного анализа в правоведении и его результаты, во-
вторых, оно жизненно важно при непосредственном применении 
юридических норм надлежащими органами и лицами, так как в со-
ответствии с ним нередко решается основной вопрос практической 
юриспруденции — правомерность поведения субъектов. 

Одна из общих характеристик права заключается в том, что 
оно — способ установления объективной меры вещей, метод соци-
альной регуляции. В различные исторические периоды те или иные 
социальные и политические структуры посредством понятия “пра-
во” стремятся утвердить в своих интересах определенные социаль-
ные отношения, принципы, порядки, действия, нормы, идеалы и 
обосновать их соответствие социальной правде, справедливости. 
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Как следствие, в философских, юридических, политических, этиче-
ских доктринах, в практике политической борьбы как в прошлом, 
так и в настоящем, неравнозначные по своему содержанию понятия 
обозначены термином “право”. В сущности, различные дефиниции 
понятия права являются выражением исторически конкретных со-
циальных проблем и одновременно определенным вариантом их 
разрешения. Эти различия в конечном счете порождены не только 
многогранностью самого явления права, но и неадекватным приме-
нением термина. И ныне представляются актуальными слова 
И.Канта о том, что юристы все еще ищут определение для своего 
понятия права. 

Однако общепризнанным является понимание права как сово-
купности правовых норм, регулирующих общественные отноше-
ния. 

Сущность права — это обусловленная материальными и соци-
ально-культурными условиями жизнедеятельности общества, ха-
рактером классов, социальных групп населения, отдельных инди-
видов общая воля как результат согласования, сочетания частных 
или специфических интересов, выраженная в законе либо иным 
способом признаваемая государством и выступающая вследствие 
этого общим (общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) 
поведения и деятельности людей. 

Воля, закрепляемая в праве, официально удостоверяется и 
обеспечивается государственной властью; отвечает требованиям 
нормативности; имеет специфические формы внешнего выражения 
(закон, судебный прецедент, нормативный договор, правовой обы-
чай и т.д.); является результатом согласования интересов участни-
ков регулируемых отношений и в силу этого выступает именно 
общей волей, в той или иной мере приемлема для них; соответству-
ет прогрессивным идеям права и др. Соответствие общей воли этим 
требованиям придает ей характер всеобщей, государственной воли, 
вследствие чего право приобретает качество реально действующего 
феномена, утверждается в качестве господствующей системы нор-
мативного регулирования. 

Для понимания природы права принципиально важно иметь в 
виду, что право выступает: 

1) в форме идей, представлений; 
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2) юридических предписаний (велений или установлений), исхо-
дящих от государства; 

3) действий или отношений, в которых реализуются идеи, прин-
ципы и предписания, права. 
По своей сущности право выражает согласованную волю уча-

стников регулируемых отношений, приоритеты и ценности лично-
сти и вследствие этого выступает мерой свободы и ответственности 
индивидов и их коллективов, средством цивилизованного удовле-
творения ими разнообразных интересов и потребностей. 

С учетом существенных свойств целесообразно отметить сле-
дующие признаки права. 

1. Социальность. Этот признак характеризует первичное содер-
жание права, обеспечивающее общесоциальную и классовую 
функции: организацию производства, распределение и пере-
распределение производимого или добываемого продукта, 
нормирование индивидуальных затрат труда на общественные 
нужды, господство классов или социальных групп в обществе, 
распределение и закрепление социальных ролей в обществе, 
должностей в государстве, организацию и осуществление го-
сударственной власти, регламентацию товарно-денежных от-
ношений и отношений собственности, обеспечение эксплуа-
тации и привилегий, а также другие сферы, связанные с орга-
низационно-трудовой и социальной жизнью общества. 

2. Нормативность. Право выступает как система норм (правил 
поведения), характеризуемых логической структурой (“если-
то-иначе”), установлением масштаба, меры поведения, опре-
деляющих границы, рамки дозволенного, запрещенного, 
предписанного (позитивное обязывание). Эти свойства регу-
лятивной системы (дозволения, запреты, позитивное обязыва-
ние) зародились еще в обществах присваивающей экономики, 
но на этапе становления права приобретают новое содержа-
ние, формы выражения, способы обеспечения. 

3. Обязательность. Правовые нормы обеспечиваются возмож-
ностью государственного принуждения, то есть наделяются не 
только идеологическим механизмом (авторитет, справедли-
вость, религиозная поддержка), но и возможностью неблаго-
приятных последствий при их нарушении, имеющих характер 
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имущественных ущемлений, физических, моральных страда-
ний. 

4. Формализм. Правовые нормы, как правило, фиксируются в 
письменном виде в специальной форме — законы и их сбор-
ники, прецеденты и т.д. Формализм составляет особую цен-
ность права, защищая право от произвольного изменения, за-
крепляя необходимую обществу устойчивость этого регулято-
ра. Формализм права определяется порядком создания зако-
нов, их изменением, отменой, что действительно “работает” 
на стабилизацию общества, на точность применения, испол-
нения, соблюдения и использования правил поведения. 

5. Процедурность. Право как система норм включает в себя чет-
кие процедуры создания, применения, защиты. Процедурные 
правила, процессуальный порядок — характерный признак 
права, определяющий его связь с государственным аппаратом, 
прежде всего со специализированными органами — судом, 
полицией и т.п. 

6. Неперсонифицированность. Этот признак подчеркивает то ка-
чество права, что его нормы не имеют, как правило, конкретно 
определенного, индивидуального персонифицированного ад-
ресата, а направлены неопределенному, абстрактному кругу 
лиц. Если какое-либо конкретное лицо оказывается в услови-
ях, предусмотренных структурой соответствующей нормы, 
оно и является адресатом нормы. С этим признаком связана и 
неоднократность действия нормы права, ее протяженность во 
времени. 

7. Институциональность. Появление права связано с опреде-
ленным сознательным процессом создания норм права, с пра-
вотворчеством, которое осуществляют определенные органы 
государства признанием государством тех или иных возник-
ших самоорганизационно правил поведения (обычаев) право-
выми, с деятельностью уполномоченных на это судов (преце-
дент). 

8. Объективность. Этот признак характеризует закономерный 
характер появления права на этапе перехода общества к про-
изводящей экономике, естественный результат внутреннего 
развития регулятивной системы. Право, таким образом, не да-
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руется какой либо внешней силой обществу, не появляется по 
велению каких-либо культурных героев. Оно, как и государст-
во, одно из условий существования политически организован-
ного общества на этапе производящей экономики и так же, как 
государство, имеет большую социальную ценность. 
Право в различных теоретико-юридических концепциях наде-

ляется и иными признаками, но теоретически обобщенные новые 
исторические данные позволяют именно в системе указанных при-
знаков определить право. При этом следует подчеркнуть, что пра-
вильную характеристику новому основному пласту регулятивной 
системы раннеклассового общества дает только совокупность этих 
признаков. Только в совокупности они определяют социальную 
ценность права. 

Функции права производны от его сущности и определяются 
назначением права в обществе. Функции — это “свечение” сущно-
сти права в общественных отношениях. 

В известной степени условно можно выделить две группы 
критериев, которые лежат в основе дифференциации функций пра-
ва: 
1) внешние, в соответствии с которыми выделяют так называемые 
социальные функции права (политическую, экономическую, воспи-
тательную), 
2) внутренние – вытекают из самой природы права, способов его 
воздействия на поведение людей, особенностей форм реализации. 
Внутренние функции права принято подразделять на регулятивные 
и охранительные. 

Особенности регулятивной функции заключаются прежде все-
го в установлении позитивных правил поведения, в организации 
общественных отношений, в координации социальных взаимосвя-
зей. В рамках этой функции выделяют две ее разновидности (под-
функции) — регулятивную статическую и регулятивную динамиче-
скую. 

Наиболее характерными путями (способами) осуществления 
регулятивной функции права являются: 
— определение посредством норм права праводееспособности гра-
ждан; 
— закрепление и изменение правового статуса граждан; 
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— определение компетенции госорганов, полномочий должност-
ных лиц; 
— установление правового статуса юридических лиц; 
— определение юридических фактов, связанных с возникновением, 
изменением и прекращением правоотношений; 
— установление конкретной правовой связи между субъектами 
права (регулятивные правоотношения); 
— определение оптимального типа правового регулирования (об-
щедозволительного, разрешительного) применительно к конкрет-
ным общественным отношениям. 

Охранительная функция права — это обусловленное социаль-
ным назначением направление правового воздействия, нацеленное 
на охрану общезначимых, наиболее важных экономических, поли-
тических, национальных, личных отношений, их неприкосновен-
ность и сообразно этому на вытеснение отношений, чуждых дан-
ному строю. 

Специфика охранительной функции состоит в следующем. 
— характеризует право как особый способ воздействия на поведе-
ние людей, выражающийся во влиянии на их волю угрозой санк-
ций, установлением запретов и реализацией юридической ответст-
венности. 
— служит информатором для субъектов общественных отношений 
о том, какие социальные ценности взяты под охрану государством 
посредством правовых предписаний. 
— является показателем политического и культурного уровня об-
щества, гуманных начал, содержащихся в праве. 

Таким образом, если охранительная функция права — это 
действие самого права, то правоохранительная деятельность госу-
дарства является материальной гарантией соблюдения требований 
права, поскольку это деятельность специальных учреждений (МВД, 
прокуратуры, суда) по охране права, действие не самого права, а 
внешнего по отношению к нему фактора. Кроме того, охранитель-
ная функция направлена на охрану общественных отношений, а 
правоохранительная деятельность — на охрану самого права. 
2. Система права. Отрасли права. Система права - это иерархиче-
ски организованная совокупность взаимосвязанных и взаимодейст-
вующих отраслей права, подотраслей, правовых институтов и норм, 
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отражающая, с одной стороны, единство правовых норм, а с другой 
- их специализацию. 

В основе построения системы права лежат принципы, уже ра-
нее рассмотренные нами принципы: 

1. принцип верховенства прав и свобод человека; 
2. принцип законности; 
3. принцип компетентности; 
4. принцип формализованности; 
5. принцип общедоступности; 
6. принцип приоритета международно-правовых источников; 
7. принцип перспективного действия нормы и ряд других. 

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

1. Норма права - это сформулированное государством и обеспе-
ченное государственной защитой общеобязательное, фор-
мально-определенное правило общего характера, выступаю-
щее в качестве модели правомерного поведения. Норма явля-
ется первичным элементом, "кирпичиком" системы права из 
которых данная система права строится. 

2. Правовой институт - это совокупность правовых норм, регу-
лирующих обособленную в рамках отрасли группу взаимосвя-
занных, однородных общественных отношений. Например, 
наследственное право, право собственности, подряд, купля-
продажа, юридические лица - все это правовые институты от-
расли гражданского права. Уголовная ответственность несо-
вершеннолетних принудительные меры медицинского харак-
тера, глава особенной части УК РФ - это правовые институты 
отрасли уголовного права. Иногда правовой институт дробит-
ся на субинституты. Например, в институте государственной 
службы, который относится к отрасли административного 
права, выделяют такие субинституты, как понятие и принци-
пы государственной службы, государственная должность, 
правовой статус служащего и т.д.. 

3. Подотрасль права - это крупный правовой институт, стремя-
щийся к выделению в самостоятельную отрасль права. В фи-
нансовом праве серьезные центробежные тенденции сегодня 
испытывают налоговое и бюджетное право, в конституцион-
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ном праве - избирательное право, в гражданском - предпри-
нимательское, авторское, жилищное право. В самом понятии 
“подотрасль” закреплена его своеобразная двойственность: 
это уже не институт, но еще и не отрасль права. 

4. Отрасль права - это обособленная совокупность правовых 
норм, регулирующая определенную сферу общественных от-
ношений специфическим правовым методом. Отрасль форми-
руют разнообразные нормы - определения и нормы-принципы, 
общие и специальные, регулятивные и охранительные, запре-
щающие, обязывающие и дозволяющие. В совокупности они 
составляют самодостаточный, автономный, сравнительно обо-
собленный нормативный комплекс. 
Как правило, в каждой правовой отрасли условно выделяют 

общую и особенную части. Общая часть закрепляет дефиниции, 
принципы, правовые основы отраслевого регулирования, особенная 
- специализированные правовые институты. 

Правовые отрасли - это центральное звено системы права, оп-
ределяющее развитие действующего законодательства. Изучение 
всех правовых наук в связи с этим носит в целом отраслевой харак-
тер. Традиционно выделяют два критерия разделения норм по от-
раслям - предмет и метод отрасли права. 

Предмет отрасли права - это совокупность однородных обще-
ственных отношений, регулируемых той или иной группой норм. 

Отрасль права объединяет нормы, регулирующие однородные 
общественные отношения. 

Разнообразие, общественных отношений обусловливает спе-
циализацию норм и распределение их по отраслям, подотраслям, 
правовым институтам. Предмет показывает, какую сферу общест-
венных отношений регулирует данная отрасль. Так, земельное пра-
во регулирует отношения в сфере землепользования и охраны зе-
мель, трудовое право - в сфере трудовых отношений между работ-
ником и работодателем и т.д. 

Метод регулирования отрасли права - это совокупность прие-
мов, способов, средств правового воздействия на общественные от-
ношения. Если предмет отрасли показывает, что регулирует данная 
отрасль, то метод - как, каким образом это регулирование осущест-
вляется. 
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Кроме предмета и метода в романо-германских системах пра-
ва важным отраслевым признаком выступает соответствующая ко-
дификация. Наличие или отсутствие кодифицированного акта, как 
правило, свидетельствует о наличии либо отсутствии отрасли пра-
ва. Хотя существуют и некодифицированные отрасли - например, 
экологическое право, предпринимательское право, информацион-
ное право и т.д. 

Система права отражает структуру реально существующих 
общественных отношений, которые и предопределяют систему 
права. Значительное влияние на нее оказывают исторические, рели-
гиозные, национально-этнические факторы, образ жизни населения. 

Часть отраслей российского права носит комплексный харак-
тер, объединяя нормы различных отраслей и институтов. В качест-
ве примеров, можно привести такие специальные отрасли, как хо-
зяйственное, природоресурсное, торговое, банковское, морское, та-
моженное право. 

Отрасли права подразделяются на публичные и частные, ма-
териальные и процессуальные. 

Материальные отрасли права регулируют юридическое со-
держание общественных отношений, устанавливая права и обязан-
ности субъектов. Процессуальные отрасли регулируют процедур-
ные и организационные вопросы реализации материальных норм, 
разрешения юридических споров, защиты прав и законных интере-
сов участников правоотношений. 

Группировка норм на материальные и процессуальные может 
проводиться на уровне правовой отрасли в целом либо внутри од-
ной отрасли права. 

При этом собственно материально-правовой характер носят 
нормы гражданского, трудового, семейного, уголовного права. 
Уголовно-процессуальное, гражданско-процессуальное, арбитраж-
но-процессуальное право целиком состоит из процессуальных 
норм. 

Есть отрасли права, носящие смешанный характер, т.е. в них 
имеются как нормы материального характера, так и нормы процес-
суального характера. Конституционное, административное и фи-
нансовое право включает как материально-правовые, так и процес-
суальные нормы. 
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Публичными отраслями российского права являются: 
1. конституционное право – закрепляет национально-
государственное устройство Российской Федерации, органи-
зацию, функции и принципы деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, основные свободы, 
правового положения личности, основы конституционного 
строя Российской Федерации. 

2. уголовное право – система правовых норм, позволяющих при-
знавать деяние преступлением и определить основание и пре-
делы уголовной ответственности; 

3. административное право – регулирует общественные отно-
шения, возникающие в процессе управленческой деятельности 
органов государственной власти Российской Федерации; 

4. таможенное право – закрепляет правовые основы перемеще-
ния товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу Российской Федерации; 

5. финансовое право – регулирует общественные отношения, 
возникающие в связи с осуществлением государством финан-
совой деятельности, обусловленной наличием в стране товар-
но-денежных отношений, необходимостью распределения и 
перераспределения стоимости валового общественного про-
дукта и части национального дохода (подотраслями являются 
налоговое, банковское, бюджетное право). 

Частно-правыми отраслями российского права признаются: 
1. гражданское право – регулирует имущественные и личные 
неимущественные отношения на основе юридического равен-
ства и автономии воли участников (подотрасли - авторское 
право, патентное, наследственное); 

2. семейное право – регулирует личные неимущественные и 
имущественные отношения, возникающие из брака, родства, 
принятия детей на воспитание в семью; 

3. предпринимательское право – регулирует на основе использо-
вания диалектического взаимодействия отношения в сфере 
организации, осуществления предпринимательской деятель-
ности и руководства ею. 
Особое положение занимает международное право, которое 

представляет собой систему норм регулирующая отношения между 
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государствами, в процессе их борьбы или сотрудничества на основе 
международных договоров, конвенций, актов международных ор-
ганизаций и правовых обычаев. 

Основными источниками внутригосударственного права вы-
ступают нормативно-правовые акты в романо-германской правовой 
системе или судебные прецеденты в англосаксонской правовой 
системе, источниками международного права являются норматив-
ные договоры. 
3. Правоотношения: понятие, виды, структура. Правоотноше-
ние - это разновидность общественного отношения, урегулирован-
ное нормами права. Правоотношение представляет собой юридиче-
скую связь между субъектами. 

Признаки правоотношения сводятся к следующему. 
1. Нормативное основание правоотношения. Норма - это атрибу-
тивное основание любого правоотношения, обязательное условие 
его возникновения, изменения или прекращения. Субъекты не мо-
гут произвольно устанавливать любые правоотношения. Требуется 
прямо выраженная в норме государственная воля, санкционирую-
щая то или иное правоотношение. Норма и правоотношение нераз-
рывно связаны, они - части системы правового регулирования. 

В правоотношении норма права конкретизируется примени-
тельно к определенным субъектам и ситуациям. Норма права - это 
правило общего характера, адресованное персонально неопреде-
ленному кругу лиц, рассчитанное на многократное применение. 
При появлении обстоятельств, указанных в гипотезе нормы, она из 
абстрактного правила превращается в модель для разового упот-
ребления применительно к конкретной жизненной ситуации. Таким 
образом, возникновение обстоятельств, указанных в гипотезе нор-
мы права, является юридическим фактом, в результате которого 
возникают, изменяются или прекращаются правоотношения. Юри-
дические факты более подробно будут рассмотрены ниже. В дан-
ном случае автору хотелось отметить взаимосвязь между гипотезой 
нормы права и понятием "юридический факт". 
2. Реальный характер правоотношения. Правоотношения всегда 
объективируются вовне в действиях и решениях субъектов. Поэто-
му они всегда могут быть подвержены внешнему контролю. 
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3. Общественный характер правоотношения. Правоотношения - 
это определенная форма социальных взаимодействий между инди-
видами - членами социума, их коллективами по поводу различного 
рода социальных благ. 
4. Целенаправленный, результативный, сознательно-волевой ха-
рактер правоотношения. В правоотношении участвуют индивиды, 
наделенные волей и сознанием. Чтобы стать участником правоот-
ношения, человеку требуется определенная мотивация. Сознатель-
но-волевой элемент правоотношения развивается по схеме: потреб-
ность - интерес - цель - задача - результат. Побудительным факто-
ром выступают здесь различного рода социальные ценности, кото-
рые являются объектом правоотношения. 
5. Индивидуальный характер правоотношения. Как уже упомина-
лось выше, норма права регулирует общие, типичные, обществен-
ные отношения. Норма права всегда абстрактна и рассчитана на 
множество аналогичных, сходных ситуаций. Правоотношение же 
всегда индивидуализировано, оно возникает в конкретной обста-
новке, между конкретными субъектами, по поводу конкретных 
объектов. Правоотношения характеризуются как типичностью, так 
и уникальностью. 
6. Защита правоотношения со стороны государства. Правоотно-
шения гарантируются и обеспечиваются государством, в том числе 
и мерами государственно-правового принуждения. 

Структура правоотношения включает в себя следующие 
элементы: 

1. субъекты правоотношения; 
2. объекты правоотношения; 
3. содержание правоотношения; 
Субъект или участник правоотношения - это правосубъектное 

лицо, у которого в рамках правоотношения возникают субъектив-
ные юридические права или обязанности. Субъектами правоотно-
шения могут быть лица, наделенные правосубъектностью. 

Правосубъектость включает в себя правоспособность, дее-
способность и деликтоспособность. 

Правоспособность - это способность лица иметь права и нести 
обязанности. 
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Дееспособность - это способность лица самостоятельно, по 
своему усмотрению, осуществлять свои права и обязанности. 

Деликтоспособность - это способность лица нести преду-
смотренную законом ответственность за совершенные правонару-
шения. 

Правосубъектность позволяет лицу на законных основаниях 
участвовать в правоотношении. При этом понятия “субъект права” 
и “субъект правоотношения” по своему юридическому содержанию 
различны. И это различие необходимо чётко уяснить. Субъект пра-
ва - это потенциальный участник правоотношения, лицо имеющее 
юридическую возможность стать участником правоотношения, но 
фактически данное лицо может так никогда и не стать участником 
правоотношения ввиду отсутствия у него в этом необходимости. 
Например, все дееспособные граждане, достигшие совершенноле-
тия, могут заключить договор купли-продажи автомобиля, но не 
все реализуют эти юридические возможности. 

Субъектами правоотношения выступают: 
1. физические лица; 
2. юридические лица - организации, которые имеют в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество, и от своего имени осуществляют 
юридические права и обязанности, могут выступать в суде в 
качестве истца и ответчика и т.д. 

3. территориальные образования - такие как государства, регио-
ны, города, муниципальные образования; 
Объект правоотношения - это материальные или нематери-

альные блага, ценности, по поводу которых складывается правоот-
ношение. Побудительным фактором для вступления субъекта в 
правоотношение выступают различного рода социальные ценности, 
необходимые для удовлетворения тех или иных потребностей субъ-
екта в какой-либо сфере жизни общества. 

Объектами правоотношения могут быть: 
1. материальные объекты - имущество, деньги, ценные бумаги, 
другие предметы материального мира. 

2. нематериальные блага - объекты духовного творчества - про-
изведения науки, искусства, литературы. 
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3. личные неимущественные блага такие как жизнь, честь, здо-
ровье, деловая репутация, свобода и безопасность, неприкос-
новенность частной жизни и т. п. 

4. действия лица или результаты таких действии такие как, на-
пример, участие в выборах, дача свидетельских показаний, 
оказание услуг и т.д.. 
Содержание правоотношения - это субъективные юридиче-

ские права и обязанности участников правоотношения. Права и 
обязанности участников правоотношения характеризуются взаим-
ным характером, субъективным характером и юридическим харак-
тером. 

Основанием возникновение, изменение, прекращение право-
вых отношений выступают юридические факты. Под юридически-
ми фактами понимаются обстоятельства, жизненные события или 
действия, с которыми норма права связывает возникновение, изме-
нение или прекращение конкретных правовых отношений. 

Юридические факты подразделяют на две группы: события и 
действия. События - это юридически значимые факты, которые 
возникают независимо от воли человека (например, естественная 
смерть человека ведёт к возникновению правоотношений связан-
ную с наследованием). Действия - это такие юридические факты, 
наступление которых зависит от воли людей. Действия могут быть 
подразделены на правомерные (соответствующие закону) и непра-
вомерные (нарушающие закон).  
 4. Значение законности и правопорядка в современном обще-
стве. Существует множество различных определений такого слож-
ного явления как законность. Но практически в каждом из них вы-
деляется то главное, что и образует суть, основу законности, — 
строгое, неуклонное соблюдение, исполнение норм права участни-
ками общественных отношений. Именно это присуще законности 
любого исторического периода независимо от условий места и вре-
мени. 

Таким образом, законность можно определить как принцип, 
метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения 
норм права всеми участниками общественных отношений (государ-
ством, его органами, общественными и иными организациями, тру-
довыми коллективами, должностными лицами, гражданами — все-
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ми без исключения). При этом принцип выступает как идеальная 
форма законности — соблюдать нормы права должны все. В дейст-
вительности же отнюдь не все правовые нормы и не всеми субъек-
тами соблюдаются и исполняются, имеет место немало нарушений 
законности. 

С законностью теснейшим образом связано другое правовое 
явление — правовой порядок (правопорядок). Правопорядок — это 
состояние упорядоченности общественных отношений, основанное 
на праве и законности. Это конечный результат реализации право-
вых требований и предписаний, результат соблюдения, исполнения 
правовых норм, т.е. законности. 

Важно иметь в виду следующие обстоятельства: 
— во-первых, нельзя добиться правопорядка иными способами, 
кроме совершенствования правового регулирования и обеспечения 
законности; 
— во-вторых, укрепление законности закономерно и неизбежно 
приводит к укреплению правопорядка; 
— в-третьих, конкретное содержание правопорядка зависит от со-
держания законности, которое, в свою очередь, определяется рядом 
обстоятельств, рассматриваемых ниже. 

Законность в условиях определенного исторического периода 
определенного государства, его политического режима и т.п. на-
полняется конкретным содержанием. Содержание законности и 
правопорядка в условиях восточных деспотий, Афинской рабовла-
дельческой демократии, феодального абсолютизма демократиче-
ских или тоталитарных режимов современности имеет огромные 
различия, хотя законность всегда остается соблюдением, исполне-
нием норм права, а правопорядок — ее результатом. 
Основные требования к законности сводятся к следующему. 

1. Верховенство закона по отношению ко всем другим правовым 
актам. В правовом государстве закон обладает высшей юри-
дической силой. Он выступает главным, основополагающим 
регулятором общественных отношений. Те отношения, кото-
рые в силу объективных условий должны находиться в сфере 
правового воздействия, регулируются, как правило, законом. 
Подзаконные акты действуют лишь в том случае, когда какие-
либо отношения законодательно не урегулированы. При этом 
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они должны издаваться в строгом соответствии с законом и на 
основе закона. 

2. Единство понимания и применения законов на всей террито-
рии их действия. Законы предъявляют абсолютно одинаковые 
требования ко всем субъектам, находящимся в сфере их вре-
менного и пространственного действия. Законы федеративно-
го государства имеют одинаковую силу на территории всех 
государственных образований, входящих в состав федерации. 
Единое понимание сущности и конкретного содержания зако-
нов обеспечивает законность правоприменительной деятель-
ности компетентных органов и должностных лиц. Она соот-
ветствует действительному смыслу закона и проводит в жизнь 
заложенные в нем регулятивные функции. 

3. Равная возможность всех граждан пользоваться защитой зако-
на и их равная обязанность следовать его предписаниям (ра-
венство всех перед законом и судом). Прочный и эффектив-
ный режим законности в обществе возможен только в услови-
ях равенства всех людей перед законом и судом. С одной сто-
роны, субъекты права должны в полном объеме выполнять 
возложенные на них обязанности, подчиняться требованиям 
закона. С другой стороны, государство должно создать все не-
обходимые условия для осуществления их законных прав и 
интересов. 

4. Осуществление прав и свобод человеком не должно нарушать 
права и свободы других лиц. В условиях правовой государст-
венности это требование имеет принципиальное значение, по-
скольку свобода одного человека не может быть реализована в 
ущерб свободе другого. Закон не допускает ущемления прав 
одних за счет прав других граждан государства. 

5. Недопустимость противопоставления законности и целесооб-
разности. Почему нельзя противопоставлять законность и це-
лесообразность? Прежде всего, потому, что правовые законы 
сами обладают высшей общественной целесообразностью. В 
них максимально отражаются как общественные, так и инди-
видуальные интересы людей. Целесообразность закона не мо-
жет игнорироваться целесообразностью житейской. Нарушая 
требования закона, некоторые должностные лица и граждане 
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оправдывают свои противоправные действия местной или ин-
дивидуальной целесообразностью. Они утверждают, что в 
данных конкретных условиях соблюдение закона нецелесооб-
разно, и подменяют его субъективными противозаконными 
действиями, с их точки зрения более полезными и нужными 
для данного случая. 

6. Законность предполагает, что местные интересы в полном 
объеме могут и должны удовлетворяться в рамках закона. И 
закон предоставляет такие возможности. Например, при опре-
делении уголовного наказания судьи, руководствуясь законом, 
назначают ту меру наказания, которая наиболее целесообразна 
для данного случая, с учетом тяжести преступления, личности 
преступника. 
Следовательно, целесообразность в правовом государстве реа-

лизуется на основании и во исполнение закона. В каждом отдель-
ном случае закон должен соблюдаться, но в рамках закона должна 
приниматься та мера, которая является наиболее целесообразной 
для данного конкретного случая. Закон обладает высшей целесооб-
разностью, поэтому он позволяет учесть все многообразие местных 
и индивидуальных интересов людей. 

Итак, законность представляет собой процесс осуществления 
закона. Режим законности означает такое состояние общественной 
жизни, при котором участники правоотношений свободно реали-
зуют принадлежащие им юридические права и обязанности. Закон-
ность есть предпосылка такого порядка в общественной жизни, ко-
торый соответствует предписаниям правовых норм. Другими сло-
вами, в результате действия законности в обществе складывается 
правовой порядок, являющийся целью правового регулирования 
общественных отношений.  

Структура правопорядка — это единство и одновременное 
разделение урегулированной правом системы общественных отно-
шений в соответствии с особенностями их отраслевого содержания. 
Правопорядок есть реализованная система права. Он включает кон-
ституционные, административные, финансовые, земельные, семей-
ные и другие виды общественных отношений, урегулированные 
нормами соответствующих отраслей права. В структурном отноше-
нии правопорядок отражает реализованные элементы системы пра-
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ва. В этой связи в структуре правопорядка выделяются не только 
отраслевые, но и более дробные группы отношений, которые уре-
гулированы подотраслями и институтами права. 

В субсистеме отношений, образующих общественный поря-
док, основным связующим звеном выступает правопорядок, по-
скольку он в той или иной мере отражает наиболее существенные 
черты нормативного регулирования в целом. 

Воинский правопорядок — составная часть общего правопо-
рядка. Он формируется на основе общих принципов права, отража-
ет определенные потребности жизни общества, без которых оно не 
может нормально функционировать. 

Особенности воинского правопорядка выражаются в следую-
щем: 

Во-первых, воинский правопорядок формируется на основе 
таких правовых норм, которые специально предназначены для ре-
гулирования специфических общественных отношений, возникаю-
щих в области строительства, жизни и деятельности вооруженных 
сил. Эти нормы содержатся в различных актах военного законода-
тельства. 

Во-вторых, воинский правопорядок имеет специфическое со-
держание. Он включает только те общественные отношения, кото-
рые возникают в процессе боевой подготовки войск, при несении 
военнослужащими внутренней и караульной службы, в ходе вы-
полнения боевых задач в военное время. Такие общественные от-
ношения по своему содержанию характерны только для военной 
организации и не имеют распространения в условиях гражданской 
жизни. 

Составной частью воинского правопорядка является порядок 
уставной, представляющий собой систему взаимоотношений между 
военнослужащими, которая строится в строгом соответствии с 
предписаниями воинских уставов и наставлений. 

Воинский правопорядок складывается на основе законности, в 
результате точной реализации правовых норм всеми военнослужа-
щими, воинскими должностными лицами и воинскими организа-
циями. Он воплощает в себе социальную справедливость, равенст-
во всех перед законом, демократизм и другие принципиальные пра-
вовые положения. Отношения между военнослужащими в процессе 
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их служебной деятельности строятся на началах гуманизма, това-
рищеской взаимопомощи и ответственности за свои действия. 

В правовом государстве существует целая система гарантий 
законности и правопорядка. Под гарантиями законности и правопо-
рядка понимаются такие условия общественной жизни и специаль-
ные меры, принимаемые государством, которые обеспечивают 
прочный режим законности и стабильность правопорядка в обще-
стве. Различаются материальные, политические, юридические и 
нравственные гарантии законности и правопорядка. 

1. К материальным гарантиям относится такая экономическая 
структура общества, в рамках которой устанавливаются экви-
валентные отношения между производителями и потребите-
лями материальных благ. При эквивалентных рыночных това-
роотношениях создается реальная материальная основа для 
нормального функционирования гражданского общества. В 
этих условиях любой субъект права становится экономически 
свободным и самостоятельным. Поддерживаемый и охраняе-
мый законом, он в полной мере реализует свои возможности в 
сфере материального производства, что является важнейшей 
гарантией законности и правопорядка в обществе. Материаль-
но обеспеченный и социально защищенный индивид, как пра-
вило, сообразует свое поведение с правом, поскольку его ин-
тересы гарантируются режимом законности и получают объ-
ективное воплощение в правопорядке. 

2. Политическими гарантиями законности и правопорядка яв-
ляются все элементы политической системы общества, кото-
рые поддерживают и воспроизводят общественную жизнь на 
основе юридических законов, отражающих объективные зако-
номерности общественного развития. Государство, его орга-
ны, разнообразные общественные объединения и частные ор-
ганизации, трудовые коллективы, то есть все звенья совре-
менной политической системы общества, в интересах своего 
жизнеобеспечения всемерно поддерживают необходимый ре-
жим законности и стабильность правопорядка. Те политиче-
ские организации или отдельные политические деятели, кото-
рые противопоставляют себя порядку, установленному зако-
ном, лишаются защиты со стороны государства. 
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3. К юридическим гарантиям относится деятельность государст-
венных органов и учреждений, специально направленная на 
предотвращение и пресечение нарушений законности и пра-
вопорядка. Ее осуществляют законодательные, исполнитель-
ные и судебные органы государственной власти. Основные 
направления борьбы с правонарушениями формируют законо-
дательные органы, издавая соответствующие нормативно-
правовые акты, предусматривающие юридическую ответст-
венность за противоправные действия. Непосредственную же 
работу по профилактике и пресечению правонарушений осу-
ществляют правоохранительные государственные органы. 
При наличии достаточно прочных экономических и политиче-
ских гарантий правоохранительная деятельность государства 
эффективно обеспечивает оптимальный режим законности и 
устойчивость правопорядка. 

4. Нравственными гарантиями законности и правопорядка яв-
ляются благоприятная морально-психологическая обстановка, 
в которой реализуются юридические права и обязанности уча-
стников правоотношений; уровень их духовности и культуры; 
чуткость и внимание государственных органов и должност-
ных лиц к человеку, его интересам и потребностям. В созда-
нии здоровой нравственной обстановки в сфере правового ре-
гулирования участвуют все звенья политической системы об-
щества, в том числе благотворительные организации, учреж-
дения культуры и искусства, школа, высшие учебные заведе-
ния, церковь. Нравственно здоровое общество — это общест-
во, функционирующее на основе законов, в условиях стабиль-
ного правопорядка. 
Законность и правопорядок в обществе обеспечиваются всей 

системой гарантий, которые органически взаимодействуют между 
собой, взаимообусловливают и дополняют друг друга. 
 
Вопросы для контроля 

1. Дайте понятие права. 
2. Какие вы знаете виды социального регулирования? 
3. Перечислите признаки права. 
4. Дайте понятие нормы прав. 
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5. Перечислите публичные отрасли права. 
6. Перечислите частно-правовые отрасли права. 
7. В чем заключается общественный характер правоотношения? 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Мазуров А.В. Правоведение / А.В. Мазуров, М., 2007., 240 с. 
2. Обухов В.М. Теория государства и права / В.М. Обухов, М., 

2004., 345 с. 
 

Лекция 2. Основы конституционного права. 
1. Понятие конституционного права. 
2. Основы конституционного строя. 
3. Теория разделения властей 
4. Основы правового статуса человека и гражданина. 
5. Органы государственной власти. 

1. Понятие конституционного права. Предметом конституцион-
ного права являются конституционные отношения, возникающие в 
связи с закреплением и регулированием: 

- основ конституционного строя Российской Федерации, суве-
ренитета народа и форм его осуществления, принципов государст-
венного устройства и разделения властей, социального и светского 
характера государства, идеологического многообразия, верховенст-
ва конституции в государстве; 

- взаимоотношений между государством и личностью, право-
вых основ статуса российских граждан, лиц без гражданства, ино-
странных граждан, находящихся на территории России, прав и сво-
бод человека и гражданина и гарантий их реализации; 

- федеративного устройства России, состава и компетенции ее 
субъектов, исключительной компетенции Федерации и предмета 
совместного ведения Федерации и субъектов, верховенства федера-
тивных законов над правовыми актами субъектов и т.д.; 

- организации и функционирования системы органов власти 
Российской Федерации: Президента, Федерального Собрания, Пра-
вительства, органов судебной власти, органов власти субъектов 
Федерации, а также местного самоуправления. 

Следовательно, конституционное право Российской Федера-
ции можно определить как ведущую отрасль российского права, 
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нормы которой закрепляют и регулируют конституционные отно-
шения в сферах конституционного строя, правового положения 
личности, устройства государства, а также организации и деятель-
ности органов государства и местного самоуправления. 

Источниками конституционного права РФ служат правовые 
нормативные акты, т.е. такие акты, которые содержат хотя бы одну 
норму конституционного права. К ним относятся правовые акты, 
действующие на всей территории Российской Федерации, и акты, 
имеющие сферу действия только на территории конкретного субъ-
екта Федерации или территории, в пределах которой осуществляет-
ся местное самоуправление. 

Особое место среди источников занимает Конституция Рос-
сийской Федерации. 

Термин “конституция” происходит от латинского слова 
“constitutio”, что означает установление, учреждение, построение, 
и первоначально использовался для обозначения правовых актов 
римских императоров. 

Под конституцией в любой стране сегодня понимается Основ-
ной Закон государства, имеющий высшую юридическую силу и ре-
гулирующий наиболее важные общественные отношения: основ-
ные права и свободы человека и гражданина, устройство общества 
и государства, механизм осуществления государственной власти и 
местного самоуправления. 

Действующая Конституция РФ, как по своему содержанию, 
так и по своей юридической форме вполне соответствует демокра-
тическим стандартам конституционализма. 

Согласно принципу приоритета международного права обще-
признанные принципы и нормы международного права являются 
составной частью национальной правовой системы (п. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ). Следовательно, такие принципы и нормы также яв-
ляются источниками конституционного права. 
2. Основы конституционного строя. Конституционный строй 
представляет собой определенную форму, определенный способ 
организации государства, закрепленный в его конституции. Приня-
тие конституции само по себе означает установление обязанности 
государства следовать конституционным порядкам - иначе сущест-
вование основного закона лишается смысла. Однако понятие "кон-
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ституционный строй" применимо только к такому государству, в 
котором конституция надежно охраняет права и свободы человека 
и гражданина, а все право соответствует этой конституции, но 
главное: государство действует в соответствии с конституцией и во 
всем подчиняется праву. 

Порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека 
и гражданина, а государство действует в соответствии с конститу-
цией, называется конституционным строем. Оно обусловлено по-
мимо права, уровнем правосознания, развитием политической 
культуры и этики. 
Право и мораль должны обеспечивать неотвратимость наказания в 
отношении любого гражданина или должностного лица, посягнув-
шего на конституционные порядки. Установление конституционно-
го строя начинается с определения принципов организации госу-
дарства в его соотношении с личностью и гражданским обществом. 

Ограничение государственной власти правом имеет одной из 
целей создание оптимальных условий для функционирования гра-
жданского общества являющегося неотъемлемым атрибутом кон-
ституционного государства. Следует подчеркнуть, что основы кон-
ституционного строя не просто характеризуются особым порядком 
изменения, но имеют также особую юридическую силу. Это выра-
жается в обязанности законодателя следовать указанным принци-
пам при изменении или дополнении остального текста Конститу-
ции РФ. 

Конституционный строй – это совокупность социальных от-
ношений, а его основы – система принципов, их регламентирую-
щих. Основы конституционного строя служат базой, на которой 
формируются правоотношения, имеющие общую специфику. 

Характерная особенность основ конституционного строя, за-
крепленных в главе 1 Конституции РФ, состоит в том, что они со-
ставляют первичную нормативную базу для остальных положений 
Конституции РФ, всей системы действующего законодательства и 
иных нормативно - правовых актов Российской Федерации. Это оз-
начает, что другие главы Конституции РФ содержат нормы, кото-
рые направлены на дальнейшее развитие, конкретизацию основ 
конституционного строя. В них, в частности, устанавливается ком-
петенция органов государственной власти Российской Федерации, 
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порядок принятия ими властных общих нормативно - правовых и 
индивидуальных решений, формулируются права и обязанности 
граждан, иных субъектов права, закрепляются юридические и иные 
гарантии реализации основ конституционного строя. 

В то же время ни одна действующая норма права, независимо 
от того, где она закреплена - в Конституции РФ, законах РФ, указах 
Президента РФ или постановлениях Правительства РФ, не может 
противоречить основам конституционного строя. В случаях несо-
ответствия каких-либо норм основам такие нормы признаются не-
конституционными и утрачивают силу. Равным образом не могут 
противоречить основам конституционного строя действия и реше-
ния должностных лиц, государственных органов, граждан и их объ-
единений. 

В тех случаях, когда в действующих законах и иных норма-
тивно - правовых актах отсутствуют необходимые нормы или они 
противоречат Конституции РФ, гражданин вправе реализовывать 
свои права, руководствуясь нормами Конституции РФ, и в первую 
очередь положениями, устанавливающими основы конституцион-
ного строя, ибо принцип прямого действия Конституции РФ непо-
средственно закреплен ст. 15. 

В понятие основ конституционного строя входят закреплен-
ные конституцией характеристики следующие характеристики рос-
сийского государства, закрепленные в ст. 1 Конституции РФ. 

Российская Федерация – демократическое государство. Та-
ким называется государство, устройство и деятельность которого 
соответствует воле народа, общепризнанным правам и свободам 
человека и гражданина. Демократическое государство – важнейший 
элемент демократии гражданского общества, основанного на сво-
боде людей. Источником власти и легитимации всех органов этого 
государства является суверенитет народа. Это означает, что рос-
сийский народ ни с кем не делит власть и никто, кроме него самого, 
не может претендовать на власть в Российской Федерации. Никто 
не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват вла-
сти и присвоение властных полномочий преследуется по федераль-
ному закону. Понятие демократического государства неразрывно 
связано с понятиями конституционного и правового государства. В 
функции демократического государства входит обеспечение общих 
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интересов народа, при безусловном соблюдении и защите прав и 
свобод человека и гражданина. 

Демократия есть принадлежность всей власти народу, а также 
свободное осуществление народом этой власти в полном соответ-
ствии с его суверенной волей и коренными интересами. 

Важнейшие признаки демократического государства: 
- реальная представительная демократия; 
- обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 
Народ Российской Федерации осуществляет свою власть как 

непосредственно, так и через органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления (ст. 3 Конституции РФ). В зависи-
мости от формы волеизъявления народа различаются представи-
тельная и непосредственная демократия. 

Представительная демократия – осуществление народом вла-
сти через выборные учреждения, которые представляют граждан и 
наделены исключительным правом принимать законы (парламенты, 
выборные органы местного самоуправления), наделяемые правом 
решения наиболее важных вопросов жизни народа (объявление 
войны, принятие бюджета, введение чрезвычайного и военного по-
ложения, разрешение территориальных споров и др.). Важное усло-
вие – независимость представительного учреждения в пределах 
своих полномочий, отсутствие конкурирующей законодательной 
власти, невмешательство исполнительной власти в прерогативы 
представительных учреждений. 

В Российской Федерации представительная демократия обес-
печивается выборностью Государственной Думы и конституционно 
обусловленным формированием Совета Федерации, а также зако-
нодательных и представительных учреждений субъектов Федера-
ции и органов местного самоуправления. Единство системы госу-
дарственной власти закреплено в Конституции РФ (ч. 3 ст. 5). 

Непосредственная демократия – форма непосредственного во-
леизъявления народа или каких-либо групп населения. Высшим не-
посредственным выражения власти народа являются референдум и 
свободные выборы. 

Другой важнейший признак демократического государства – 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Только в усло-
виях демократического режима права и свободы становятся реаль-
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ными, устанавливается законность и исключается произвол сило-
вых структур государства, хотя не отрицается принуждения в опре-
деленных формах, которые должны иметь четкие пределы и осуще-
ствляться только в соответствии с законом. Государство обязано 
защищать права и свободы граждан, устраняя преступность и др. 
правонарушения. 

Российская Федерация – федеративное государство. Госу-
дарственно-территориальное устройство России основывается на 
принципе федерализма. За счет него обеспечиваются единство 
страны, децентрализация государственной власти, равноправие и 
самоопределение народов в составе федерации. Это конкретизирует 
главную задачу федерализма – обеспечение эффективности управ-
ления единым государством, имеющим большую территорию и 
численность населения, при помощи рассредоточения государст-
венной власти, обеспечения права народностей на самоопределе-
ние. 

Федеративное устройство основано на государственной цело-
стности, единстве системы государственной власти. Республики 
имеют свою конституцию и законодательство, а другие субъекты – 
устав и законодательство. Между Российской Федерацией и ее 
субъектами проводится разграничение компетенции. Сохраняя за 
собой полномочия в определенном объеме, субъекты Федерации 
добровольно ограничивают свою компетенцию в пользу Федера-
ции, признавая приоритет ее задач и целей. Они признают также на 
своей территории высшую юридическую силу нормативных право-
вых актов Федерации. Государственная власть федерации является 
единственной властью на ее территории. Она опирается на волю 
всего народа федерации. 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, 
городов федерального значения, автономной области, автономных 
округов - равноправных субъектов Российской Федерации. Федера-
тивное устройство Российской Федерации основано на ее государ-
ственной целостности. Каждый субъект Российской Федерации яв-
ляется частью Федерации. 

Российская Федерация – правовое государство. Правовым го-
сударством признается демократическое государство, в котором 
обеспечивается верховенство закона, последовательно проводится 
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принцип разделения властей, а также признаются и гарантируются 
права и свободы каждого человека. 

Главная идея правового государства – связанность государст-
ва правом, гарантирующая предсказуемость и надежность действий 
государства, подчинение государства праву, защиту граждан от 
возможного произвола государства и его органов. 

Правовое государство характеризуется, прежде всего, тем, что 
оно само ограничивает себя действующими в нем правовыми нор-
мами, которым обязаны подчиняться все без исключения государ-
ственные органы, должностные лица, общественные объединения и 
граждане. Важнейшими признаками правового государства явля-
ются: 

- приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
- принцип разделение властей, для правильного функциониро-

вания государства в нем должны существовать независимые друг 
от друга власти: законодательная, исполнительная, судебная; 

- верховенство конституции по отношению ко всем норматив-
ным актам. Никакой закон или другой акт не вправе исправлять или 
дополнять конституцию, тем более противоречить ей. Она образует 
фундамент всей правовой системы; 

- приоритет международного права. Государство, обладающее 
суверенным правом принимать свои законы, соглашается с тем, что 
эти законы не должны противоречить праву мирового сообщества. 

Российская Федерация – социальное государство. Таковым 
признается государство, которое берет на себя обязанность забо-
титься о социальной справедливости, благополучии своих граждан, 
их социальной защищенности. 

Конституция Российской Федерации вкладывает в понятие 
социальное государство стремление к максимально возможному в 
условиях демократической страны равномерному содействию благу 
всех граждан и к максимально возможному равномерному распре-
делению жизненных тягот. 

Социальное государство стремиться обеспечить каждому сво-
ему гражданину достойный человека прожиточный минимум. Име-
ется в виду, что каждый взрослый должен иметь возможность зара-
батывать на себя и на содержание своей семьи. 
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Одной из важнейших целей социального государства является 
социальное равенство. Правовое государство обеспечивает равен-
ство всех перед законом. 

Главной задачей социальной политики Российской Федерации 
являются достижение благосостояния человека и общества, обеспе-
чение равных и справедливых возможностей для развития лично-
сти. Основные направления социальной политики: 

- охрана труда и здоровья людей; 
- установление гарантированного минимального размера оп-

латы труда; 
- обеспечение государственной поддержки семьи, материнст-

ва, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 
- развитие системы социальных служб; 
- установление государственных пенсий, пособий; 
- иные гарантии социальной защиты. 
Российская Федерация – светское государство. Такая харак-

теристика означает, что государство и религиозные объединения 
отделены друг от друга, т.е. взаимно не вмешиваются в дела друг 
друга. Никакая религия не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной, а религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед законом. 

Отделение религиозных объединений от государства не влечет 
за собой ограничение прав членов объединений участвовать нарав-
не с другими гражданами в управлении делами государства, в вы-
борах органы государственной власти и в органы местного само-
управления, в деятельности политических партий, политических 
движений. 

Религиозные объединения в Российской Федерации действуют 
на основе их собственных правил при условии соблюдения законо-
дательства в частности, ФЗ от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ “О 
свободе совести и о религиозных объединениях” (с изменениями от 
29 июня 2004 г.). 

Запрещается создание религиозных объединений в органах го-
сударственной власти, др. государственных органах, государствен-
ных учреждениях и органах местного самоуправления, воинских 
частях, государственных и муниципальных организациях, а также 
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религиозных объединений, цели и действия которых противоречат 
закону. 

Российская Федерация – республиканское государство. Уста-
навливая республиканскую форму правления в Российской Феде-
рации, Конституция РФ закрепляет следующие признаки: отказ от 
какого-либо независимого и длительного обладания государствен-
ной властью; ориентация государственного строя на разум и опыт; 
создание государственных органов на основе согласования интере-
сов управления государством и нерушимостью гражданских сво-
бод; формирование государственных органов путем свободных вы-
боров и на неограниченный срок. 

Российская Федерация сочетает в себе черты парламентской и 
президентской республик. Это выражается в наличии сильной пре-
зидентской власти при сохранении некоторых типичных признаков 
парламентской формы (наличие председателя Правительства РФ; 
возможность, хотя и ограниченная, отстранения от власти Прави-
тельства РФ парламентом и роспуска парламента Президентом РФ). 

В Российской Федерации признается приоритет прав и свобод 
человека и гражданина. Признание человека, его прав и свобод 
высшей ценностью не означает, что государство во всех случаях не 
в праве ограничивать действия людей. Это необходимо для того, 
чтобы осуществление прав и свобод одними не ущемляло прав и 
свобод других, не наносило ущерба обществу. 

Гуманизм конституционного строя отчетливо проявляется в 
подходе к институту гражданства. Конституция РФ установила, что 
гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 
гражданства или права изменить его (ч. 3 ст. 6). Ни при каких об-
стоятельствах гражданина нельзя лишать гражданства вопреки его 
желанию и без законных оснований. Государственные органы не 
имеют права безосновательно отказывать людям в их желании при-
нять российское гражданство. 

Каждый гражданин России обладает на ее территории всеми 
правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотрен-
ные ее Конституцией РФ. 

Российская Федерация – суверенное государство. Под сувере-
нитетом государства понимается верховенство и независимость го-
сударственной власти внутри своей территории и по отношению к 
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другим государствам. Суверенитет государства исходит из сувере-
нитета народа. Народ является создателем и носителем суверените-
та государства, волеизъявление народа порождает государственную 
власть. 

Суверенитет государства проявляется в верховенстве государ-
ственной власти, в ее единстве и независимости. Ярким выражени-
ем верховенства государственной власти является верховенство на 
всей территории государства Конституции РФ и других законов, 
издаваемыми высшими органами государственной власти РФ. 

Важным свойством суверенной государственной власти явля-
ется ее независимость. Это означает самостоятельность государства 
в отношениях с другими государствами. Независимость государст-
венной власти означает, что она сама и только сама вправе прини-
мать нормативные акты и обеспечивать конституционный правопо-
рядок. Самостоятельность государственной власти обеспечивается 
отсутствием зависимости (политической, финансовой и др.) госу-
дарственных органов от кого бы то ни было внутри и вне пределов 
государства. 

Суверенитет Российской Федерации закрепляется в следую-
щих положениях: 

- суверенитет Российской Федерации распространяется на всю 
территорию; 

- Конституция Российской Федерации и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории России; 

- Российская Федерация обеспечивает целостность и непри-
косновенность своей территории. 

В Российской Федерации действует принцип разделения вла-
стей. Разделение властей есть разделение полномочий государст-
венных органов при сохранении конституционного принципа един-
ства государственной власти. 

Суть этого принципа, теоретически обоснованного француз-
ским просветителем XVIII в. Ш. Монтескье, состоит в недопуще-
нии сосредоточения всех ветвей власти в одних руках, признании 
самостоятельности каждой из них при осуществлении своих функ-
ций, а также создании инструментов воздействия властей друг на 
друга в целях сдерживания их от злоупотреблений (система сдер-
жек и противовесов). 
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Государственная власть в Российской Федерации осуществля-
ется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 
судебную (ст.10 Конституции РФ). Органы законодательной, ис-
полнительной и судебной власти самостоятельны. Конституцион-
ный, Верховный и Высший Арбитражный Суды Российской Феде-
рации имеют право законодательной инициативы по вопросам их 
ведения. В системе разделения властей на федеральном уровне осо-
бое место принадлежит Конституционному Суду РФ. Конституция 
строго разделяет полномочия Федерального Собрания и судебных 
органов. 

В Российской Федерации признается экономическая свобода, 
многообразие форм собственности при сохранении единого эконо-
мического пространства. Основной Закон России защищает равным 
образом частную, государственную, муниципальную и иные формы 
собственности (например, собственность общественных объедине-
ний). Таким образом, каждая из них может развиваться свободно, 
конкурируя друг с другом и заполняя различные сферы экономики 
России. 

Экономическая свобода выражается в возможности человека 
использовать свои способности и имущество для предприниматель-
ской и иной не запрещенной законом экологической деятельности 
(ст. 34 Конституции РФ), вправе продавать на рынке труда свою 
рабочую силу (ст. 37 Конституции РФ). При этом, однако, не до-
пускается экономическая деятельность, направленная на монополи-
зацию и недобросовестную конкуренцию. 

Многообразие форм собственности и экономическая свобода 
могут проявить свои сильные стороны лишь в условиях сохранения 
единого экономического пространства, которое означает свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств. На территории 
Российской Федерации не допускается установление таможенных 
границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для сво-
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправления. Местное самоуправление представляет собой со-
вокупность органов и институтов, обеспечивающих самостоятель-
ное решение населением вопросов местного значения. Согласно 
Конституции России местное самоуправление выступает в качестве 



40 

 

самостоятельного канала (формы) осуществления власти народом. 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов го-
сударственной власти (ст. 12 Конституции РФ). 

Местное самоуправление способствует децентрализации 
управления государственными и общественными делами, “разгру-
жает” государственную власть, способствует развитию социальной 
активности граждан по месту жительства. 
3. Теория разделения властей. Согласно принципу разделения 
властей в РФ выделяют три ветви власти: 

1. Законодательную, представленную системой органов законо-
дательной власти федерального уровня и представительной 
власти субъектов РФ. Так к данной ветви на федеральном 
уровне относится Федеральное Собрание РФ, состоящее из 
Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ. 

2. К исполнительной власти относится Правительство РФ – 
высший орган исполнительной власти в РФ, Федеральные 
министерства, Федеральные агентства и Федеральные службы 
РФ. На уровне субъектов федерации исполнительными орга-
нами являются администрации краев, областей, правительства 
республик. 

3. К судебной власти отнесены органы, отправляющие правосу-
дие, представленные федеральными судами (например, Выс-
ший Арбитражный Суд РФ, Конституционный Суд РФ и др. 
Так, суд Центрального района г. Новокузнецка, также являет-
ся федеральным), суды субъектов (например, Уставной суд г. 
Москвы, а также мировые судьи). 

Конкретное содержание принципа разделения властей состоит в 
следующем: 
- законы должны обладать высшей юридической силой и прини-
маться только законодательным (представительным) органом; 
- исполнительная власть должна заниматься исполнением законов и 
только ограниченным нормотворчеством, быть подотчетной или 
главе государства или парламенту; 
- между законодательным и исполнительным органом должен быть 
обеспечен баланс полномочий, исключающий перенесение центра 
властных решений, а тем более всей полноты власти на одного из 
них; 
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- судебные органы независимы в пределах и своей компетенции 
действуют самостоятельно; 
- ни одна из трех властей не должна вмешиваться в прерогативы 
другой власти, а тем более сливаться с другой властью; 
- споры о компетенции должны решаться только конституционным 
путем и через правовую процедуру, т.е. Конституционным судом 
РФ. 
4. Основы правового статуса человека и гражданина. В регули-
ровании деятельности человека и гражданина в российском обще-
стве и государстве принимают участие все отрасли российского 
права, определяющие правовой статус личности в Российской Фе-
дерации, всю совокупность их прав и обязанностей. Особая роль 
при этом принадлежит Конституции РФ, положения которой о че-
ловеке, гражданине образуют ядро, основу всего правового статуса 
личности. В Конституции РФ решаются наиболее принципиальные, 
основополагающие вопросы, определяется суть отношения госу-
дарства и гражданского общества к человеку, его правам и свобо-
дам, определяются перечень этих прав и механизмы их защиты. 

Совокупность конституционных норм, закрепляющих поло-
жение человека и гражданина в российском обществе и государст-
ве, объем его прав и свобод, а также обязанностей, образует кон-
ституционный статус личности в Российской Федерации (ст. 64 
Конституции РФ). 

На территории Российской Федерации находятся физические 
лица, имеющие различный правовой статус. Это граждане России, 
граждане иностранного государства, лица, не имеющие ни россий-
ского, ни иностранного гражданства. Конституция учитывает осо-
бенности каждой из этих категорий физических лиц. Однако она 
исходит из того, что эти различия не являются главными, государ-
ство должно обеспечить достойные условия, уважительное отно-
шение к любому человеку как личности, гарантировать защиту его 
жизни, здоровья, чести и достоинства. 

Реализуя этот подход, Конституция России закрепляет сово-
купность прав человека, определенный в нормах международной; 
права и общепризнанный мировым сообществом минимум соци-
альных благ и свобод, необходимых для обеспечения достойного 
существования любого лица, находящегося на территории России. 
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Конституция России содержит обширный, полностью отве-
чающий международным стандартам, перечень прав человека. Их 
реализация невозможна без активного участия российского госу-
дарства. В зависимости от масштаба участия государства в их осу-
ществлении можно выделить две категории прав человека. 

Первая группа характеризуется тем, что государство признает 
за человеком, личностью сферу отношений, которая отдана на ус-
мотрение индивида и не может быть объектом притязаний, вмеша-
тельства государства. Сюда могут быть отнесены право человека на 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции 
РФ), право на невмешательство в частную жизнь лица (ст. 24 Кон-
ституции РФ) и др. 

Вторая группа прав человека характеризуется активной ролью 
государства в их реализации, дает возможность индивиду требовать 
от государственных органов и должностных лиц положительной 
деятельности по обеспечению соответствующих прав и свобод. К 
их числу могут быть отнесены право на свободное распоряжение 
своими способностями к труду, на выбор род деятельности и про-
фессии (ст. 37 Конституции РФ), право на социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца (ст. 
39 Конституции РФ), право на жилище (ст. 40 Конституции РФ) и 
др. 

Не все права человека вписываются в эту классификацию. 
Так, комплексным является основное право человека, закрепленное 
в Конституции РФ, — право на жизнь. Оно предполагает как эле-
мент невмешательства государства, так и активные действия, на-
правленные на создание достойных человека условий существова-
ния (поддержка малоимущих и пособия по безработице, строитель-
ство жилья для государственного фонда и др.). 

В Конституции РФ закреплены не только права человека, но и 
основные права гражданина России. Если права человека, как уже 
отмечалось, принадлежат всем лицам, находящимся на территории 
России (в соответствующих конституционных нормах используется 
термин “каждый”), то права гражданина принадлежат лишь лицам, 
обладающим гражданством Российской Федерации. Под граждан-
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ством понимается прочная, устойчивая правовая связь лица с госу-
дарством, в силу которой на него в полном объеме распространя-
ются конституционные права, свободы и обязанности. Основу это-
го института составляют конституционные нормы, посвященные 
гражданству (ст. 6, 61, 62, 63, 71 Конституции РФ). Большая часть 
вопросов российского гражданства регулируется федеральными за-
конами. 

Нормы, посвященные гражданству республик в составе Рос-
сии, содержатся в конституциях субъектов РФ, а также в принятых 
некоторыми из них республиканских законах о гражданстве. 

Российское гражданство построено на определенных принци-
пах, закрепленных в Конституции РФ. В Российской Федерации ус-
тановлено единое гражданство, что означает тесную взаимосвязь и 
взаимообусловленность федерального гражданства и гражданства 
республик. Утрата федерального гражданства одновременно влечет 
за собой и утрату гражданства любой республики. Лица, обладаю-
щие российским гражданством, пользуются равными правами на 
всей территории России. 

В Российской Федерации гражданство является равным неза-
висимо от оснований его приобретения. Например, одинаковым 
объемом прав обладают лица как ставшие гражданами России в си-
лу рождения, так и приобретшие гражданство путем натурализации 
(приема) в российское гражданство. 

Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за 
ее пределы или выдан другому государству (ст. 61 Конституции 
РФ). 

Конституция России содержит принципиальную возможность 
гражданина России иметь гражданство иностранного государства 
(двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации является субъектом не 
только дополнительных конституционных прав, но и некоторых 
конституционных обязанностей. Так, только гражданин России 
имеет обязанность защищать Отечество, нести воинскую службу в 
соответствии с федеральным законом или альтернативную граж-
данскую службу, в то время как обязанность платить законно уста-
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новленные налоги и сборы, сохранять природу и окружающую сре-
ду несут все лица, находящиеся на территории России. 

Таким образом, права и свободы гражданина Российской Фе-
дерации охватывают все права человека и также группу политиче-
ских прав, принадлежащих только гражданам России. 

Вся совокупность прав человека и гражданина Российской 
Федерации может быть подразделена на три большие группы. 

Первую, самую многочисленную, образуют гражданские 
(личные) конституционные права и свободы (право на жизнь; сво-
боду и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести, 
достоинства и доброго имени; право на тайну переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых, телефонных и иных сообщений; право 
на неприкосновенность жилища; право на определение и указание 
своей национальной принадлежности; право на пользование род-
ным языком, свободный выбор языка общения, воспитания и твор-
чества; право свободно на территории Российской Федерации вы-
бирать место пребывания и жительства; право свободно выезжать 
за пределы Российской Федерации и право гражданина беспрепят-
ственно возвращаться в Российскую Федерацию; свобода совести, 
вероисповедания; свобода мысли и слова; право на свободный по-
иск и распространение информации). 

К этой же группе может быть отнесен блок прав человека в 
сфере правосудия (за исключением права граждан на участие в 
осуществлении правосудия, которое носит политический характер). 
В их числе право на судебную защиту прав и свобод, обжалование 
в суд незаконных действий органов и должностных лиц; право на 
рассмотрение дела судом, к подсудности которого оно относится; 
право на суд присяжных; право на получение квалифицированной 
юридической помощи; право на признание своей невиновности до 
того момента, пока обратное не будет доказано в законном порядке 
и не будет установлено вступившим в законную силу приговором 
суда (презумпция невиновности); право на пересмотр приговора 
вышестоящим судом, на помилование или смягчение наказания; 
право не свидетельствовать против самого себя, своего супруга или 
близких родственников; право на возмещение государством вреда, 
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причиненного незаконными действиями (или бездействием) орга-
нов государственной власти или их должностных лиц. 

Гражданские (личные) конституционные свободы в своем по-
давляющем большинстве являются правами человека. Они гаран-
тируют реализацию важнейших индивидуальных жизненных по-
требностей человека и в своей основе осуществляются самостоя-
тельно. 

Вторую группу конституционных прав и свобод образуют по-
литические права и свободы. В своем большинстве они принадле-
жат лишь гражданам России и были перечислены ранее. К указан-
ной группе может быть отнесено и закрепленное Конституцией 
право человека на объединение, включая право создавать профес-
сиональные союзы для защиты своих интересов (ст. 30 Конститу-
ции РФ). Политическое содержание может иметь и закрепленная в 
ст. 29 Конституции РФ свобода мысли и слова, субъектом которой 
также являются не только граждане, но и все лица, находящиеся на 
территории России. 

Основное назначение политических прав и свобод — обеспе-
чить участие граждан в управлении делами государства как непо-
средственно, так и через своих представителей, без чего невозмож-
но обеспечить демократизм государственной власти. 

Третью группу прав и свобод человека и гражданина образу-
ют социально-экономические и культурные права. К их числу мож-
но отнести свободу экономической деятельности; право иметь 
имущество, в том числе и в частной собственности, и распоряжать-
ся им как единолично, так и совместно с другими лицами; право на 
свободный труд; право на отдых; право на социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности и в других ситуациях, 
предусмотренных законом; право на жилище; право на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь; право на благоприятную окружаю-
щую среду; право на образование; свободу литературного, художе-
ственного, научного, технического и других видов творчества. 

Основное назначение этого блока прав человека и гражданина 
— обеспечить достойные социально-экономические условия жизни 
человека и гражданина, реализовать его интеллектуальные возмож-
ности в трудовой, иных видах социально полезной деятельности, 
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оказать поддержку малоимущим и престарелым лицам со стороны 
государства. 
5. Органы государственной власти. Многообразная деятельность 
любого государства, в том числе и Российской Федерации, реали-
зуется прежде всего через систему его государственных органов. 
Орган государства представляет собой организационно и струк-
турно обособленную часть государственного механизма, наделен-
ную в установленном Конституцией РФ порядке государственно-
властными полномочиями, правовыми и материально-
финансовыми средствами для осуществления задач и функций го-
сударственной власти российского государства. 

В Конституции РФ регулируются следующие основы органи-
зации и деятельности органов Pocсийской Федерации: 

- закрепляется общее назначение органов государственной 
власти как средств, инструментов осуществления народовластия 
народного суверенитета (ст. 3 Конституции РФ); 

- устанавливаются основные принципы организации и дея-
тельности государственных органов как Российской Федерации, 
так и ее субъектов (разделение властей, участие граждан в управле-
нии государством, законность деятельности и др.); 

- разграничиваются предметы ведения и полномочия между 
органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти ее субъектов (ст. 5, 71, 72, 73, 76 
Конституции РФ); 

- определяется характер взаимоотношений федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации как звеньев единой вертикальной сис-
темы, функционирующей в пределах исключительных полномочий 
Российской Федерации и предметов ее совместного с субъектами 
ведения (ст. 77 Конституции РФ); 

- учреждается структура государственных органов и правовой 
статус важнейших федеральных органов государственной власти 
России: Президента, палат Федерального Собрания, Правительства, 
Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражно-
го Суда. 
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Для органа российского государства характерны следующие 
основные черты, закрепленные в Конституции РФ и образующие 
элементы его конституционно-правового статуса. 

Во-первых, в Конституции РФ и других нормах конституци-
онного права находит свое закрепление особый, установленный го-
сударством порядок образования, формирования государственных 
органов. Помимо этого порядка орган государства появиться не 
может. Отступление от этого правила означало бы нарушение тре-
бований ч. 4 ст. 3 Конституции РФ о том, что “никто не может при-
сваивать власть и Российской Федерации. Захват власти или при-
своение властных полномочий преследуется по федеральному за-
кону”. В Конституции России определены способы формирования 
практически всех основных федеральных органов государственной 
власти. 

Во-вторых, государственный орган создается для осуществ-
ления определенных задач, функций государственной власти, реа-
лизации видов (форм) деятельности государства. В частности, ст. 
80 Конституции РФ устанавливает, что Президент РФ является га-
рантом ее Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, 
принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее 
независимости и государственной целостности. Федеральное Соб-
рание определяется как парламент Российской Федерации, ее пред-
ставительный и законодательный орган (ст. 94 Конституции РФ), а 
Правительство РФ — как орган исполнительной власти. Функции 
государственных органов субъектов Российской Федерации закре-
пляются в конституциях республик в составе России, уставах краев 
и областей, их законодательных актах. 

В-третьих, важнейшим конституционным признаком госу-
дарственного органа является его компетенция. Функции не могут 
рассматриваться в качестве непосредственного правового основа-
ния деятельности соответствующего органа государства. В отличие 
от общественных организаций, работа любого государственного 
органа связана с использованием государственно-властных полно-
мочий — весьма “сильнодействующего” средства управления, 
включающего возможность применения и государственного при-
нуждения. Поэтому Конституция исходит из того, что правовой 
статус органа должен включать четкую, детальную регламентацию 



48 

 

мерь использования этих полномочий. Это достигается за счет на-
деления каждого государственного органа соответствующими пра-
вами (которые зачастую одновременно являются для него и обязан-
ностями), установления сферы применения этих прав (“предметов 
ведения”) и территориальных пределов их использования. Компе-
тенция, таким образом, является юридическим выражением функ-
ций государственного органа. 

В-четвертых, важным признаком государственного органа 
является особый, установленный государством порядок его дея-
тельности, отступить от которого он не вправе. Составной частью 
этого порядка являются и принимаемые органом правовые акты, 
имеющие различную юридическую силу и функциональное назна-
чение. Применительно к федеральным органам государственной 
власти России этот признак также находит свое отражение в Кон-
ституции РФ, выступает существенной характеристикой конститу-
ционного статуса этих органов. 

В-пятых, признаком каждого государственного органа являет-
ся его структура, внутренняя организация, которая также закрепля-
ется в конституциях, уставах, иных нормативных актах. Структура, 
устройство государственного органа производны от выполняемых 
им функций, имеющегося объема полномочий, компетенции. 
Структура государственных органов может быть как весьма про-
стой (прокурор района), так и довольно сложной (двухпалатная 
структура Федерального Собрания, комитеты, комиссии каждой из 
палат и т.д.). Чем выше место органа в вертикальной иерархии, тем, 
как правило, сложнее его структура. 

Совокупность всех органов государства, взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой в ходе осуществления государст-
венной власти, образует систему органов Российской Федерации. 
Многообразие государственных дел, значительный размер террито-
рии определяют необходимость большого количества государст-
венных органов, специализирующихся на выполнении определен-
ных функций, участков работы. Вся эта совокупность органов 
должна функционировать как единый организм, целостная система. 

Система государственных органов Российской Федерации 
обусловлена и определяется многими факторами. 
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Основным фактором, формирующим конституционную сис-
тему органов Российской Федерации, является принцип разделения 
властей. Для осуществления функций государственной власти ее 
отдельные звенья наделяются комплексом полномочий и вправе 
действовать самостоятельно, во многом независимо друг от друга, 
сохраняя рычаги взаимного сдерживания и контроля. Разделение 
властей как одна из основ конституционного строя России обу-
словливает выделение в государственном механизме органов зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти. Названные виды 
государственных органов образуют основу конституционной сис-
темы органов российского государства. 

На конституционную систему государственных органов Рос-
сии оказывает влияние необходимость обеспечения координации, 
взаимодействия разделенных властей. При всей специализирован-
ности ветвей власти и соответствующих государственных органов 
они остаются звеньями единой системы, нуждающейся в повсе-
дневной координации. В условиях России эту функцию выполняет 
Президент РФ, являющийся главой государства (ст. 80 Конститу-
ции РФ). 

Весьма важный фактор, оказывающий влияние на конститу-
ционную систему государственных органов России, — ее федера-
тивное государственное устройство. У субъектов Федерации фак-
тически существуют свои самостоятельные органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, обеспечивающие потреб-
ности соответствующей республики, края, области, города феде-
рального значения, автономной области, автономного округа. Раз-
нообразие видов субъектов Федерации, их национальные и регио-
нальные особенности вносят существенные различия как в назва-
ние соответствующих органов, так и в их организационную струк-
туру, формы и методы деятельности. 

Характеристику федеральных органов государственной власти 
Конституция России целесообразно начать с определения места, 
роли и статуса Президента РФ. 

Президент Российской Федерации в соответствии со ст. 80 
Конституции РФ обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти. В Российской 
Федерации эти координационные функции возлагаются на Прези-
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дента как главу государства. Для этого он наделяется полномочия-
ми (ст.ст. 83, 84 Конституции РФ), дающими ему возможность ока-
зывать влияние на все ветви власти. Эта координация, например, 
хорошо видна при решении важнейших для страны кадровых во-
просов, назначении на высшие должности в государстве. Президент 
взаимодействует и с Государственной Думой (в связи с назначени-
ем Председателя Правительства РФ, Председателя Центрального 
банка РФ), и с Советом Федерации (при формировании Конститу-
ционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, назначении Генерального прокурора РФ), и с Председате-
лем Правительства РФ (при назначении и освобождении членов 
Правительства РФ). Безусловно, соответствующие полномочия 
Президента — это и его обязанности, их исполнение является сред-
ством осуществления конституционных прав Государственной Ду-
мы и Совета Федерации, закрепленных в ст. 102 и 103 Конституции 
России. 

Конституция 1993 г. устанавливает, что Президент России из-
бирается путем всеобщих, равных, прямых выборов тайным голо-
сованием сроком на шесть лет. 

Компетенция Президента представляет собой совокупность 
его полномочий по разрешению вопросов государственной и общее 
венной жизни, установленных Конституцией РФ. В силу обилия за-
крепленных за ним конституционных функций полномочия Прези-
дента России весьма многочисленны. В основе своей они закрепле-
ны в ст. 83-90 гл. 4 Конституции РФ, а также в ряде других статей 
Основного Закона, посвященных деятельности других государст-
венных органов. Так, ч. 3 ст. 115 главы в Конституции РФ, посвя-
щенной Правительству РФ, устанавливает право Президента РФ 
отменять постановления и распоряжения Правительства. 

Для удобства анализа все полномочия Президента России мо-
гут быть объединены в несколько групп. 

Полномочия по формированию и руководству исполнитель-
ной властью. Президент имеет обширные полномочия по назначе-
нию остальных членов Правительства. По предложению Председа-
теля Правительства РФ он назначает на должность и освобождает 
от должности заместителей Председателя Правительства РФ, феде-
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ральных министров. При этом согласия Государственной Думы на 
проведение этих кадровых перестановок не требуется. 

Согласно п. “г” ст. 83 Конституции РФ глава государства 
представляет Государственной Думе кандидатуру для назначения 
на должность Председателя Центрального банка РФ и ставит перед 
ней вопрос об освобождении его от занимаемой должности. Благо-
даря конституционному праву председательствовать на заседании 
Правительства РФ, Президент РФ в отдельных случаях может взять 
руководство им на себя, давать непосредственные поручения и ука-
зания всем членам Правительства РФ. Ключевым полномочием во 
взаимоотношениях Президента с Правительством является его пра-
во принять решение об отставке Правительства. 

Президент РФ формирует и возглавляет Совет Безопасности 
РФ как орган, осуществляющий подготовку решений Президента 
РФ в области обеспечения безопасности. Согласно п. “к” ст. 83 
Конституции РФ глава государства назначает и освобождает своих 
полномочных представителей. Обеспечению нормального функ-
ционирования исполнительной власти в известной мере способст-
вует и право Президента РФ формировать свою Администрацию, 
которая выполняет функции аппарата главы государства. 

Полномочия по взаимодействию с федеральной законодатель-
ной властью. Президент РФ располагает совокупностью полномо-
чий, позволяющих воздействовать как на формирование Государст-
венной Думы и прекращение ее полномочий, так и на ее законода-
тельную деятельность. Глава государства в соответствии с п. “а” ст. 
84 Конституции РФ назначает выборы Государственной Думы. 

С Конституцией РФ 1993 г. закреплено право Президента РФ 
распустить Государственную Думу в исключительных случаях: 

- трехкратное отклонение представленных Президентом РФ 
кандидатур Председателя Правительства РФ (ч. 3 ст. 111 Конститу-
ции РФ); 

- повторное в течение трех месяцев выражение недоверия 
Правительству РФ (ч. 3 ст. 117 Конституции РФ); 

- отказ в доверии Правительству РФ, вопрос о котором был 
поставлен по инициативе его Председателя Правительства РФ (ч. 4 
ст. 117 Конституции РФ). 
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В системе разделения властей Президент взаимодействует не 
только с законодательной, но и судебной ветвью власти. Последнее 
достаточно специфично, поскольку глава государства не может в 
какой-либо форме вмешиваться в деятельность судебных органов. 
Его полномочия связаны лишь с участием в формировании органов 
судебной власти, которые к тому же осуществляются совместно с 
Советом Федерации. 

Полномочия в области безопасности и обороны. Безопасность 
страны представляет собой состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних 
и внешних угроз. Как глава государства Президент РФ осуществля-
ет ряд важных полномочий в этой сфере. Согласно п. “ж” ст. 83 
Конституции РФ он формирует и возглавляет Совет Безопасности 
Российской Федерации. 

К компетенции Президента РФ относится также утверждение 
военной доктрины России, которая является частью общей концеп-
ции безопасности 

Полномочия в области внешней политики и международных 
отношений. Полномочия Президента РФ в сфере внешней полити-
ки сконцентрированы главным образом в ст. 86 Конституции. Са-
мое важное из них записано в пункте “а” этой статьи, где говорит-
ся, что Президент осуществляет руководство внешней политикой 
Российской Федерации. Формы осуществления этого полномочия 
весьма многочисленны: подготовка послания Федеральному Соб-
ранию об основных направлениях внешней политики, назначение 
на должность министра иностранных дел, назначение и отзыв после 
консультаций с соответствующими комитетами или комиссиями 
палат Федерального Собрания дипломатических представителей 
Российской Федерации в иностранных государствах и междуна-
родных организациях и др. 

В качестве руководителя внешней политикой России Прези-
дент РФ ведет переговоры и подписывает международные догово-
ры Российской Федерации (п. “б” ст. 86 Конституции РФ). В соот-
ветствии с нормами международного права Президенту РФ, не тре-
буется подтверждения соответствующих полномочий на ведение 
переговоров и подписание договоров перед другой стороной, они 
органически присущи ему как главе государства. 
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Иные полномочия Президента РФ. Наряду с перечисленными 
полномочиями, которые систематизируются в определенные груп-
пы, Конституция предоставляет главе государства ряд других прав. 

На основании п. “б” ст. 89 Конституции Президент РФ награ-
ждает государственными наградами Российской Федерации, при-
сваивает почетные звания РФ. В настоящее время перечень госу-
дарственных наград России определен Указом Президента РФ от 02 
марта 1994 г. № 442 “О государственных наградах Российской Фе-
дерации” . 

Президент РФ осуществляет помилование (п. “в” ст. 89 Кон-
ституции РФ). Актом помилования является решение главы госу-
дарства о смягчении наказания или полном освобождении от нака-
зания лиц, обратившихся к Президенту РФ с соответствующим хо-
датайством. Решения о помиловании применяются только к тем 
лицам, в отношении которых вынесенный судом обвинительный 
приговор вступил в законную силу. Как правило, помилование свя-
зано с заменой смертной казни на наказание в виде лишения свобо-
ды. Однако объектом помилования могут в принципе быть любые 
виды наказания. 

Полномочия Президента РФ реализуются через принятие им 
правовых актов. Согласно ст. 90 Конституции РФ, Президент РФ 
издает указы и распоряжения, которые обязательны для исполнения 
на всей территории Российской Федерации. Все государственные 
органы, должностные лица и граждане обязаны следовать предпи-
санным в актах Президента правилам поведения. Органы государ-
ственной власти субъектов РФ (включая республики), а также ор-
ганы местного самоуправления не наделены правом приостановле-
ния актов Президента РФ. Вместе с тем, указы и распоряжения не 
должны противоречить не только Конституции РФ, но и федераль-
ным законам, что наделяет акты Президента РФ подзаконным ха-
рактером, т.е. они занимают подчиненное по отношению к законам 
место в иерархии правовых актов правовой системы Российской 
Федерации. 

Органом представительной и законодательной власти в Рос-
сийской Федерации является Федеральное Собрание — парламент 
Российской Федерации (гл. 5 Конституции РФ). 
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В настоящее время Федеральное Собрание — представитель-
ный орган государственной власти, построенный на принципах 
парламентаризма и осуществляющий законодательную деятель-
ность на постоянной основе. 

Конституция России 1993 г. существенно сократила объем 
контрольных полномочий парламента за деятельностью исполни-
тельной власти. Вместе с тем через осуществление отдельных ви-
дов деятельности (проведение парламентских слушаний, распреде-
ление бюджетных ассигнований, утверждение кадровых назначе-
ний, ратификацию международных договоров и соглашений) Феде-
ральное Собрание имеет возможность контролировать деятель-
ность исполнительной власти. 

Ранее уже было отмечено, что существенным признаком фе-
деральной формы государственного устройства является двухпа-
латная структура парламента. В настоящее время парламент — Фе-
деральное Собрание — состоит из двух палат: Совета Федерации и 
из Государственной Думы. 

Компетенция каждой из палат определяется ее местом в госу-
дарственном механизме. Совет Федерации, предназначенный для; 
выражения интересов субъектов Федерации, решает вопросы кад-
рового состава общефедеральных органов (назначает по представ-
лению Президента судей Конституционного Суда, Верховного Су-
да, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Гене-
рального прокурора России, Председателя Счетной палаты и поло-
вину состава ее аудиторов), утверждает изменение границ между 
субъектами Российской Федерации, а также указы Президента Рос-
сии о введении военного и чрезвычайного положения, определяет 
возможность использования Вооруженных Сил Российской Феде-
рации за пределами ее территории. К ведению Совета Федерации 
отнесено и назначение выборов Президента РФ, отрешение его от 
должности с использованием специальной процедуры, участие в 
законодательной деятельности путем рассмотрения законопроек-
тов, принятых Государственной Думой. По вопросам, отнесенным к 
его ведению, Совет Федерации принимает постановления. 

Основное назначение Государственной Думы — законода-
тельная деятельность. Рассматривая законопроекты, поступившие 
от субъектов права законодательной инициативы (Президента РФ, 
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Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, Правитель-
ства РФ, представительных органов субъектов РФ), Государствен-
ная Дума принимает (либо отклоняет) их в качестве акта высшей 
юридической силы на всей территории Российской Федерации. 

Принятый большинством голосов общего числа депутатов Го-
сударственной Думы (450) федеральный закон в течение 5 дней пе-
редается на рассмотрение Совета Федерации. Федеральный закон 
считается одобренным Советом Федерации, если за него проголо-
совало более половины общего числа членов этой палаты либо если 
в течение 14 дней он не был рассмотрен Советом Федерации. В 
случае отклонения закона последним палаты могут создать согла-
сительную комиссию для преодоления возникших разногласий. В 
случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Фе-
дерации федеральный закон считается принятым, если при повтор-
ном голосовании за него проголосовало не менее двух третей от 
общего числа депутатов Государственной Думы (ст. 105 Конститу-
ции РФ). 

Высшим органом исполнительной власти является Правитель-
ство Российской федерации. Правительство РФ действует как кол-
легиальный орган и состоит из Председателя Правительства РФ, 
его заместителей и федеральных министров. 

Самостоятельную подсистему государственного механизма 
России образуют органы судебной власти. Их основное назначение 
— осуществление правосудия, т.е. защита от нарушений закона 
прав и свобод личности, других субъектов государственного права 
путем рассмотрения уголовных, гражданских, административных 
дел, а также обеспечение соответствия нормативных и иных право-
вых актов Конституции РФ. Соответственно перечисленным фор-
мам осуществления судебной власти по перечисленным формам 
осуществления судебной власти (конституционное, гражданское, 
административное и уголовное судопроизводство) формируется и 
подсистема судебных органов. 

В соответствии со ст. 4 ФКЗ от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ “О 
судебной системе Российской Федерации, в Российской Федерации 
действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и 
мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие 
судебную систему Российской Федерации. 
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Вопросы для контроля 

1. Дайте понятие конституционного права. 
2. Перечислите и охарактеризуйте ветви власти. 
3. Дайте понятие конституционного строя. 
4. Перечислите личные права граждан. 
5. Какие вы знаете политические права граждан? 
6. Какие вы знаете органы государственной власти? 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 // Российская газета. – 1993. – 
25 декабря; 

2. Баглай М. Конституционное право России / М. Баглай, М., 
2006, 568 с. 
 

Лекция 3. Основы гражданского права. 
1. Понятие гражданского права. 
2. Право собственности. 
3. Право общей собственности. 
4. Обязательства в гражданском праве. 
5. Понятие, содержание и виды договоров. 

1. Понятие гражданского права. Гражданское право – одна из 
основных, наиболее крупных, фундаментальных отраслей россий-
ского права. Термин гражданское право берёт свое начало от рим-
ского “цивильного права” (jus civile), под которым понималось пра-
во исконных римских граждан – квиритов, право государства-
города. В дальнейшем в процессе рецепции римского права евро-
пейскими правопорядками это понятии было перенесено в совре-
менную юридическую терминологию. Отсюда гражданское право 
нередко называют цивилистикой. 

ГП регулирует следующие виды отношений (ст. 2 ГК РФ): 
Во-первых, это имущественные отношения — отношения, ко-

торые возникают по поводу различного рода материальных благ 
(вещей, работ, услуг и иного имущества в широком смысле слова). 
Однако гражданское права регулирует не все имущественные от-
ношения, а только определенную их часть, именуемую имущест-
венно-стоимостными. Но гражданское право регулирует и такие 
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отношения, которые непосредственно не связанны с денежным об-
ращением и поэтому их нельзя назвать товарно-денежными (на-
пример: обмен, дарения). Однако и эти отношения носят стоимост-
ной характер. 

Во-вторых, личные неимущественные отношения. Указанные 
отношения характеризуются 2 признаками: 

— возникают по поводу нематериальных благ (честь, досто-
инство, деловая репутация) 

— неразрывно связанны с личностью участвующих в них лиц. 
В этих отношениях происходит индивидуализация граждан и 

юридических лиц, а также осуществляется их оценка с нравствен-
ной и социальной сторон. 
Личные неимущественные отношения — это общественные отно-
шения, возникающие по поводу неимущественных благ, в которых 
осуществляется индивидуализация личности гражданина или орга-
низации посредством выявления и оценки их нравственных и иных 
социальных качеств. 

Существует два вида личных неимущественных отношений: 
— личные неимущественные отношения, связанные с имуще-

ственными (отношения связанные с интеллектуальной, промыш-
ленной собственностью); 

— личные неимущественные отношения несвязанные с иму-
щественными (деловая репутация, честь, право на имя и т.д.). 

Метод ГП определяет как регулируются отношения высту-
пающие предметом ГП. Метод гражданского права характеризуется 
следующими основными аспектами: 

1. Отношения, составляющие предмет ГП, регулируются на 
основе юридического равенства сторон – это означает, что ни одна 
из сторон в гражданском правоотношении не может предопреде-
лять поведение другой стороны только в силу занимаемого ею в 
правоотношении положения. Юридическое равенство обеспечива-
ется автономией воли участников правоотношений (т.е. способно-
стью лица самостоятельно формировать свою волю) и имуществен-
ной самостоятельностью (т.е. способностью распоряжаться своим 
имуществом). 

2. Диспозитивность правового регулирования – выражается в 
том, что большинство норм ГП носят диспозитивный характер, ос-
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тавляя участникам возможность самостоятельно избирать наиболее 
целесообразный для них вариант поведения. Диспозитивность про-
является также в том, что субъекты ГП могут приобретать права и 
обязанности не только предусмотренные законом или др. правовы-
ми актами, но и права и обязанности, которые не предусмотрены 
гражданским законодательством, если они не противоречат общим 
началам и смыслу гражданского законодательства (ст.8 ГК РФ) 

Таким образом, гражданское право - это отрасль российского 
права, представляющая собой совокупность правовых норм, регу-
лирующих, на основе юридического равенства сторон и диспози-
тивности, имущественные и личные неимущественные отношения. 

Система источников гражданского права представляется сле-
дующей: 

Конституция РФ – предопределяет содержание всех осталь-
ных звеньев системы, закрепляет основу гражданско-правового ре-
гулирования отношений собственности (ст. 35, 36 К.РФ). 

Отраслевые кодифицированные нормативные акты: 
ГК РФ (ч. 1, 2, 3) - часть первая охватывает общие положения 

гражданского права, правила о вещных правах и общую часть обя-
зательственного права, часть вторая посвящена отдельным видам 
обязательств, третья часть посвящена наследственному и междуна-
родному частному праву. 

отраслевые кодифицированные акты (Земельный кодекс РФ, 
Воздушный кодекс РФ, Водный кодекс РФ и т.д.) 

специальные законы, регулирующие отдельные виды общест-
венных отношений 

- подзаконные нормативные акты: 
- указы Президента РФ, 
- постановления Правительства РФ, 
- ведомственные нормативные акты. 
Обычаи делового оборота – это сложившееся и широко при-

меняемое в какой-либо области предпринимательской деятельности 
правило поведения, не предусмотренное законодательством, неза-
висимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе (ст. 
5 ГК РФ) 

Обычай выступает средством восполнения пробела в законо-
дательстве. Он применяется не зависимо от того есть ли на него 
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ссылка в договоре, применялся ли он сторонами в их практике и 
был ли вообще известен сторонам. 

Согласно ст. 6 ГК, если отношения не урегулированы граж-
данским законодательством или соглашением сторон, то к нему 
применяются обычаи делового оборота. Однако обычаи не должны 
противоречить нормам закона и условиям договора.  
2. Право собственности. Собственность — это определенное эко-
номическое (фактическое) отношение, подвергаемое правовому 
оформлению. Характерные черты экономического отношения соб-
ственности: 
— состоит из отношения между людьми по поводу конкретного 
имущества (материальных благ). Оно заключается в том, что это 
имущество присваивается конкретным лицом, использующим его в 
своих интересах, а все другие лица должны не препятствовать ему в 
этом; 
— включает также отношение лица к присвоенному имуществу 
(материальному благу, в том числе к вещи) как к своему собствен-
ному (ибо к своему имуществу обычный человек относится иначе, 
чем к чужому). 

Различают право собственности в объективном и субъектив-
ном смысле. 

Право собственности в объективном смысле — это совокуп-
ность правовых норм, регулирующих отношения по владению, 
пользованию и распоряжению собственником принадлежащей ему 
вещью по усмотрению собственника и в его интересах, а также по 
охране и защите правомочий собственника от посягательств со сто-
роны 3-х лиц. 

Право собственности в субъективном смысле — это закреп-
ленная за собственником юридически обеспеченная возможность 
владеет, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему иму-
ществом по своему усмотрению и в своем интересе, а также устра-
нять вмешательство всех третьих лиц в сферу своего хозяйственно-
го господства. 

Право собственности характеризуется следующими признака-
ми: 

1. абсолютное право, т.е. обладателю права противостоит неог-
раниченный круг обязанных лиц, которые обязаны не нару-
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шать его право. Осуществление права возможно его обладате-
лем, а обязанные лица выполняют при этом пассивную роль; 

2. объектом являются вещи; 
3. бессрочный характер; 
4. самостоятельное осуществление правомочий по владению, 
пользованию и распоряжению в соответствии с законом и не-
зависимо от воли других лиц; 

5. собственник несет бремя содержания и риск случайной гибели 
своего имущества. 

В соответствии с ч.2 ст. 8 Конституции в РФ признаются и защи-
щаются равным образом частная, государственная, муниципальная 
и иные формы собственности. Аналогичное положение закреплено 
в ст. 212 ГК РФ. Таким образом, к формам собственности можно 
отнести: 
- частную, в составе которой выделяют собственность граждан и 
юридических лиц; 
- государственная, в составе которой выделяется собственность 
Российской Федерации и субъектов РФ; 
- муниципальная – собственность городских и сельских поселений, 
и других муниципальных образований. 

Правоотношение собственности имеет свое содержание. Со-
держание права собственности составляют принадлежащие собст-
веннику правомочия по владению, пользованию и распоряжению 
вещью. 

Правомочие владения — это юридически обеспеченная воз-
можность хозяйственного господства над вещью. Это возможность 
иметь у себя имущество, обладать им и содержать его. 

Владение может быть законным и незаконным. 
Законное (титульное) владение опирается на правовое основа-

ние (закон, договор, административный акт), т.е. имеет юридиче-
ский титул. 

Незаконное или безтитульное владение не имеет такого осно-
вания. Незаконное владение может быть добросовестным или не-
добросовестным. 

Владелец является добросовестным, если он не знал и не 
должен был знать о незаконности своего владения. 
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Владелец недобросовестен, если он об этом знал или должен 
был знать. В соответствии с общей презумпцией добросовестности 
участников гражданских прав и обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК РФ), 
следует исходить из предположения о добросовестности владельца. 

Правомочие пользования — это юридически обеспеченная 
возможность извлечения полезных свойств вещи, в процессе её по-
требления. 

Правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная 
возможность определять юридическую и фактическую судьбу ве-
щи. 

Распоряжаясь имуществом, собственник может передать пра-
во собственности на вещь другому лицу по договору купли-
продажи, дарения, мены, займа и т.д. 

Основаниями приобретения права собственности выступают 
правопорождающие юридические факты. В качестве таких фактов 
выступают действия (заключение договора купли-продажи) и со-
бытия (смерть наследодателя). В науке гражданского права все ос-
нования принято делить на две группы: 

Первоначальные — право собственности возникает на вещь 
ранее никому не принадлежавшую, или возникает независимо от 
прав и воли предшествующего собственника. 

Производные — право собственности возникает в порядке 
правопреемства, по воле предшествующего собственника. Произ-
водные способы приобретения права собственности. К числу про-
изводны способов приобретения права собственности относя граж-
данско-правовые договоры (купли-продажи, мены, дарения и др.) 

Первоначальные способы приобретения права собственно-
сти: 

Создание или изготовление новой вещи (ст. 218 ГК РФ) этот 
способ предполагает отсутствие предыдущего собственника. Соб-
ственником вещи становится тот, кто изготовил или создал её для 
себя с соблюдением закона или иных правовых актов. Изготовлен-
ная или созданная вещь может быть как движимой, так и движи-
мой. При этом право собственности на недвижимое имущество 
возникает с момента государственной регистрации (ст. 219 ГК РФ). 

Переработка — право собственности на движимую вещь соз-
данную в результате переработки или обработки материалов при-
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обретается собственником материалов (ст. 220 ГК РФ). Лицо, осу-
ществившее переработку может стать собственником при наличии 
следующих условий: 
— стоимость работы превышает стоимость материалов; 
— лицо должно действовать добросовестно, т.е. не знало и не 
должно было знать о том, что использует чужой материал; 
— осуществило переработку для себя, а не для третьих лиц. 

Однако в любом случае компенсируется либо стоимость ра-
бот, лицу осуществившему переработку либо стоимость материа-
лов. 

Сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей (сбор 
ягод, лов, рыба, сбор и т.д.) Такой сбор или добыча должны соот-
ветствовать разрешению собственника законодательству, местному 
обычаю. Право собственности на указанные вещи приобретает ли-
цо, осуществившее их сбор и добычу (ст. 221 ГК РФ) 

Самовольная постройка (ст. 222 ГК РФ) — это постройка объ-
екта недвижимости осуществленная с нарушением порядка земле-
отвода или его целевого назначения, с отсутствием необходимых 
разрешений или с существенным нарушением градостроительных 
правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку не приобре-
тает право собственности на неё. Самовольная постройка из-за до-
пущенных не рассматривается как недвижимость и не подлежит го-
сударственной регистрации. 

Однако право собственности на самовольную постройку мо-
жет быть признано судом за застройщиком, при условии, что дан-
ный участок будет отведен под постройку данному лицу. 

Право собственности может быть признано судом за собст-
венником земельного участка, на котором осуществлена построй-
ка, при условии компенсации понесенных на постройку расходов. 

Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество 
— это имущество, которое не имеет собственника либо собствен-
ник отказался от него. 

Бесхозяйные недвижимые вещи — должны быть приняты на 
учет органом, который осуществляет государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество по заявлению органа местного 
самоуправления, на территории которого находится недвижимость. 
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Если в течение года никто не заявит о своих правах на эту не-
движимость, то комитет по управлению имуществом может потре-
бовать в судебном порядке признания права муниципальной собст-
венности на данную вещь. После вынесения судом решения быв-
ший собственник утрачивает на неё право. Если недвижимая вещь, 
не признана по решению суда поступившей в муниципальную соб-
ственность, то она может быть вновь принята во владение, пользо-
вание и распоряжение оставившим её собственником. Если же есть 
фактические владельцы, то право собственности на такую вещь 
может быть приобретено в силу приобретательной давности (ст. 
225 ГК РФ). 

Бесхозяйные движимые вещи — могут быть обращены в соб-
ственность лица, в собственности, владении или использовании ко-
торого земельный участок, водоем или иной объект, где находится 
брошенная вещь, если стоимость вещи явно ниже 5 МРОТ либо 
вещь относится к числу перечисленных в п. 2 ст. 226 ГК РФ (на-
пример, отходы производства), путем совершения им фактических 
действий. 

Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, 
вступившего во владение ими, если по заявлению этого лица они 
признаны судом бесхозяйными (п. 2 ст. 226 ГК РФ) 

Находка — вещь, выбывшая из владения собственника или 
иного управомоченного лица помимо его воли вследствие потери и 
кем- либо обнаруженная. 

Нашедший вещь, обязан немедленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее её, или собственника вещи и возвратить её этому лицу. 
Если потерявшего установить невозможно нашедший обязан зая-
вить о находке в милицию, орган местного самоуправления. Если 
вещь найдена на транспорте, помещении сдать её владельцу поме-
щения, транспортного средства. 

Условия приобретения право собственности, владение должно 
быть: 

— добросовестным, т.е. владелец не знал и не должен был 
знать о наличии другого собственника; 

— открытым, т.е. владелец должен обращаться с вещью как со 
своей; 

— непрерывным в течение указанных в законе сроков. 
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Ко времени фактического владения может быть присоединено 
время владения правопредшественником.  

В качестве оснований прекращение права собственности вы-
ступают правопрекращающие юридические факты, т.е. факты, вле-
кущие прекращение права собственности на конкретное имущество 
у конкретного лица. 

Основания прекращения права собственности делятся на две 
группы: 

I. Основания прекращения права собственности по воле соб-
ственника: 

— отчуждение собственником своего имущества другим ли-
цам на основании гражданско-правовых договоров; 

— отказ от права собственности — добровольный отказ до-
пускается путем публичного объявления либо совершения дейст-
вий свидетельствующих об отказе; 

— уничтожение имущества по воле собственника; 
— приватизация — это обращение имущества (государствен-

ной или муниципальной собственности) в собственность граждан 
или юридических лиц в порядке предусмотренном законом. 

II. Основания прекращения права собственности помимо воли 
собственника: 

— гибель или уничтожение вещи. 
Гибель вещи происходит при отсутствии чьей-либо вины, в 

случае действия непреодолимой силы, несчастного случая. Риск 
случайной гибели несет собственник имущества, если иное не пре-
дусмотрено законом или договором (ст. 211 ГК РФ) 

Реквизиция — это принудительное изъятие у собственника его 
имущества в неотложных общественных интересах с обязательной 
компенсацией. Реквизиция возможна при обстоятельствах, нося-
щих чрезвычайный характер, исключительно в интересах общества 
по решению государственных органов. 

Гарантии защиты прав собственника: 
— собственнику предоставляется возможность судебного ос-

паривания размера компенсации 
— собственник вправе требовать по суду возврата ему сохра-

нившегося имущества, при прекращении чрезвычайных обстоя-
тельств. 
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Конфискация (ст. 243 ГК РФ) — это безвозмездное изъятие 
имущества, представляющее собой санкцию за совершенное адми-
нистративное правонарушения. По общему правилу конфискация 
осуществляется только в судебном порядке. Административный 
порядок конфискации может предусматриваться законом. Однако в 
этом случае изъятие может быть обжаловано в суд согласно прави-
лу п. 2 ст. 243 ГК РФ, даже если оно произведено на основании 
норм административного, а не гражданского законодательства, по-
скольку этим затрагивается право собственности, содержание и 
многие гарантии которого устанавливает именно гражданское за-
конодательство. 

Национализация имущества собственников в силу принятия 
специального закона (ст. 306 ГК РФ) — в случае принятия РФ за-
кона, прекращающего право собственности, убытки, причиненные 
собственнику в результате принятия этого акта, в том числе стои-
мость имущества, возмещаются государством. Споры о возмеще-
нии убытков разрешаются судом. 
3. Право общей собственности. Право собственности на вещь ли-
бо совокупность вещей может одновременно принадлежать не од-
ному, а двум или более лицам. Такое правоотношение называется 
общей собственностью. 

Специфическим признаком права общей собственности явля-
ется наличие нескольких субъектов права на одно и тоже имущест-
во. Участники общей собственности (сособственники) вместе осу-
ществляют принадлежащие им правомочия владения, пользования 
и распоряжения имуществом. 

Объектом прав собственности может быть любое имущество, 
не изъятое из гражданского оборота. Оно должно быть индивиду-
ально-определенным. 

Основаниями возникновения права общей собственности мо-
жет выступать наследование, приобретение имущества в период 
брака супругами, создание крестьянского фермерского хозяйства, 
приватизация, совместная покупка вещи и т.д. 

Гражданский кодекс РФ закрепляет два вида общей собствен-
ности: долевую и совместную. 
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Долевая собственность — это собственность, в которой доля 
каждого из сособственников в праве общей собственности точно 
определена. Это общая собственность с определением долей. 

Совместная собственность — это собственность, в которой 
доли сособственников заранее неопределенны. Доли определяются 
только в случае раздела или выдела доли. 

Каждому из сособственников принадлежит доля в праве соб-
ственности на все общее имущество, а не право на его определен-
ную часть. 

По общему правилу, общая собственность на имущество явля-
ется долевой, кроме случаев, когда законом предусмотрено образо-
вание совместной собственности (п. 3 ст. 244 ГК РФ) Таким обра-
зом, в законе закреплена презумпция долевой собственности. 

Общая собственность возникает при поступлении в собст-
венность двух или более лиц неделимого имущества, т.е. такой ве-
щи, которая не может быть разделена без изменения хозяйственно-
го назначения либо не подлежит разделу в силу закона. 

По соглашению сособственников совместной собственности, 
а при отсутствии по решению суда, на общее имущество может 
быть установлена долевая собственность этих лиц. 

Общая долевая собственность может возникнуть в силу лю-
бых допускаемых законом или договором оснований. 

Закон не ограничивает и состав участников общей долевой 
собственности. Участниками общей долевой собственности могут 
быть граждане и юридические лица, граждане и государство, юри-
дические лица и государство, любые другие субъекты гражданско-
го права в любом их сочетании. 

Сособственники владеют и пользуются общим имуществом, 
получают доходы, обязаны нести расходы по содержанию имуще-
ства пропорционально своей доле, могут разделить имущество, вы-
делить долю, изменить размер долей. Для этого, необходимо пред-
ставлять, какой долей они владеют, в чем выражается их доля. 

Доля в общей собственности выражается в виде дроби. Собст-
веннику может принадлежать ½, 1/3 и т.д. 

Если доли не могут быть определены на основании закона и 
не установлены соглашением сторон, то доли признаются равными 
(п. 1 ст. 245 ГК РФ) 
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По соглашению участников может быть установлен порядок 
определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждо-
го из них в образование и приращение общего имущества (п. 2 ст. 
245 ГК РФ) 

Участник общей долевой собственности, который за свой счёт 
произвёл неотделимые улучшения имущества, с согласия сособст-
венников, имеет право на увеличение своей доли. Отделимые 
улучшения поступают в собственность того, кто их произвел, если 
иное не предусмотрено соглашением сособственников (п. 3 ст. 245 
ГК РФ) 

Содержание права общей долевой собственности составляют 
правомочия сособственников по владению пользованию и распо-
ряжению общим имуществом. 

Правомочия по владению и пользованию общим имуществом 
сособственники осуществляют по своему соглашению, а при отсут-
ствии соглашения в порядке установленном судом (п. 1 ст. 247 ГК 
РФ). Участник имеет право на предоставление в его владение и 
пользование части общего имущества, соразмерной его доле. В 
случае невозможности этого, вправе требовать от других сособст-
венников, владеющих и пользующихся имуществом, приходящим-
ся на его долю, соответствующей компенсации (п. 2 ст. 247 ГК РФ). 

Участник долевой собственности, осуществивший за свой счёт 
неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответ-
ствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество (п. 2 
ст. 245 ГК РФ) 

Распоряжение имуществом осуществляется по соглашению 
всех сособственников. 

Каждый из сособственников имеет право по своему усмотре-
нию распорядиться принадлежащей ему долей в общем имуществе. 
Согласие других сособственников на такое распоряжение не требу-
ется. Собственник доли вправе произвести отчуждение одному из 
сособственников. 

Однако при продаже доли в общей собственности посторон-
нему лицу остальные участники общей долевой собственности 
имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по це-
не, за которую эта доля продается и при прочих равных условиях 
(ст. 250 ГК РФ). 
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При отчуждении доли иным способом (например, дарение) 
преимущественного права приобретения остальные сособственники 
не имеют. 

Продавец в письменной форме сообщает сособственнику о 
продаже доли третьему лицу с указанием цены и других условий, 
на которых он её желает продать. Если участники общей долевой 
собственности откажутся от покупки и не приобретут долю в праве 
собственности на недвижимость в течение 1 месяца, а на движимые 
вещи в течение 10 дней с момента извещения, продавец вправе 
продать долю любому лицу. 

В случае нарушения преимущественного права покупки лю-
бой собственник в праве в течение 3 месяцев требовать в судебном 
порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 
250 ГК РФ). 

Прекращение права общей долевой собственности происходит 
в следующих случаях: 

— при разделе имущества между участниками 
— при выделе доли 
Раздел общей собственности и выдел доли из неё может про-

изводится по соглашению сособственников, а также по решению 
суда. 

Право нескольких лиц по своему усмотрению владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим им составляющим единое 
целое имуществом, в котором их доли заранее не определены — 
составляют право общей совместной собственности. 

Раздел общего имущества между участниками совместной 
собственности, а также выдел доли одного из них может быть осу-
ществлен после предварительного определения доли каждого из 
участников в праве на общее имущество. При разделе общего иму-
щества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом 
или соглашением участников, их доли признаются равными. 
4. Обязательства в гражданском праве. Обязательство — это 
гражданское правоотношение, в котором одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные 
действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполне-
ния его обязанности (ст. 307 ГК РФ). 
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Как любое правоотношение обязательственное правоотноше-
ние имеет свои объект, субъект и содержание. 

Объектом являются действия, при чем это активные действия. 
Воздержание от определенных действий (пассивное поведение) са-
мо по себе не может рассматриваться как объект обязательства. 
Оно может сопровождать активное поведение, но не относится к 
числу существенных признаков обязательства. 

Как правило, обязательства являются сложными правоотно-
шениями, в котором на должнике лежит обязанность выполнить 
целый ряд действий. При этом очень часто действия должника на-
правлены на передачу вещи, в этих случаях вещь рассматривается 
не как объект, а как предмет обязательства. 

Субъектами обязательства выступает: 
1) кредитор — управомоченная сторона правоотношения, ко-

торая обладает правом требования 
2) должник — обязанная сторона правоотношения, на которой 

лежит обязанность совершить определенные действия. 
В большинстве обязательств каждый субъект выступает одно-

временно и на стороне должника и на стороне кредитора. 
Содержание обязательственного правоотношения составляют: 

права и обязанности сторон. При этом праву одной стороны соот-
ветствует обязанность другой. 

Основаниями возникновения обязательств выступают юриди-
ческие факты. К ним относятся договоры, иные сделки как преду-
смотренные, так и непредусмотренные законом, но не противоре-
чащие ему. Основание возникновения могут быть и неправомерные 
действия, например причинение вреда личности или имуществу 
граждан. 

Исполнение обязательства состоит в совершении должником в 
пользу кредитора конкретного действия, составляющего предмет 
обязательства, либо в воздержании от определенных обязательст-
вом действий. 

Такое поведение должника должно точно соответствовать 
всем условиям обязательства, определенным договором или зако-
ном либо иным правовым актом, а также другими требованиями за-
конодательства, а при их отсутствии — обычаям делового оборота 
или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК РФ). 
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Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленным 
в их договоре, указанным в законе или соответствующим обычаям 
способом в установленный срок и в должном месте, признается 
надлежащим. 

Должник обязан произвести исполнение надлежащему лицу — 
кредитору или управомоченному им лицу — и вправе специально 
удостовериться в этом (ст. 312 ГК РФ). По указанию кредитора до-
пускается переадресование исполнения — исполнение обязательст-
ва вместо кредитора третьему лицу. При этом третье лицо не при-
обретает никаких прав требования в отношении должника, что 
принципиально отличает данную ситуацию от договорного обяза-
тельства, заранее заключенного в пользу третьего лица (которое 
получает возможность вместо кредитора требовать исполнения от 
должника). С этой точки зрения свои особенности исполнения 
имеют также охарактеризованные выше обязательства с множест-
венностью лиц (должников и (или) кредиторов): долевые, солидар-
ные и субсидиарные. 

Исполнение надлежащим предметом. Предмет исполнения 
должен быть либо точно определенным, либо по крайней мере оп-
ределимым (исходя из содержания и существа обязательства и ука-
заний закона), иначе исполнение соответствующего обязательства 
может стать затруднительным или совсем невозможным. Поэтому 
речь должна идти о передаче вещей, определенных индивидуаль-
ными или хотя бы родовыми признаками, о результатах работ или 
оказании конкретных услуг, об уплате определенных денежных 
сумм или воздержании от конкретных действий и т.д. Так, в воз-
мездных обязательствах, вытекающих из договоров, цена товаров, 
работ или услуг обычно прямо устанавливается соглашением сто-
рон, а при невозможности ее определения исполнение оплачивается 
по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается 
за аналогичные товары, работы или услуги (ст. 424 ГК РФ). 

В альтернативных обязательствах предусматривается не-
сколько различных предметов, из которых исполнение производит-
ся лишь одним (по общему правилу — по выбору должника). В фа-
культативных обязательствах устанавливается один предмет ис-
полнения, который, однако, может быть заменен должником на 
иной, но также заранее определенный. 
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В денежных обязательствах исполнение допускается только в 
рублях, причем наличные деньги (рубли) объявлены законным пла-
тежным средством, обязательным к приему всеми кредиторами. 
Это правило распространяется и на договоры, в которых сумма ис-
полнения определена в рублях, но эквивалентно определенной 
сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах 
(п. 2 ст. 317 ГК РФ). Исполнение денежных обязательств в ино-
странной валюте на российской территории допустимо лишь в слу-
чаях, в порядке и на условиях, определенных специальным валют-
ным законодательством (в частности, в расчетах с иностранными 
контрагентами). 

Исполнение в надлежащее время. Срок исполнения обязатель-
ства может предусматриваться в виде конкретной даты (дня) или 
периода времени, в течение которого оно подлежит исполнению. В 
последнем случае исполнение может последовать в любой момент 
в пределах этого периода (п. 1 ст. 314 ГК РФ). Если, например, обя-
зательство поставки товаров согласно договору подлежит исполне-
нию ежемесячно в течение года, то поставщик (должник) вправе 
поставлять отдельные партии товаров в любой день соответствую-
щего месяца. При невозможности точного установления срока ис-
полнения обязательство подлежит исполнению в разумный срок 
после его возникновения (п. 2 ст. 314 ГК РФ). Разумный срок опре-
деляется существом обязательства (например, срок хранения верх-
ней одежды посетителей в гардеробе организации) и обычаями де-
лового оборота (например, срок доставки груза по договору мор-
ской перевозки). 

Исполнение в надлежащем месте. Место исполнения обяза-
тельства определяется законом или договором, а также может вы-
текать из обычаев делового оборота или существа обязательства. 
Так, стороны могут договориться, что обязательство по передаче 
вещи исполняется в месте нахождения продавца или покупателя; 
сделки банка с клиентами исполняются в месте нахождения банка; 
театральная постановка или концерт происходят в обозначенном в 
билете месте нахождения театра или консерватории. В тех случаях, 
когда место исполнения обязательства невозможно определить, ис-
полнение должно быть произведено в месте, указанном законом. 
Таким местом согласно ст. 316 ГК РФ признается: 
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— для обязательств по передаче недвижимости — место на-
хождения недвижимости; 

— для обязательств по передаче вещей (товаров), предусмат-
ривающих их перевозку, — место сдачи имущества перевозчику, а 
если такие обязательства возникли в сфере предпринимательской 
деятельности — известное кредитору место изготовления или хра-
нения имущества (ибо затраты по последующей передаче имущест-
ва перевозчику должны согласовываться сторонами); 
— для денежных обязательств — место нахождения (или жительст-
ва) кредитора; 
— для всех других обязательств — место нахождения (или житель-
ства) должника. 
5. Способы обеспечения исполнения обязательств. Каждое обя-
зательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение 
должником действия, необходимого для удовлетворения интереса 
кредитора. Поэтому в русском гражданском праве кредитор в обя-
зательстве традиционно именовался “веритель” . Вера любого кре-
дитора опирается в первую очередь на убежденность в том, что, 
вступая в обязательство, он вступает в правоотношение, вследствие 
чего его права становятся обеспеченными принудительной силой 
государства. Действительно, надлежащее исполнение гражданско-
правовых обязанностей обеспечивается мерами гражданско-
правового принуждения в виде либо мер ответственности, либо мер 
защиты. 

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ к специальным способам 
обеспечения исполнения обязательств относятся неустойка, залог, 
удержание имущества должника, поручительство, банковская га-
рантия, задаток и другие способы, предусмотренные законом или 
договором. 
1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом 
или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (п. 1 ст. 
330 ГК РФ). В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обя-
зательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 
должником этого обязательства получить удовлетворение из стои-
мости заложенного имущества преимущественно перед другими 



73 

 

кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залого-
дателя), за изъятиями, установленными законом (ст. 324 ГК РФ). 
2. Залогом товаров в обороте признается залог товаров с оставле-
нием их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права 
изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (то-
варных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой про-
дукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится 
меньше указанной в договоре о залоге (п. 1 ст. 357 ГК РФ). 
Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допускается 
соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязатель-
ства, если иное не предусмотрено договором. 
3. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение 
или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица 
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору прин-
ципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого га-
рантом обязательства денежную сумму по представлении бенефи-
циаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ). 
4. 3адатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из до-
говаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и 
в обеспечение его исполнения (ст. 380 ГК РФ). 

Предметом задатка может быть только денежная сумма, раз-
мер которой определяется договаривающимися сторонами, но во 
всех случаях она должна составлять лишь часть суммы платежей, 
причитающихся по договору со стороны, выдавшей задаток. 

Выдача задатка как мера обеспечения исполнения обязатель-
ства может быть предусмотрена только соглашением договари-
вающихся сторон. Соглашение о задатке независимо от суммы за-
датка должно быть совершено в письменной форме. При наруше-
нии сторонами предписаний о письменной форме соглашения о за-
датке наступают последствия, предусмотренные ст. 162 ГК РФ, т.е. 
в подтверждение заключения сделки о задатке стороны не могут 
ссылаться на свидетельские показания, но могут приводить пись-
менные и другие доказательства. 
 6. Понятие, содержание и виды договоров. Договор – это согла-
шение двух или нескольких лиц, об установлении, изменении, пре-
кращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст.420 ГК РФ). 
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Одним из основных начал гражданского законодательства является 
принцип свободы договора (ст. 421 ГК РФ). Он выражается в сле-
дующем: 
1. субъекты гражданского права свободны в решении вопроса, за-
ключать или не заключать договор (п. 1 ст. 421 ГК РФ) Понужде-
ние к заключению договора не допускается, кроме случаев, когда 
такая обязанность предусмотрена ГК РФ, иным законом или добро-
вольно принятым обязательством; 
2. стороны свободны в выборе контрагента по договору; 
3. стороны свободны в выборе вида договора. В соответствии с п. 2, 
3 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключать договор, как предусмот-
ренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 
актами. Стороны могут заключить смешанный договор, в котором 
содержатся элементы различных договоров, при этом стороны 
должны учитывать императивные нормы и нормы, регулирующие 
договор, элементы которых включены в смешенный договор; 
4. стороны свободны в определении условий договора, т.е. в опре-
делении своих прав и обязанностей по договору, при этом договор 
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, уста-
новленным законом и иными правовыми актами (императивным 
нормам), действующим в момент его заключения. 

Виды договоров: 
1) В зависимости от распространения прав и обязанностей. 

- односторонние – это договор, по которому одна сторона имеет 
только права, а другая только обязанности либо обе стороны имеют 
только права; 
- двусторонние (взаимные) – это договор, по которому каждая сто-
рона приобретает права и одновременно несет обязанности по от-
ношению к другой стороне 

2) В зависимости от наличия встречного предоставления: 
- возмездный - это договор, по которому сторона должна получить 
плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обя-
занностей; 
- безвозмездный – это договор, по которому одна сторона обязуется 
предоставить что-либо другой стороне без получения от неё платы 
или иного встречного предоставления. 
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3) Особой разновидностью договора является публичный дого-
вор, договор присоединения, предварительный договор и дого-
вор в пользу третьего лица. 

1. Публичный договор – это договор, заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий её обязанности по продаже това-
ров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая органи-
зация по характеру своей деятельности должна оказывать в отно-
шении каждого к ней обратившегося (п. 1 ст. 426 ГК РФ ) 
2. Договор присоединения – это договор, условия которого опреде-
лены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах 
и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присое-
динения к предложенному договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ ). 
3. Предварительный договор - это соглашение, по которому сторо-
ны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на усло-
виях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 
ГК РФ) 
4. Договор в пользу третьего лица – это договор, в котором сторо-
ны установили, что должник обязан произвести исполнение не кре-
дитору, а указанному или неуказанному в договоре третьему лицу, 
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства 
в свою пользу (п. 1ст. 430 ГК РФ). 

Содержанием договора является совокупность условий, на 
которых заключен договор. По своему юридическому значению все 
условия делятся на существенные, обычные и случайные. 

1. Существенные - это обязательные условия, достижения со-
глашения по которым необходимо для возникновения догово-
ра. Договор считается заключенным, если между сторонами 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям до-
говора (п. 1 ст. 432 ГК РФ) 

2. Обычные – условия предусмотренные в диспозитивных нор-
мах закона, регулирующих данный вид отношений. Они при-
обретают для сторон силу вследствие самого факта заключе-
ния договора и автоматически вступают в действие в момент 
заключения договора. От существенных они отличаются тем, 
что не требуют особого согласования и их не обязательно ого-
варивать в договоре. 
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3. Случайные – условия, которые изменяют, либо дополняют 
обычные условия. Они включаются в текст договора по ус-
мотрению сторон. В отличие от обычных они приобретают 
юридическую силу лишь в случае включения их в текст дого-
вора. 

 
Вопросы для контроля 

1. Дайте понятие гражданского права. 
2. Какие отношения составляют предмет гражданского права? 
3. Дайте понятие права собственности. 
4. Что понимается под правом собственности в объективном и 
субъективном смыслах? 

5. Какие вы знаете виды владения? 
6. Что понимается под бесхозяйной вещью? 
7. В чем отличие долевой и совместной собственности? 
8. Дайте понятие обязательства? 
9. Что понимается под неустойкой? 
10. Какие вы знаете виды договоров в гражданском праве? 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Гражданский кодекс (часть 1) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Рос-
сийская газета. – 1994. – 8 декабря; 

2. Гражданский кодекс (часть 2) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Рос-
сийская газета. – 1996. – 6 февраля; 

3. Сергеев А.П. Гражданское право в 3х тт./ А.П. Сергеев, М., 
2008., 890 с. 

4. Фоков А.П. Гражданское право. Общая и особенная части 
/А.П. Фоков, М., 2008., 688 с. 
 

Лекция 4. Наследственное право 
1. Общие положения о наследовании. 
2. Наследование по завещанию. 
3. Наследование по закону. 
4. Приобретение наследства 
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1. Общие положения о наследовании. Наследственное право ре-
гулируется ГК РФ (ч.3) принятой в 2001 г. (в ред. 2009 г.). 

Наследование – это переход после смерти гражданина имуще-
ственных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (на-
следникам). 

Наследование осуществляется по закону и по завещанию. 
Временем открытия наследства признается день смерти граждани-
на, день вступления решения суда  об объявлении гражданина 
умершим в законную силу, а если днем смерти гражданина признан 
день его предполагаемой гибели, – день смерти, указанный в реше-
нии суда. Местом открытия наследства признается последнее по-
стоянное место жительства гражданина, а если оно неизвестно, то 
место нахождения имущества или наиболее ценной его части. 
2. Наследование по завещанию. Завещатель вправе по своему ус-
мотрению завещать любое свое имущество (в том числе которое он 
может приобрести в будущем) любым лицам, определить по собст-
венному желанию доли наследников в наследстве либо лишить ко-
го-либо из них права наследования, осуществить права предусмот-
ренные в ст.1121 ГК РФ. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме, соб-
ственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. 
При составлении и нотариальном удостоверении завещания по же-
ланию завещателя может присутствовать свидетель. 

Наследодатель вправе совершить завещание, не предоставляя 
возможности кому бы то ни было, даже нотариусу, ознакомиться с 
ним, т. е. составить закрытое завещание. Такое завещание должно 
быть собственноручно написано и подписано завещателем. Затем 
оно в заклеенном конверте передается нотариусу в присутствии 
двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Кон-
верт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии в 
другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую 
сведения о завещателе, месте и дате его принятия, ФИО свидетелей 
и месте их жительства в соответствии с паспортами, а также выдает 
наследодателю документ, подтверждающий принятие закрытого 
завещания. Дальнейшая работа с таким завещанием осуществляется 
на основании ст. 1126 ГК РФ. 
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Если нет возможности обратиться к нотариусу, завещание 
может заверяться: 

 главными врачами, их заместителями по медицинской 
части, дежурными врачами больницы, в которой находится насле-
додатель; 

 директорами или главными врачами домов для престаре-
лых и инвалидов; 

 капитанами судов под флагом РФ; 
 начальниками разведочных, арктических и иных подоб-

ных экспедиций; 
 командирами воинских частей; 
 начальниками мест лишения свободы. 

Такое завещание направляется лицом, удостоверившим его 
через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. 

Права на денежные средства в банке могут быть завещаны в 
общем порядке либо посредством совершения завещательного рас-
поряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором 
находится этот счет. Такое распоряжение имеет силу нотариально 
удостоверенного завещания. Денежные средства, в отношении ко-
торых сделано такое распоряжение входят в состав наследства и 
наследуются на общих основаниях. 

Гражданин, находящийся в положении, явно угрожающем его 
жизни, и в силу чрезвычайных обстоятельств лишенный возможно-
сти совершить завещание в надлежащем порядке, может изложить 
собственноручно свою последнюю волю в простой письменной 
форме и подписать в присутствии двух свидетелей. Завещание со-
вершенное в чрезвычайных обстоятельствах утрачивает силу, если 
завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоя-
тельств не воспользуется возможностью совершить завещание в 
иной форме, предусмотренной законом. Завещание совершенное в 
чрезвычайных обстоятельствах к тому же исполняется лишь при 
условии подтверждения судом факта совершения завещания при 
таких обстоятельствах. 

Наследодатель вправе посредством нового завещания отме-
нить или изменить в любое время старое завещание, не указывая 
причин такого решения. Он может поручить исполнение завещания 
указанному им в завещании лицу – душеприказчику (исполнителю 
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завещания), независимо от того, является ли этот гражданин на-
следником. Полномочия такого лица предусмотрены в ст.1135 ГК 
РФ. Исполнитель имеет право на возмещение за счет наследства 
необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а ес-
ли предусмотрено в нем, вознаграждения. 

Наследодатель вправе возложить на одного или нескольких 
наследников по завещанию или закону исполнение за счет наслед-
ства: 

а) какой-либо обязанности имущественного характера в поль-
зу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые при-
обретают право требовать исполнения этой обязанности (завеща-
тельный отказ); 

б) обязанности совершить какое-либо действие имуществен-
ного или неимущественного характера, направленное на осуществ-
ление общеполезной цели (завещательное возложение), а также 
обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних жи-
вотных и осуществлять надзор и уход за ними. 

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследода-
теля, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 
наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст.1148 ГК РФ, наследу-
ют независимо от содержания завещания не менее половины доли, 
которая бы причиталась каждому из них при наследовании по зако-
ну (обязательная доля). 
3. Наследование по закону. Такое наследование осуществляется, 
когда нет завещания либо оно признано недействительным. Насле-
дование осуществляется в порядке очередности. Наследники каж-
дой последующей очереди наследуют, если нет наследников пред-
шествующих очередей. Наследники одной очереди наследуют в 
равных долях, за исключением наследников, наследующих по пра-
ву представления. Очередность наследования: 

1) дети, супруг, родители наследодателя (внуки и их потом-
ки – по праву представления); 

2) полнородные и неполнородные братья и сестры наследо-
дателя, его бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со сторо-
ны матери (племянники и племянницы – по праву представления); 
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3) дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры 
– по праву представления); 

4) прадедушки и прабабушки наследодателя; 
5) двоюродные внуки, внучки, двоюродные дедушки и ба-

бушки; 
6) двоюродные правнуки, правнучки, двоюродные племян-

ники и племянницы, двоюродные дяди и тети; 
7) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха (ст. 1142-1145 ГК 

РФ); 
8) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, в случае и 

порядке предусмотренном ст.1148 ГК РФ. 
Доля наследника, умершего до открытия наследства или одно-

временно с наследодателем, по закону переходит по праву пред-
ставления к его потомкам, и они наследуют поровну долю своего 
умершего родителя, который имел бы право наследовать при своей 
жизни. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудо-
способные ко дню открытия наследства (т.е. инвалиды любой 
группы, женщины достигшие 55 лет и мужчины 60 лет), но не вхо-
дящие в круг наследников той очереди, которая призывается к на-
следованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками 
этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находи-
лись на его иждивении, независимо от того, проживали они совме-
стно с наследодателем или нет. То же касается иждивенцев, не вхо-
дящих в круг наследников по закону, но проживавших совместно с 
наследодателем не менее года до его смерти. Право наследования 
распространяется только на долю наследодателя в общей собствен-
ности супругов, нажитой в период брака. В случае, если отсутству-
ют наследники как по закону, так и по завещанию, в соответствии 
со ст.1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным и 
переходит в порядке наследования по закону в собственность Рос-
сийской Федерации. 
4. Приобретение наследства. Для приобретения наследства на-
следник должен его принять. Принятие наследства осуществляется 
подачей по месту открытия наследства нотариусу заявления о при-
нятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельст-
ва о праве на наследство. Кроме того, признается, пока не доказано 
иное, что наследник принял наследство, если он совершил дейст-
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вия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в ча-
стности если наследник: 

 вступил во владение или в управление наследственным 
имуществом; 

 принял меры по сохранению наследственного имущест-
ва, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; 

 произвел за свой счет расходы на содержание наследст-
венного имущества; 

 оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от 
третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Не допускается принятие наследства под условием или с ого-
ворками. Наследство может быть принято в течении 6 месяцев со 
дня открытия наследства либо со дня возникновения права насле-
дования (ст.1154 ГК РФ). По истечении 6 месяцев нотариальная 
контора выдает по просьбе наследника свидетельство о праве на 
наследство. 

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию 
или закону, умер после открытия наследства, не успев его принять 
в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему на-
следства переходит к его наследникам по закону или по завещанию 
(наследственная трансмиссия).Принятие наследства по истечении 
установленного срока осуществляется в соответствии со ст.1155 ГК 
РФ. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других 
лиц (ст.1158) или без указания лиц, в пользу которых он отказыва-
ется от наследственного имущества. Отказ от наследства не может 
быть впоследствии изменен или взят обратно. Отказ совершается 
путем подачи нотариусу заявления об отказе от наследства. 

Наследники, принявшие наследство отвечают по долгам на-
следодателя солидарно. Каждый из наследников отвечает по долгам 
наследодателя в пределах стоимости, перешедшего к нему наслед-
ственного имущества. 
 
Вопросы для контроля 

1. Что может входить в состав наследства, а что нет? 
2. Кто имеет право заверять завещание помимо нотариуса? 

В каких случаях? В каком порядке? 
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3. Каково правовое положение отказополучателя, душепри-
казчика? 

4. Каков порядок наследования имущества иждивенцами 
наследодателя? 

5. Что такое завещательный отказ? 
6. Каков порядок и сроки принятия наследства? 
7. Может ли в качестве наследника выступать кошка или 

собака наследодателя? 
8. Что означает термин «наследственная трансмиссия»? 
9. Может ли наследник быть лишен права на наследство? 

Если да, то, в каких случаях, и в каком порядке? 
10. Чем отличается наследование от дарения? 

 
Рекомендуемая литература: 
1. Гражданский кодекс РФ (часть 3) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ // 
Российская газета. – 2001. – 28 ноября; 

2. Толстой Ю. К. Наследственное право / Ю.К. Толстой,  М., 2003.,  
80 с. 
 

Лекция 5. Семейное право. 
1. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 
2. Права и обязанности родителей и детей. 

1. Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 
Брак и семья являются объектом изучения различных наук: фило-
софии, социологии, права, медицины, психологии и др. С учетом их 
направленности и специфики изучаются разные стороны, признаки, 
свойства данных социальных феноменов. Для юридических наук 
представляют интерес лишь те стороны жизнедеятельности семьи, 
которые могут быть подвергнуты правовому регулированию. Се-
мейный кодекс Российской Федерации не содержит определения 
брака. Однако, анализ норм действующего Семейного кодекса РФ, 
посвященных заключению брака, осуществлению супругами прав и 
обязанностей, позволяет определить брак как добровольный и рав-
ноправный союз мужчины и женщины, направленный на создание 
семьи, подлежащий обязательной государственной регистрации, 
порождающий для них взаимные личные и имущественные права и 
обязанности. 
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Согласно п. 1 ст. 10 СК РФ на территории России действи-
тельным признается только брак, зарегистрированный в органах 
записи актов гражданского состояния. Именно юридическое 
оформление брака имеет конститутивное значение. Лишь зарегист-
рированный в органах загса брак порождает предусмотренные се-
мейным законодательством права и обязанности супругов и подле-
жит правовой защите со стороны государства. Значение государст-
венной регистрации брака состоит в следующем: 

1) регистрация брака имеет правообразующее значе-
ние, поскольку именно с момента регистрации у супругов 
возникают взаимные личные и имущественные права и обя-
занности; 

2) регистрация позволяет выделить супружеские от-
ношения из общей системы общественных отношений, спо-
собствуя тем самым их официальному признанию. Это необ-
ходимо для осуществления государством правовой защиты не 
только брачных, но и иных семейных отношений; 

3) регистрация позволяет контролировать соблюдение 
законности заключения браков. 
Согласно ст. 10 СК РФ регистрация брака на территории РФ 

производится органами записи актов гражданского состояния. Дея-
тельность органов, производящих государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, а также порядок государственной 
регистрации актов гражданского состояния регламентируются ФЗ 
от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ “Об актах гражданского состояния”. 
Под актами гражданского состояния понимаются действия граждан 
или события, влияющие на возникновение, изменение или прекра-
щение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое со-
стояние граждан. В частности, к актам гражданского состояния, 
подлежащим государственной регистрации, относятся: 

- рождение; 
- заключение брака; 
- расторжение брака; 
- усыновление (удочерение); 
- установление отцовства; 
- перемена имени; 
- смерть. 
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Основанием для государственной регистрации заключения 
брака является совместное заявление лиц, вступающих в брак, со-
ставленное в письменном виде. Заявление может быть подано в 
любой орган записи актов гражданского состояния на территории 
Российской Федерации по выбору лиц, вступающих в брак. В со-
вместном заявлении лиц, вступающих в брак должны быть под-
тверждены взаимное добровольное согласие на заключение брака, а 
также сведения, подтверждающие отсутствие обстоятельств, пре-
пятствующих заключению брака, предусмотренных ст. 14 СК РФ. 

С момента подачи заявления о заключении брака и до момента 
государственной регистрации брака законом установлен срок ожи-
дания в один месяц. Указанный период ожидания установлен, с од-
ной стороны, с целью предоставления дополнительной возможно-
сти для будущих супругов проверить серьезность своих намерений, 
с другой — позволяет любым заинтересованным лицам заявить о 
наличии препятствий к регистрации брака. При этом бремя доказы-
вания существования препятствий возлагается на лицо, сделавшее 
соответствующее заявление, а орган загса лишь проверяет досто-
верность сообщенных сведений. При наличии уважительных при-
чин орган записи актов гражданского состояния по месту подачи 
заявления о заключении брака может сократить месячный срок или 
увеличить его, но не более чем на один месяц. 

Уменьшение срока регистрации брака, согласно ч. 2 п. 1 ст. 11 
СК РФ, возможно при наличии уважительных причин. Однако за-
кон не предусматривает конкретных оснований сокращения срока, 
предоставляя тем самым органам загса возможность отнесения си-
туации к уважительной самостоятельно. К подобным причинам мо-
гут быть отнесены следующие: 

- беременность будущей супруги; 
- рождение будущей супругой ребенка; 
- болезнь одного из будущих супругов; 
- отъезд одного из вступающих в брак в длительную 

командировку; 
- иные причины. 

Срок регистрации брака может быть не только сокращен, но и 
увеличен. Часть 2 п. 1 ст. 11 СК РФ предусматривает возможность 
увеличения срока регистрации брака при наличии уважительных 
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причин, но не более чем на один месяц. Таким образом, общий срок 
регистрации брака с момента подачи заявления должен составлять 
не более двух месяцев. К уважительным причинам могут быть от-
несены следующие: 

- болезнь одного из вступающих в брак; 
- отъезд одного из вступающих в брак в командиров-

ку; 
- смерть, тяжелая болезнь близких родственников 

жениха или невесты; 
- иные причины. 

Государственная регистрация заключения брака производится 
в обязательном присутствии лиц, вступающих в брак. По их жела-
нию регистрация может производиться в торжественной обстанов-
ке. В книге актов гражданского состояния производится соответст-
вующая запись о заключении брака. Документом, подтверждаю-
щим факт регистрации заключения брака, является свидетельство о 
заключении брака. 

Государственной регистрации брака предшествует процедура 
выявления соблюдения условий вступления в брак, производимая 
сотрудником органа загса, принявшим совместное заявление лиц, 
вступающих в брак. Традиционно под условиями вступления в брак 
в теории семейного права понимаются те обстоятельства, при кото-
рых брак может быть зарегистрирован и будет иметь правовую си-
лу. Соблюдение условий заключения брака подтверждает его дей-
ствительность. Если же хотя бы одно из условий нарушается, брак 
может быть признан недействительным. В соответствии со ст. 12 
СК РФ выделяются следующие условия заключения брака: 

1) наличие добровольного согласия лиц, вступающих в брак — 
предполагает свободно и независимо выраженное встречное 
волеизъявление лиц, вступающих в брак, подтверждающее их 
намерение заключить брак и создать семью. Добровольность 
заключения брака выявляется как в момент личного подписа-
ния будущими супругами совместного заявления о заключе-
нии брака, так и непосредственно в момент регистрации бра-
ка. Именно с целью выяснения выражения свободного воле-
изъявления требуется личное присутствие лиц, вступающих в 
брак, в момент регистрации брака. Согласие будущих супру-
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гов на заключение брака при его регистрации изъявляется 
устно и подтверждается их личными подписями в книге запи-
си актов гражданского состояния. Заключение брака под при-
нуждением, совершенным в любой форме (насилия, угрозы, 
психического давления, обмана и т. п.), влечет его недействи-
тельность; 

2) возможность заключения брака только между мужчиной и 
женщиной. В некоторых странах национальным законода-
тельством разрешается регистрация сожительства однополых 
пар, однако в России отсутствует подобный опыт правового 
регулирования; 

3) достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. 
Семейным кодексом РФ установлен одинаковый для мужчин 
и женщин нижний возрастной предел для вступления в брак, 
который, согласно п. 1 ст. 13 СК РФ, составляет 18 лет. Се-
мейным законодательством России не установлен какой-либо 
предельный возраст вступления в брак, а также не существует 
требования относительно разницы в возрасте между женихом 
и невестой. Семейным законодательством предусмотрена воз-
можность снижения брачного возраста (п. 2 ст. 13 СК РФ). 
При наличии уважительных причин вопрос о снижении брач-
ного возраста несовершеннолетним, достигшим 16 лет, в каж-
дом конкретном случае решается органами местного само-
управления. Снижение брачного возраста возможно и ниже 16 
лет. Согласно п. “ж” и “к” ст. 72 Конституции РФ вопросы се-
мейного законодательства находятся в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов РФ. В соответствии с этим 
положением Конституции и ч. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ субъектам 
РФ предоставлено право принимать законы, действующие на 
территории конкретного субъекта и устанавливающие поря-
док и условия вступления в брак лиц, не достигших возраста 
шестнадцати лет. Для этого в органы местного самоуправле-
ния по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, на-
правляется заявление с просьбой о снижении брачного возрас-
та. Законом не предусмотрен перечень причин, в связи с кото-
рыми брачный возраст может быть снижен. Практика показы-
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вает, что в качестве уважительных причин могут быть при-
знаны следующие: 

- беременность невесты; 
- рождение невестою ребенка; 
- фактические брачные отношения несовершеннолет-

них; 
- призыв на военную службу; 
- иные причины. 

Отсутствие препятствий к заключению брака, предусмотрен-
ных семейным законодательством. В соответствии со ст. 14 СК РФ 
к обстоятельствам, препятствующим заключению брака, относятся 
следующие: 
- наличие другого зарегистрированного брака; 
- наличие близкого родства будущих супругов; 
- недееспособность одного из вступающих в брак; 
- наличие отношений, связывающих усыновителя и усыновленного. 

Несоблюдение перечисленных в законе условий соблюдения 
заключения брака, является основанием для признания брака не-
действительным. Помимо этого, основаниями, в силу ст. 27 СК РФ, 
для признания брака недействительным являются следующие по-
ложения 

Содержащийся перечень оснований для признания брака не-
действительным является исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит. К основаниям для признания брака не-
действительным относятся следующие: 
- наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих 
его заключению (ст. 14 СК РФ); 
- сокрытие одним из вступающих в брак от другого наличия у него 
венерического заболевания или ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ); 
- заключение фиктивного брака. 

Сохранение брака имеет смысл, только если у супругов была 
крепкая, морально здоровая семья, основанная на любви и уваже-
нии, способная пережить все невзгоды, выпавшие на нее. В некото-
рых случаях семья перестает благотворно влиять на ее членов и 
даже вызывает негативные реакции. Поэтому семейным законода-
тельством предусматривается возможность прекращения брака. 
Под прекращением брака понимается прекращение зарегистриро-
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ванных брачных правоотношений между супругами в связи с на-
ступлением определенных юридических фактов. Такими юридиче-
скими фактами являются следующие основания прекращения брака 
(ст. 16 СК РФ): 

• смерть одного из супругов; 
• объявление судом одного из супругов умершим; 
• расторжение брака по заявлению одного или обоих 

супругов. 
Брак может быть прекращен вследствие смерти одного из суп-

ругов, а также в случае объявления супруга умершим. Объявление 
гражданина умершим с юридической точки зрения равносильно его 
смерти. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен су-
дом умершим, если по месту его жительства нет сведений о месте 
его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, — в 
течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, 
пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть 
объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со 
дня окончания военных действий. В соответствии с гражданским 
законодательством ходатайствовать об объявлении гражданина 
умершим могут любые заинтересованные лица: другой супруг, род-
ственники пропавшего без вести, прокурор и другие лица. 

Смерть одного из супругов, как и объявление его умершим, 
влечет за собой прекращение брака как объективное, предусмот-
ренное законом последствие, не требующее регистрации факта его 
прекращения в органах загса. На основании документа, подтвер-
ждающего факт смерти супруга, органом загса вносится соответст-
вующая запись в книгу записей актов гражданского состояния. 
Указанными документами могут быть свидетельство о смерти или 
решение суда об объявлении гражданина умершим. 

Брак может прекратиться в результате его расторжения. Рас-
торжение брака представляет собой юридический акт, прекращаю-
щий правовые отношения между супругами. Государственная реги-
страция расторжения брака производится органом загса по месту 
жительства супругов (одного из них) или по месту государственной 
регистрации заключения брака. Основаниями для государственной 
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регистрации расторжения брака в соответствии со ст. 31 ФЗ “Об ак-
тах гражданского состояния” могут являться: 
- совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совершеннолетия; 
- заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и 
вступившее в законную силу решение (приговор) суда в отношении 
другого супруга, если он признан судом безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осужден за совершение преступления к лише-
нию свободы на срок свыше трех лет; 
- решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу. 

В зависимости от перечисленных оснований порядок государ-
ственной регистрации расторжения брака может быть различен. 

При государственной регистрации расторжения брака фами-
лии супругов могут быть изменены либо сохранены. Супруг, изме-
нивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе 
после расторжения брака сохранить данную фамилию, или по его 
желанию ему присваивается его добрачная фамилия. В книге актов 
гражданского состояния сотрудниками органа загса, производяще-
го регистрацию расторжения брака, производится запись акта о 
расторжении брака. После регистрации каждому из бывших супру-
гов органом загса выдается документ, подтверждающий факт рас-
торжения брака – свидетельство о расторжении брака. 

Статья 17 СК РФ закрепляет ограничения права супруга на 
предъявление требования о расторжении брака: муж не имеет права 
без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 
ее беременности и в течение года после рождения ребенка. 

Целью введения данного ограничения является охрана здоро-
вья матери и ребенка, стремление оградить мать от неприятных пе-
реживаний во время беременности и в послеродовой период. 

Согласно п. 1 ст. 19 СК РФ брак может быть расторгнут в ор-
ганах записи актов гражданского состояния при наличии двух ус-
ловий: 
- взаимное согласие супругов на расторжение брака; 
-  отсутствие общих несовершеннолетних детей. 

Законом предусмотрена возможность расторжения брака в ор-
ганах загса и по заявлению одного из супругов. Согласно п. 2 ст. 19 
СК РФ в случае если один из супругов признан судом безвестно от-
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сутствующим, недееспособным или осужден за совершение пре-
ступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, брак может 
быть расторгнут по заявлению другого супруга независимо от на-
личия у супругов общих несовершеннолетних детей. 

Расторжение брака, как отмечалось ранее, возможно не только 
в административном, но и в судебном порядке. В суде разрешаются 
дела о расторжении брака, если: 
- супруги имеют общих несовершеннолетних детей; 
- отсутствует согласие одного из супругов на расторжение брака; 
- несмотря на согласие на развод, один из супругов уклоняется от 
расторжения брака в органах загса. 

Процедура расторжения брака в судебном порядке регламен-
тируется гражданским процессуальным законодательством. Рас-
торжение брака производится в общеисковом порядке, который 
предполагает наличие двух сторон с противоположными интереса-
ми: истца и ответчика. Истцом признается лицо, в защиту прав и 
интересов которого возбуждается гражданское дело. Ответчиком 
же является лицо, нарушившее права истца и привлекаемое в связи 
с этим к ответу по иску. 

Для подачи искового заявления о расторжении брака и его 
принятия необходимо наличие у истца процессуальной правосубъ-
ектности, а также подведомственности дела суду по общим прави-
лам подсудности. 

Согласно п. 1 ст. 22 СК РФ брак расторгается, если судом бу-
дет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и со-
хранение семьи невозможно. Закон не содержит конкретного пе-
речня оснований, при наличии которых возможно расторжение 
брака в суде, наделяя государственные органы полномочиями по 
выявлению оснований для расторжения брака. Следовательно, суд 
при рассмотрении бракоразводного дела устанавливает причины 
развода и определяет в общей форме в соответствии со ст. 22 СК 
РФ возможность сохранения семьи в дальнейшем. При рассмотре-
нии бракоразводного дела главная задача суда состоит в осуществ-
лении защиты семьи и каждого ее члена в отдельности. В соответ-
ствии с п. 2 ст. 22 СК РФ суд наделяется правом принимать меры к 
примирению супругов. Суд выясняет, насколько серьезны были по-
воды для подачи заявления о разводе, каковы причины конфликта 
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между супругами, возможно ли примирение супругов. Если у суда 
в процессе рассмотрения дела возникает предположение о возмож-
ности дальнейшей совместной жизни супругов, он вправе отложить 
судебное разбирательство для примирения супругов на определен-
ный срок. Данный срок устанавливается судом индивидуально в 
каждом конкретном случае, но он не должен превышать трех меся-
цев. Если по истечении срока примирение не было достигнуто и 
супруги (или один из них) настаивают на разводе, суд производит 
расторжение брака. Окончательное решение о сохранении или пре-
кращении брака все же принимают супруги, поэтому их настаива-
ние на разводе является решающим при расторжении брака в су-
дебном порядке. 

После расторжения брака супружеские отношения прекраща-
ют свое существование, однако иные семейные отношения про-
должают существовать, например родительские, алиментные отно-
шения и другие. Договоренность между супругами о будущем мес-
те жительства общих несовершеннолетних детей, их материальном 
содержании, о материальной поддержке бывшего супруга, являю-
щегося нетрудоспособным, может быть достигнута мирным путем. 
В этом случае между супругами заключается соглашение. Данное 
соглашение должно заключаться в письменной форме и подчинять-
ся требованиям действующего гражданского законодательства о 
договорах. Кроме того, при заключении подобного соглашения 
нельзя отступать от норм СК РФ, регулирующих алиментные и 
имущественные отношения супругов, родителей и детей. Заклю-
ченное соглашение может соблюдаться бывшими супругами без 
постороннего вмешательства, но в целях защиты прав ребенка и 
супругов оно представляется суду при расторжении брака. Суд 
главным образом проверяет соответствие положений соглашения 
требованиям гражданского и семейного законодательства, а также 
соблюдение прав и интересов ребенка и супругов. Согласно п. 1 
ст. 24 СК РФ в соглашении, представленном на рассмотрение суда, 
могут указываться следующие сведения: 

• с кем из родителей будут проживать несовершенно-
летние дети; 

• порядок выплаты средств на содержание детей; 
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• порядок выплаты средств на содержание нетрудо-
способного нуждающегося супруга; 

• размер алиментов; 
• порядок раздела общего имущества. 

В случаях, когда подобное соглашение отсутствует или оно 
заключено с нарушениями требований закона (в том числе с нару-
шениями прав детей или одного из супругов), суд разрешает сле-
дующие вопросы. 

Во-первых, суду необходимо определить, с кем из родителей 
будут проживать несовершеннолетние дети после развода. При ре-
шении этого вопроса суд должен исходить только из интересов ре-
бенка. В соответствии со ст. 57 СК РФ в ходе судебного разбира-
тельства обязательно должно учитываться мнение ребенка, дос-
тигшего десятилетнего возраста, с кем из родителей он хотел бы 
жить. Кроме того, суд должен учитывать привязанность ребенка, 
нравственные и иные личные качества родителей, отношения, су-
ществующие между каждым из родителей и ребенком, возмож-
ность создания ребенку условий для воспитания и развития (п. 3 
ст. 65 СК РФ). 

Во-вторых, суд обязан определить, с кого из родителей и в ка-
ких размерах будут взыскиваться алименты на содержание их де-
тей. Согласно гл. 13 СК РФ алименты должен выплачивать роди-
тель, с которым ребенок не проживает. Если дети остаются при ка-
ждом из родителей, то суд определяет размер алиментов одного из 
родителей в пользу другого, менее обеспеченного. 

В-третьих, по требованию супругов или одного из них суд 
должен произвести раздел имущества, находящегося в их совмест-
ной собственности. При этом суд обязан учитывать режим имуще-
ства супругов. Раздел имущества необходимо производить в зави-
симости от того, какой это режим — законный или договорный. За 
рассмотрение судом искового заявления о разделе имущества, на-
ходящегося в общей собственности, должна уплачиваться государ-
ственная пошлина в соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса 
РФ. 

И, наконец, по требованию супруга, имеющего право на полу-
чение содержания от другого супруга, суд обязан определить раз-
мер этого содержания. Прежде чем обязать бывшего супруга упла-
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чивать алименты, суду необходимо установить наличие обстоя-
тельств, подтверждающих право нетрудоспособного нуждающего-
ся супруга на алименты, а также наличие необходимых средств у 
ответчика. 

После расторжения брака в судебном порядке необходима его 
государственная регистрация. Государственную регистрацию рас-
торжения брака на основании решения суда производят органы за-
писей актов гражданского состояния. Регистрация может произво-
диться в органах загса по месту государственной регистрации за-
ключения брака либо по месту жительства бывших супругов (лю-
бого из них). 
2. Права и обязанности родителей и детей. В 1990 г. Российская 
Федерация стала участницей Конвенции ООН “О правах ребенка” 
(далее – Конвенция), в связи с чем она приняла на себя обязатель-
ство привести действующее семейное законодательство в соответ-
ствие с требованиями указанной Конвенции. После чего в Консти-
туции РФ и Семейном кодексе РФ появились нормы, посвященные 
личным и имущественным правам несовершеннолетних детей. 
Обязанности ребенка в правовых нормах не закреплены и опреде-
ляются нормами морали. 

Ребенком, в соответствии со ст. 54 СК РФ, признается лицо, не 
достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). Задача 
семейного права состоит в обеспечении соблюдения прав ребенка 
без какой-либо дискриминации в семейных отношениях. К приме-
ру, норма ст. 53 СК РФ запрещает дискриминацию в отношении 
ребенка, родившегося от лиц, не состоящих в браке между собой. 
На законодательном уровне закреплены следующие личные не-
имущественные права ребенка, различных по своему содержанию: 
- право ребенка жить и воспитываться в семье; 
- право ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой, ба-
бушкой, братьями, сестрами и другими родственниками; 
- право ребенка на защиту своих прав и законных интересов; 
- право ребенка выражать свое мнение; 
- право ребенка на имя, отчество и фамилию. 

Соблюдение и защита перечисленных личных прав ребенка 
гарантируется государством, которое исходит из интересов и по-
требностей каждого ребенка. Одним из важнейших прав ребенка 
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является его право жить и воспитываться в семье, закрепленное в 
ст. 54 СК РФ, которое заключается в обеспечении ребенку со сто-
роны государства возможности жить и воспитываться в семье, по-
скольку в ней он, прежде всего, получает физическое и духовное 
развитие, находит поддержку и понимание, готовится стать полно-
ценным членом общества. Даже в отношении ребенка, лишившего-
ся своей семьи, приоритетной формой воспитания является семей-
ная — передача ребенка на усыновление, в приемную семью, в се-
мью опекуна (попечителя). Только в тех случаях, когда подобное 
устройство в семью ребенка не представляется возможным, он пе-
редается на воспитание в детские учреждения. 

Семейное воспитание ребенка предполагает его воспитание в 
собственной семье, которую составляют, прежде всего, его родите-
ли. В таком случае государство выполняет лишь охранительную 
функцию, оберегая семью от внешних посягательств. Однако при 
нарушении прав ребенка в семье возможно применение такого го-
сударственного воздействия, как ограничение или лишение роди-
тельских прав. 

Право знать своих родителей тесным образом связано с пра-
вом жить и воспитываться в семье. Согласно ст. 7 Конвенции о 
правах ребенка каждый ребенок имеет право знать своих родите-
лей, насколько это возможно. Законные представители ребенка, го-
сударственные и муниципальные органы, организации, занимаю-
щиеся розыском, должны содействовать ребенку в розыске своих 
родителей. 

Право ребенка на заботу со стороны родителей предполагает 
удовлетворение всех жизненно важных интересов и потребностей 
ребенка родителями, обеспечение уважения его человеческого дос-
тоинства. Заботой о ребенке считается всемерная поддержка и ока-
зание ему всех видов помощи: обеспечение питанием, одеждой, 
учебными принадлежностями и книгами, лечением в случае болез-
ни и т. п. 

Право ребенка на совместное проживание со своими родите-
лями также закреплено в п. 2 ст. 54 СК РФ. Этим правом обладает 
ребенок даже в том случае, если проживает на территории другого 
государства. В соответствии с п. 2 ст. 10 Конвенции ребенок, роди-
тели которого проживают в различных государствах, имеет право 
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поддерживать на регулярной основе, за исключением особых об-
стоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими роди-
телями. 

Исключением из общего правила о праве ребенка на совмест-
ное проживание с родителями являются случаи, когда это противо-
речит интересам ребенка. Например, если родители причиняют 
вред физическому и психическому здоровью ребенка. 

Согласно п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершенно-
летних, не достигших четырнадцати лет, признается место житель-
ства их законных представителей — родителей, усыновителей или 
опекунов. 

Каждый ребенок имеет право на воспитание своими родите-
лями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства. Данное право корреспондируется с 
правом и обязанностью родителей воспитывать своих детей. В ча-
стности, родители обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей (п. 1 
ст. 63 СК РФ). Важное значение в становлении личности имеет 
обеспечение интересов ребенка, под которыми понимается удовле-
творение его жизненно важных потребностей. Соблюдение этого 
права позволяет расти ребенку физически, духовно и психически 
здоровым, создает возможность для нормального и всестороннего 
развития его индивидуальных способностей. 

Уважение человеческого достоинства ребенка родителями и 
другими членами семьи также оказывает существенное влияние на 
развитие полноценной личности. При воспитании ребенка должно 
исключаться пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 
человеческое достоинство обращение (ч. 1 ст. 65 СК РФ). 

В соответствии со ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на обще-
ние с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, сестрами, братья-
ми и другими родственниками. Непременным условием полноцен-
ного развития ребенка является предоставление ему возможности 
общения на постоянной основе со своими родственниками. В ре-
зультате реализации этого права ребенок приобретает первые на-
выки общения с другими членами общества, учится адекватно вос-
принимать окружающих. 
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Каждый ребенок, в соответствии со ст. 57 СК РФ, вправе вы-
ражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затраги-
вающего его интересы. Мнению ребенка придается различное пра-
вовое значение в зависимости от его возраста. Учет мнения ребен-
ка, достигшего 10 лет, обязателен, когда это не противоречит его 
интересам. Это означает, что мнение ребенка будет заслушано и 
будет учитываться при решении того или иного вопроса, касающе-
гося интересов ребенка. Однако ребенок не обладает в этом возрас-
те достаточной зрелостью и во избежание нарушения его прав и за-
конных интересов лицо, решающее вопросы, затрагивающие инте-
ресы ребенка, вправе не согласиться с мнением ребенка. В таком 
случае решение должно быть обосновано. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка каж-
дый ребенок имеет право на имя с момента рождения. Имя ребенка 
и его семейные связи индивидуализируют его личность. Согласно 
п. 1 ст. 19 ГК РФ имя гражданина включает в себя фамилию и соб-
ственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 
национального обычая. Имя ребенку дается по соглашению роди-
телей. При этом родители свободны в выборе имени ребенку и мо-
гут дать любое имя, которое они пожелают. Отчество ребенку при-
сваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами 
субъектов РФ или не основано на национальном обычае. 

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. Если ро-
дители носят разные фамилии, то ребенку присваивается фамилия 
отца или фамилия матери по соглашению родителей. Субъектам 
Российской Федерации в этом случае также предоставлено право 
устанавливать иной порядок выбора фамилии ребенку в соответст-
вии с национальными традициями. 

Если соглашение между родителями относительно имени и 
(или) фамилии не будет достигнуто, спор разрешается органом 
опеки и попечительства. В случае если отцовство в отношении ре-
бенка не было установлено, имя ребенку дается по указанию мате-
ри, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве 
отца ребенка, а фамилия — по фамилии матери. Согласно п. 1 
ст. 59 СК РФ родители вправе изменить ребенку имя и (или) фами-
лию. Это возможно только до достижения ребенком четырнадцати-
летнего возраста. Изменение имени и фамилии производится на ос-
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новании решения органа опеки и попечительства по совместному 
заявлению родителей ребенка. 

По достижении четырнадцати лет подросток вправе сам обра-
титься в орган записи актов гражданского состояния с просьбой о 
перемене имени, включающего в себя фамилию, собственно имя и 
(или) отчество (п. 1 ст. 58 ФЗ “Об актах гражданского состояния”). 
Перемена имени производится органом загса по месту жительства 
или по месту государственной регистрации рождения лица, же-
лающего переменить фамилию, собственно имя и (или) отчество. 

Имущественные права ребенка регулируются не только се-
мейным, но и гражданским законодательством. В ст. 60 СК РФ со-
держится лишь примерный перечень имущественных прав ребенка: 
- право ребенка на получение содержания от своих родителей и 
других членов семьи; 
- право собственности ребенка на полученные им доходы, на иму-
щество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также 
на любое имущество, приобретенное на его средства. 

Каждый ребенок имеет право на получение содержания от 
своих родителей. Они тратят часть своего заработка или иного до-
хода на удовлетворение потребности своего ребенка: на питание, 
одежду, образование, лечение и т. п. Таким образом, родителями 
исполняется их долг по содержанию ребенка и одновременно обес-
печивается право ребенка на получение содержания, составляющее 
одно из неотъемлемых прав ребенка. Помимо этого, к источникам 
содержания ребенка относятся причитающиеся ему алименты. Эти 
средства взыскиваются по суду с родителя, обязанного уплачивать 
алименты, а при невозможности получения ребенком содержания 
от своих родителей — с других членов семьи (совершеннолетних 
братьев, сестер, бабушки, дедушки). Злостное уклонение от уплаты 
по решению суда средств на содержание несовершеннолетних де-
тей является основанием для лишения родительских прав, а также 
для привлечения к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. 
Пенсии и различного рода пособия, причитающиеся несовершен-
нолетнему по закону, также относятся к источникам содержания 
ребенка. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пен-
сий и пособий, хотя и являются его собственностью, поступают в 
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распоряжение родителей или лиц, их заменяющих (усыновителей, 
опекунов, попечителей, приемных родителей). Они обязаны расхо-
довать эти средства исключительно на содержание, воспитание и 
образование ребенка. Если это требование не соблюдается, суд по 
заявлению родителя, обязанного уплачивать алименты на несовер-
шеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не 
более 50% сумм алиментов на счета, открытые на имя несовершен-
нолетних детей в банках. 

Другим имущественным правом ребенка является право соб-
ственности на полученные им доходы, имущество, полученное им в 
дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущест-
во, приобретенное на средства ребенка. 

На праве собственности ребенку могут принадлежать любое 
имущество и имущественные права: движимое и недвижимое иму-
щество, ценные бумаги, паи, доли в капитале, вклады и средства, 
находящиеся на счетах в кредитных организациях, дивиденды по 
вкладам, заработок (доход) от результатов интеллектуальной и 
предпринимательской деятельности, стипендия и т.п. Ребенок мо-
жет стать собственником дома, квартиры, комнаты или их части в 
результате приватизации. Это право ребенка предусмотрено ФЗ от 
04 июля 1991 № 1541-1 “О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации” (с изменениями от 22 августа 2004 г.), в соот-
ветствии с которым приватизируемые жилые помещения передают-
ся в собственность несовершеннолетних членов семьи в возрасте от 
15 до 18 лет. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 
собственности имуществом определяется ст. 26 и 28 ГК РФ. Так, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоя-
тельно: 
- распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 
- осуществлять право автора произведения науки, литературы или 
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата 
своей интеллектуальной деятельности; 
- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организа-
ции и распоряжаться ими; 
- совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, совершаемые 
малолетними самостоятельно. 
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Все остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет совершают с письменного согласия своих законных предста-
вителей — родителей, усыновителей, попечителей или с после-
дующим их письменным одобрением совершенной сделки. Мало-
летние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно совершать: 

• мелкие бытовые сделки; 
• сделки, направленные на безвозмездное получение 

выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо го-
сударственной регистрации; 

• сделки по распоряжению средствами, предостав-
ленными законным представителем или с согласия последнего 
третьим лицом для определенной цели или для свободного 
распоряжения. 
Во всех остальных случаях за несовершеннолетних, не дос-

тигших четырнадцати лет, сделки могут совершать от их имени 
только их родители, усыновители или опекуны. 

Права и обязанности родителей включают в себя как имуще-
ственные, так и личные неимущественные права и обязанности. Ро-
дительские правоотношения возникают между ребенком и каждым 
из его родителей и носят двусторонний характер, поскольку права и 
обязанности существуют и у родителей, и у ребенка 

Родительские права и обязанности имеют определенные осо-
бенности. 

Во-первых, родители обладают равными правами и несут рав-
ные обязанности в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ). При 
этом не имеет значения в зарегистрированном браке родился ребе-
нок или нет, отцовство было признано в добровольном порядке или 
установлено судом. 

Во-вторых, родительские права ограничены во времени. По 
достижении ребенком совершеннолетия или при приобретении 
полной дееспособности несовершеннолетним родительские права и 
обязанности прекращаются. С этого момента гражданин становится 
полноценным членом общества, достигает необходимой степени 
зрелости, чтобы самому создавать и осуществлять права и обязан-
ности. 

В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанно-
стей должен соблюдаться приоритет интересов ребенка (п. 1 ст. 65 
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СК РФ). Это положение имеет принципиальное значение, посколь-
ку нередки жизненные ситуации, когда интересы родителя проти-
воречат интересам ребенка. Например, родители не оказывают 
должного внимания духовному развитию ребенка, ссылаясь на не-
хватку времени. Не занимаясь воспитанием ребенка, родители 
ущемляют права несовершеннолетнего. Приоритет прав и интере-
сов ребенка является основополагающим при осуществлении роди-
тельских прав и обязанностей, он закреплен во многих нормах СК 
РФ. 

Четвертая особенность родительских прав и обязанностей за-
ключается в том, что родители имеют преимущественное право на 
воспитание своих детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 
СК РФ). Отступление от этого правила возможно только в случаях, 
когда нарушаются интересы ребенка. 

В соответствии с п. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и 
обязаны воспитывать своих детей. Право на воспитание своего ре-
бенка является личным правом каждого родителя, заключается оно 
в возможности воспитывать своего ребенка лично, применяя все-
возможные способы и методы семейного воспитания. Право и обя-
занность родителей по воспитанию своих детей включает в себя: 
- само право на воспитание и развитие своих детей; 
- обязанность по заботе о здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии своих детей. 

Обязанность родителей по заботе о ребенке предполагает, 
прежде всего, заботу о его здоровье, физическом и психическом 
развитии. Это во многом зависит от питания, занятий физкультурой 
и спортом, своевременного предоставления лечения в случае бо-
лезни, здорового микроклимата в семье, способствующего нор-
мальному психическому развитию ребенка. Кроме того, родители 
обязаны заботиться о духовном и нравственном развитии ребенка. 
Исполнение этой обязанности во многом зависит от личных ка-
честв родителей, их духовных ценностей. Реализуя это право, роди-
тели обладают преимуществом на личное воспитание своих детей 
перед всеми другими лицами. 

Родители имеют право выбора образовательного учреждения 
и формы обучения детей до получения детьми основного общего 
образования (п. 2 ст. 63 СК РФ). Данное право основано на поло-



101 

 

жении ст. 26 Декларации прав человека о приоритетном праве ро-
дителей в выборе вида образования для своих малолетних детей. 
Закон РФ от 10 июля 1992 № 3266-1 “Об образовании” (с измене-
ниями от 29 декабря 2004 г.) также предоставляет родителям право 
выбора образовательного учреждения, где будет обучаться их ре-
бенок, а также формы обучения до получения ребенком основного 
общего образования. 

Семейный кодекс предусматривает также права и обязанности 
родителей по защите прав и интересов своих детей (ст. 64 СК РФ). 
Правовой защите со стороны родителей подлежит более широкий 
круг прав детей, чем содержащийся в СК РФ. Так, к ним относятся 
жилищные права ребенка, наследственные права, право на охрану 
его жизни и здоровья, право на социальное обеспечение, право на 
защиту чести и достоинства, а также другие права. 

Родители являются законными представителями своих детей и 
выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
физическими и юридическими лицами, в том числе в администра-
тивных и судебных органах, без каких-либо специальных полномо-
чий. При этом способы защиты могут быть самыми разнообразны-
ми. Так, родители могут принимать меры к предупреждению нару-
шений прав ребенка, могут требовать восстановления нарушенного 
права ребенка, могут выступать от имени несовершеннолетних в 
суде и т. п. 

Исключением из правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 СК 
РФ, являются случаи, когда между интересами родителей и детей 
имеются противоречия. В таких ситуациях родители не вправе 
представлять интересы ребенка в силу нормы п. 2 ст. 64 СК РФ. 
Для защиты прав и интересов ребенка органами опеки и попечи-
тельства назначается представитель. 

Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от 
любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона 
или судебного решения (п. 1 ст. 68 СК РФ). Это право взаимосвяза-
но с правом родителей самим воспитывать своих детей. В случае 
незаконного удержания у себя ребенка родители или один из них 
могут обратиться с иском в суд с требованием о возврате им несо-
вершеннолетнего ребенка. 
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При нарушении родителями прав и интересов детей для быв-
шего родителя наступают неблагоприятные последствия в сочета-
нии с дополнительным обременением. В таких случаях возможно 
наступление мер семейно-правовой и иных форм ответственности. 
К семейно-правовым формам ответственности относится: 
- лишение родительских прав; 
- ограничение родительских прав; 
- отобрания ребенка у родителей или других лиц, на попечении ко-
торых он находится.. 

Лишение является мерой семейно-правовой ответственности и 
может быть применено только при виновном, противоправном по-
ведении родителей. Основаниями лишения родительских прав, со-
гласно в ст. 69 СК РФ, являются: 
- уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе 
при злостном уклонении от уплаты алиментов. Уклонение родите-
лей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей может 
выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом 
развитии, обучении, подготовке к общественно полезному труду; 
- отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родиль-
ного дома, лечебного, воспитательного учреждений, учреждения 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений; 
- злоупотребление родительскими правами, под которым следует 
понимать использование этих прав в ущерб интересам детей (на-
пример, создание препятствий в обучении, склонение к попрошай-
ничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напит-
ков или наркотиков и т. п.); 
- жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физи-
ческого или психического насилия над ними, покушение на их по-
ловую неприкосновенность. Жестокое обращение с детьми может 
проявляться не только в осуществлении родителями физического 
или психического насилия над ними либо в покушении на их поло-
вую неприкосновенность, но и в применении недопустимых спосо-
бов воспитания и содержания (в грубом, пренебрежительном, уни-
жающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорбле-
нии или эксплуатации детей, не предоставлении детям продуктов 
питания и др.); 
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- хронический алкоголизм или наркомания родителей. Хрониче-
ский алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны 
быть подтверждены соответствующим медицинским заключением. 
Лишение родительских прав по этому основанию может быть про-
изведено независимо от признания ответчика ограниченно дееспо-
собным; 
- совершение умышленного преступления против жизни и здоровья 
своих детей либо против жизни или здоровья супруга. Лишение ро-
дительских прав по данному основанию может иметь место только 
при наличии вступившего в законную силу приговора суда. 

Указанный перечень оснований лишения родительских прав 
является исчерпывающим и расширительному толкованию не под-
лежит. 

Лишение родительских прав производится в судебном поряд-
ке. 

При подготовке дела о лишении родительских прав к судеб-
ному разбирательству судья определяет обстоятельства, имеющие 
значение для разрешения возникшего спора и подлежащие доказы-
ванию сторонами, обращая особое внимание на те из них, которые 
характеризуют личные качества родителей либо иных лиц, воспи-
тывающих ребенка, а также сложившиеся взаимоотношения этих 
лиц с ребенком. Дела назначаются к разбирательству в судебном 
заседании после получения от органов опеки и попечительства со-
ставленных и утвержденных в установленном порядке актов обсле-
дования условий жизни лиц, претендующих на воспитание ребенка 
(п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 
№ 10 “О применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей”). 

Вынесение решения о лишении родительских прав влечет за 
собой утрату родителями или одним из них прав не только тех, ко-
торые они имели до достижения детьми совершеннолетия, но и 
других, основанных на факте родства с ребенком, вытекающих как 
из семейных, так и из иных правоотношений (п. 1 ст. 71 СК РФ). В 
частности, к ним относятся: 

1) право на воспитание детей (ст. 61-63, 66 СК РФ); 
2) право на защиту интересов детей (ст. 64 СК РФ); 
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3) право на истребование детей от других лиц (ст. 68 
СК РФ); 

4) право на согласие либо отказ в даче согласия пере-
дать ребенка на усыновление (ст. 129 СК РФ); 

5) право на получение содержания от совершеннолет-
них детей (ст. 87 СК РФ); 

6) право на наследование по закону (ст. 1117 ГК РФ). 
Лишение родительских прав не носит необратимый характер. 

Статья 72 СК РФ предусматривает возможность восстановления в 
родительских правах, если родители (один из них) изменили свое 
поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. 
Наличие всех перечисленных фактов необходимо в совокупности. 
Восстановление в родительских правах производится в судебном 
порядке по заявлению родителя, лишенного родительских прав, с 
обязательным участием органа опеки и попечительства и прокуро-
ра. 

Если лишение родительских прав является мерой семейно-
правовой ответственности и применяется при виновном, противо-
правном поведении родителей, то ограничение родительских прав 
может быть как мерой ответственности, так и мерой защиты прав и 
интересов детей. Ограничение родительских прав возможно по 
двум основаниям (п. 2 ст. 73 СК РФ): 

• когда оставление ребенка с родителями (одним из 
них) опасно для ребенка по обстоятельствам, не зависящим от 
родителей (одного из них). К таким обстоятельствам относят-
ся психическое расстройство или иное хроническое заболева-
ние, стечение тяжелых обстоятельств, серьезные физические 
дефекты и др.; 

• если оставление ребенка с родителями (одним из 
них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, 
но нет достаточных оснований для лишения родительских 
прав. 
По сравнению с лишением родительских прав, ограничение 

родительских прав является более мягким наказанием, применение 
которого заставляет родителей задуматься над своим поведением и 
изменить его. Если в течение шести месяцев после отобрания ре-
бенка без лишения родительских прав родители не изменят своего 



105 

 

поведения, орган опеки и попечительства обязан предъявить иск о 
лишении родительских прав. В интересах ребенка такой иск может 
быть предъявлен до истечения шести месяцев. Ограничение роди-
тельских прав осуществляется в судебном порядке с обязательным 
участием прокурора и представителя органа опеки и попечительст-
ва. 

В результате ограничения родительских прав родители утра-
чивают право на личное воспитание ребенка, а также право на 
льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 
имеющих детей. Вместе с тем сохраняется обязанность родителей 
по содержанию ребенка, что одновременно является правом ребен-
ка. 

В отличие от ограничения родительских прав в судебном по-
рядке, ст. 77 СК РФ предусматривает административный порядок 
отобрания ребенка у родителей или других лиц, на попечении ко-
торых он находится. Органы опеки и попечительства наделены 
правом немедленного отобрания ребенка у названных лиц при не-
посредственной угрозе жизни или здоровью ребенка. 

Помимо непосредственной угрозы жизни ребенка или его здо-
ровью, правовым основанием незамедлительного отобрания ребен-
ка у родителей или лиц, на попечении которых он находится, явля-
ются постановление (распоряжение) органа местного самоуправле-
ния. 

При отобрании ребенка в административном порядке орган 
опеки и попечительства обязан: 
- незамедлительно уведомить об этом прокурора; 
- обеспечить временное устройство ребенка; 
- в течение семи дней после вынесения постановления об отобра-
нии ребенка обратиться в суд с иском о лишении родителей роди-
тельских прав либо об ограничении в родительских правах. 
 
Вопросы для контроля 

1. С какого возраста возможно заключение брака? 
2. В чем заключаются имущественные права и обязанности ро-
дителей и детей? 

3. Что представляют собой личные права и обязанности родите-
лей и детей? 
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Лекция 6. Трудовое право. 

1. Социальное партнерство в сфере труда, коллективный дого-
вор. 

2. Оформление трудового договора. 
3. Изменение трудового договора. 
4. Прекращение трудового договора. 
5. Рабочее время и время отдыха. 
6. Оплата труда, гарантии и компенсации. 
7. Дисциплина труда, дисциплинарная ответственность. 
8. Материальная ответственность. 
9. Охрана труда. 
10. Индивидуальные трудовые споры. 
11. Коллективные рудовые споры. 
12. Безработица, занятость и трудоустройство в РФ. 

1. Социальное партнерство в сфере труда, коллективный дого-
вор. Основным источником трудового права является Трудовой 
кодекс РФ (ТК РФ) вступивший в действие с 1.02.02 г. (в ред. 2009 
г.). 

В соответствии со ст. 3 и 4 ТК РФ запрещена всякая дискри-
минация в сфере труда, а также принудительный труд. 

Социальное партнерство в сфере труда – система взаимоот-
ношений между работниками (представителями работников), рабо-
тодателями (представителями работодателей), органами государст-
венной власти, органами местного самоуправления, направленная 
на обеспечение согласования интересов работников и работодате-
лей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений. 

Представители работников – профсоюзы и их объединения. 
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Представители работодателей – руководитель организации, 
уполномоченные им лица, объединение работодателей (некоммер-
ческая организация). 

Уровни социального партнерства: 
1) федеральный (устанавливаются основы регулирования отно-
шений в сфере труда в РФ); 
2) межрегиональный (в двух и более субъектах РФ, в федераль-
ном округе); 
3) региональный (в субъекте РФ); 
4) отраслевой (в отрасли); 
5) территориальный (в муниципальном образовании); 
6) локальный (в организации). 
Формы социального партнерства: 
1) коллективные переговоры по подготовке проектов коллектив-
ных договоров, соглашений и заключению коллективных дого-
воров, соглашений; 
2) взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулиро-
вания трудовых отношений, обеспечения гарантий трудовых 
прав работников и совершенствования трудового законодатель-
ства; 
3) участие работников, их представителей в управлении органи-
зацией; 
4) участие представителей работников и работодателей в разре-
шении трудовых споров. 
Для обеспечения регулирования социально-трудовых отноше-

ний, ведения коллективных переговоров и подготовки проектов 
коллективных договоров, соглашений, заключения коллективных 
договоров, соглашений, а также для организации контроля за их 
выполнением на всех уровнях на равноправной основе по решению 
сторон образуются (трехсторонние) комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий соци-
ально-трудовые отношения в организации или у индивидуального 
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в 
лице их представителей. 

Вопрос о заключении коллективного договора имеет два ас-
пекта: 
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1) вступление в коллективные переговоры; 
2) собственно заключение коллективного договора. 

Проявить инициативу о начале коллективных переговоров 
может любая из сторон. В то же время может сложиться ситуация, 
когда ни работники, ни работодатель не требуют проведения кол-
лективных переговоров. Это вполне допустимая ситуация. В этом 
случае коллективный договор не заключается. 

Если одна из сторон проявила инициативу о проведении кол-
лективных переговоров, другая обязана в 7-дневный срок вступить 
в них (ст. 36 ТК РФ). В этом случае в течение 3-х месяцев работо-
датель и представитель работников должны заключить коллектив-
ный договор на согласованных условиях, отразив несогласованные 
положения в протоколе разногласий (ст. 40 ТК РФ). Неурегулиро-
ванные разногласия становятся предметом продолжения коллек-
тивных переговоров или коллективного трудового спора (ст. 38, 
398 – 418 ТК РФ). 

Руководитель организации несет административную ответст-
венность за: 
- уклонение от участия в переговорах о заключении коллективно-
го договора, соглашения либо нарушения установленного срока их 
заключения (ст. 5.28 КоАП РФ); 
- непредоставление информации, необходимой для проведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюде-
нием коллективного договора, соглашения (ст. 5.29 КоАП РФ); 
- необоснованный отказ от заключения коллективного договора, 
соглашения (ст. 5.30 КоАП РФ); 
Содержание коллективного договора (ст.41 ТК РФ): 
- формы, системы и размеры оплаты труда; 
- выплата пособий, компенсаций; 
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 
уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллек-
тивным договором; 
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
- рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставле-
ния и продолжительности отпусков; 
- улучшение условий и охраны труда работников, в том числе 
женщин и молодежи; 



109 

 

- экономическая безопасность и охрана здоровья работников на 
производстве; 
- гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обуче-
нием; 
- оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
- частичная и полная оплата питания работников; 
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок вне-
сения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, 
обеспечение нормальных условий деятельности представителей ра-
ботников, порядок информирования работников о выполнении кол-
лективного договора; 
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий 
коллективного договора; 
- другие условия. 

В соответствии со ст. 9, 50 ТК РФ условия коллективного до-
говора ухудшающие положение работников по сравнению с дейст-
вующим трудовым законодательством не подлежат применению.  

Коллективный договор заключается на срок не более 3-х лет и 
вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, ус-
тановленного коллективным договором. Стороны имеют право 
продлевать действие коллективного договора на срок не более 3-х 
лет. При смене формы собственности организации коллективный 
договор сохраняет действие в течение 3-х месяцев со дня перехода 
права собственности. 

В соответствии со ст. 5.31 КоАП РФ нарушение или невыпол-
нение обязательств по коллективному договору, соглашению вле-
чет административную ответственность и наказание в виде штрафа. 
То же предусмотрено за невыполнение соглашения (ст. 5.33 КоАП 
РФ). 

Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регули-
рования связанных с ними экономических отношений, заключае-
мый между полномочными представителями работников и работо-
дателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отрас-
левом (межотраслевом) и территориальном уровнях социального 
партнерства в пределах их компетенции. 
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Коллективный договор, соглашение в течение 7 дней со дня 
подписания направляются работодателем, представителем работо-
дателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в соответ-
ствующий орган по труду. Вступление коллективного договора, со-
глашения в силу не зависит от факта их уведомительной регистра-
ции. 
2. Оформление трудового договора. В соответствии со ст. 65 Тру-
дового кодекса РФ (ТК РФ) при трудоустройстве будущий сотруд-
ник должен предоставить следующие документы: 

- паспорт; 
- трудовую книжку; 
- страховое свидетельство государственного пенсионного стра-
хования; 
- военный билет (удостоверение гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу); 
- документы об образовании; 
- справка, подтверждающая прохождение медицинского осмот-
ра (для несовершеннолетних, в соответствии со ст. 266 ТК РФ); 
- разрешение на осуществление трудовой деятельности в Рос-
сии (для иностранцев); 
- справка из налоговых органов о предоставлении сведений об 
имущественном положении + медицинское заключение о со-
стоянии здоровья (при поступлении на государственную служ-
бу). 
Анкетирование будущего работника не является обязательным 

и в соответствии со ст. 65 ТК РФ работник вправе отказаться от ее 
заполнения (тоже касается требования принести характеристики с 
прежнего места работы). 

Заключение трудового договора допускается с лицами, дос-
тигшими: 
-   16 лет; 

- в случае получения основного общего образования – 15 лет; 
- с согласия одного из родителей и органа опеки и попечитель-
ства – 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легко-
го труда; 
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- в организации кинематографии, театры, цирки для участия в 
исполнении  (экспонировании) произведений, с согласия одного 
из родителей и органа опеки и попечительства – младше 14 лет. 
Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и заня-

тости влечет административную ответственность в соответствии со 
ст. 5.42 КоАП РФ, а за необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение беременной женщины или женщи-
ны, имеющей детей в возрасте до 3-х лет предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со ст. 145 УК РФ. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) ра-
ботодателя, изданным на основе заключенного трудового договора. 
Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).  

При  оформлении приказа в нем указываются следующие све-
дения: 

- наименование организации; 
- код организации по ОКПО (общероссийскому классификатору 
предприятий и организаций); 
- код формы документа по ОКУД (общероссийскому классифи-
катору управленческой документации); 
- ФИО работника; 
- наименование структурного подразделения, профессия, долж-
ность; 
- условия приема на работу, характер работы; 
- срок трудового договора (дата начала работы, дата окончания 
работы (для срочного договора); 
- тарифная ставка (оклад), надбавки; 
- испытательный срок; 
- основание издания приказа (трудовой договор от такого то 
числа и номер договора). 
Приказы о приеме на работу хранятся 75 лет и при ликвида-

ции предприятия подлежат сдаче в архив. 
Трудовой договор – соглашение между работодателем (орга-

низацией, предприятием, учреждением, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем) и работником, в соответствии с которым рабо-
тодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловлен-
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ной трудовой функции (специальности, квалификации, должности), 
обеспечивать условия труда предусмотренные законодательством, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработ-
ную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением работу и соблюдать правила внутреннего трудо-
вого распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 56, 57 
ТК РФ). 

Трудовой договор может быть заключен на неопределенный 
срок или на срок не более 5 лет, в случаях предусмотренных ст. 59 
ТК РФ (например, с лицами, обучающимися по очной форме обу-
чения). 

В договор может быть включено условие об испытании ра-
ботника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 
(ст.70 ТК РФ). Срок испытания не может превышать 3 месяца, а для 
руководителей организаций, главных бухгалтеров и их заместите-
лей – 6 месяцев. Испытание устанавливается только раз при приеме 
на работу и не может быть увеличено по инициативе работодате-
ля, с последующим внесением изменений в трудовой договор. При 
неудовлетворительном результате испытания работодатель может 
расторгнуть трудовой договор в соответствии со ст. 71 ТК РФ, пре-
дупредив работника в письменной форме не позднее чем за 3 дня с 
указание причин. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания. Ра-
ботник обязан приступить к работе со дня определенного догово-
ром, а если день начала работы не определен – на следующий день 
после вступления договора в силу. Если работник не приступил к 
работе в день начала работы, то работодатель в соответствии со ст. 
61 ТК РФ имеет право аннулировать трудовой договор. 

При фактическом допущении работника к работе работода-
тель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 
не позднее 3 дней со дня фактического допущения к работе (ст. 67 
ТК РФ), а если работник проработал более 5 дней и не имеет трудо-
вой книжки - завести ее на работника (ст. 66 ТК РФ). 

Трудовой договор регистрируется в журнале регистрации тру-
довых договоров с работниками предприятия, в котором указыва-
ются: 

- дата и номер трудового договора; 
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- ФИО работника; 
- должность, место работы; 
- вид работы; 
- срок договора; 
- испытательный срок; 
- расписка работника о получении экземпляра договора; 
- дата и номер приказа; 
- номер дела; 
- дата и номер изменений к трудовому договору. 

При заключении трудового договора кадровый специалист под 
роспись знакомит работника с: 

- коллективным договором, соглашениями; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- инструкцией по технике безопасности, противопожарной 
безопасности; 
- положением по охране труда; 
- положением о служебной, коммерческой тайне предприятия, 
перечнем сведений содержащих такую тайну; 
- положением об оплате труда, о премировании работников; 
- положением об обработке персональных данных (в соответст-
вии со ст.85 – 90 ТК РФ); 
- положением о структурном подразделении, в которое прини-
мается работник; 
- должностной инструкцией (заверенная работником отдела 
кадров копия инструкции выдается работнику на руки). 

3. Изменение трудового договора. Перевод на другую работу – 
постоянное или временное изменение трудовой функции работника 
и (или) структурного подразделения, в котором работает работник, 
при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод 
на работу в другую местность вместе с работодателем (ст. 72.1 ТК 
РФ). 

Виды переводов: 
- перевод на другую постоянную работу (допускается с пись-
менного согласия работника); 
- перевод на другую работу у того же работодателя на срок до 1 
года, а также для замещения временно отсутствующего работни-
ка (допускается с письменного согласия работника); 
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- перевод до 1 месяца на другую работу в случаях производст-
венной необходимости (чрезвычайные ситуации, простой и др.) с 
оплатой не ниже прежней (допускается без согласия работника); 
- перевод работника на другую работу в соответствии с меди-
цинским заключением (с письменного согласия работника по ст. 
73 ТК РФ); 
- перевод работника к другому работодателю (влечет увольне-
ние по п.5 ст.77 ТК РФ); 
Не требует согласия работника перемещение его у того же ра-

ботодателя на другое рабочее место, в другое структурное подраз-
деление расположенное в той же местности, поручение ему работы 
на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой из-
менения определенных сторонами условий трудового договора. 

По причинам связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда допускается изменение трудового 
договора по инициативе работодателя, за исключением трудовой 
функции работника. О предстоящих изменениях и причинах их вы-
звавших, работодатель в соответствии со ст. 74 ТК РФ обязан в 
письменной форме уведомить работников не позднее чем за 2 ме-
сяца. 

При смене собственника имущества организации новый соб-
ственник имеет право поднимать вопрос об изменении коллектив-
ного договора (трудовых договоров работников) по истечении 3 
месяцев со дня перехода прав собственности (ст. 43 ТК РФ). С ру-
ководителем организации и главным бухгалтером новый собствен-
ник вправе расторгнуть трудовые договоры по п.4 ст.81 ТК РФ не 
позднее 3 месяцев со дня возникновения права собственности с вы-
платой компенсации им, предусмотренной ст. 181 ТК РФ ( в разме-
ре не ниже 3 месячных заработков работника). 
4. Прекращение трудового договора. Основаниями прекраще‐ния трудового договора являются:  
1) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);  
Пояснение: должно быть составлено соглашение об этом в пись-
менном виде. 
2) истечение срока трудового договора (п.2 ст.58 ТК РФ), за исклю-
чением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжа-
ются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;  
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3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 
ТК РФ); 
Пояснение: работник должен предупредить работодателя в пись-
менной форме не позднее чем за 2 недели. 
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
(ст. 81 ТК РФ);  
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (долж-
ность);  
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой соб-
ственника имущества организации, изменением подведомственно-
сти (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (ст.75 ТК 
РФ);  
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 
существенных условий трудового договора (ст.74 ТК РФ);  
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие со-
стояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 
73 ТК РФ); 
9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работода-
теля в другую местность (ст. 722ТК РФ); 
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ);  
11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным фе-
деральным законом правил заключения трудового договора, если 
это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84 
ТК РФ).  

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случаях:  
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем; 
Пояснение: работнику выплачивается выходное пособие в соответ-
ствии со ст. 178 ТК РФ.  
2) сокращения численности или штата работников организации;  
Пояснение: работнику выплачивается выходное пособие в соответ-
ствии со ст. 178 ТК РФ, сокращение штатов проводится в соответ-
ствии со ст. 179, 180 ТК РФ.  
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3) несоответствия работника занимаемой должности или выпол-
няемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-
жденной результатами аттестации;  
4) смены собственника имущества организации (в отношении ру-
ководителя организации, его заместителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание;  
Пояснение: дисциплинарное взыскание должно быть наложено в 
соответствии со ст. 192 – 194 ТК РФ. 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязан-
ностей:  
а) прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня);  
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 
территории организации…) в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения; 
Пояснение: факт опьянения должен быть подтвержден специаль-
ным актом об этом, объяснительной работника, а иногда, приказом 
об отстранении от работы в соответствии со ст.76 ТК РФ. 
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, ком-
мерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в свя-
зи с исполнением им трудовых обязанностей;  
Пояснение: работник должен быть ознакомлен под роспись с инст-
рукцией о работе с секретными документами. 
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Немедленно сообщить в милицию о хищении 

Взять письменное 
объяснение 

у сотрудника 

Отказ от дачи объяс‐
нений оформить ак‐

том 

Получить копию приговора суда или постановления администра‐
тивного органа

Подготовить приказ об увольнении и объявить его сотруднику 
под роспись 

Выдать трудовую книжку и рассчитать сотрудника 

Схема_1 Действия работодателя в случае хищения 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чу-
жого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или по-
вреждения, установленных вступившим в законную силу пригово-

ром суда или постановлением органа, уполномоченного на приме-
нение административных взысканий; 
Пояснение: Схема_1 Действия работодателя в случае хищения 
д) нарушения работником требований по охране труда, если это на-
рушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный слу-
чай 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 дей-
ствия дают основание для утраты доверия к нему со стороны рабо-
тодателя; 
Пояснение: например, нарушение своей должностной инструкции, 
которое создавало реальную угрозу гибели или порчи ценностей, 
их кражи. 
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8) совершения работником, выполняющим воспитательные функ-
ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением дан-
ной работы;  
Пояснение: аморальными поступками считаются нецензурные вы-
сказывания, физическое или психическое насилие над учащимися, 
ссоры, склоки и драки, неоднократное привлечение педагога к ад-
министративной или уголовной ответственности и т.п. 
9) принятия необоснованного решения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями и главным бух-
галтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу ор-
ганизации;  
10) однократного грубого нарушения руководителем организации 
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 
обязанностей;  
11) представления работником работодателю подложных докумен-
тов при заключении трудового договора;  
12) пункт утратил силу; 
13) предусмотренных трудовым договором с руководителем орга-
низации, членами коллегиального исполнительного органа органи-
зации;  
14) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и ины-
ми федеральными законами.  

Увольнение по основаниям, указанным в пунктах 2 и 3 на-
стоящей статьи, допускается, если невозможно перевести работни-
ка с его согласия на другую работу. Не допускается увольнение ра-
ботника по инициативе работодателя (за исключением случая лик-
видации организации либо прекращения деятельности работодате-
лем - физическим лицом) в период его временной нетрудоспособ-
ности и в период пребывания в отпуске. В случае прекращения дея-
тельности филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации, расположенных в другой 
местности, расторжение трудовых договоров с работниками этих 
структурных подразделений производится по правилам, преду-
смотренным для случаев ликвидации организации.  

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим об-
стоятельствам, не зависящим от воли сторон: 
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1) призыв работника на военную службу или направление его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 
2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению государственной инспекции труда или суда;  
Пояснение: при восстановлении работника на прежнюю работу, ра-
ботника выполнявшего данную работу до момента восстановления 
переводят с его согласия на другую работу или увольняют.  
3) неизбрание на должность;  
4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу; 
Пояснение: в случае назначения наказаний в виде ареста, лишения 
свободы и т.п. 
5) признание работника полностью нетрудоспособным в соответст-
вии с медицинским заключением; 
6) смерть работника либо работодателя - физического лица, а также 
признание судом работника либо работодателя - физического лица 
умершим или безвестно отсутствующим; 
Пояснение: умершим гражданин признается если: а) отсутствует 5 
лет в месте своего проживания, от него и о нем нет сведений и по-
иски его не дали результата; б) гражданин пропал при обстоятель-
ства, могущих свидетельствовать о его смерти (аварии, катастрофы, 
стихийные бедствия и т.п.) и о нем нет сведений в течение 6 меся-
цев; в) гражданин пропал в зоне военных действий, и о нем нет 
сведений в течение 2-х лет после окончания боевых действий; гра-
жданин признается безвестно отсутствующим, если от него и о нем 
нет сведений в течение 1 года. 
7) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, 
стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвы-
чайные обстоятельства), если данное обстоятельство признано 
решением Правительства Российской Федерации или органа госу-
дарственной власти соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации; 
8) дисквалификация или иное административное наказание, исклю-
чающее возможность исполнения работником обязанностей по тру-
довому договору; 
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Пояснение: в соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация – 
это лишение физического лица права занимать руководящие долж-
ности в исполнительном органе управления юридического лица, 
входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 
лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в 
иных случаях на срок от 6 месяцев до 3-х лет по решению суда. 
9) истечение срока действия, приостановление действия на срок бо-
лее 2-х месяцев или лишение работника специального права (ли-
цензии, права на управление транспортным средством, права на 
ношение оружия, другого специального права), если это влечет за 
собой невозможность исполнения работником обязанностей по 
трудовому договору; 
10) прекращение допуска к государственной тайне, если выполняе-
мая работа требует такого допуска; 
11) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) ре-
шения государственной инспекции труда о восстановлении работ-
ника на работе; 
12) приведение общего количества работников, являющихся ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, в соответст-
вие с допустимой долей таких работников, установленной Прави-
тельством РФ. 

Прекращение трудового договора по основаниям, указанным в 
пунктах 2, 8, 9, 10 настоящей статьи, допускается, если невозможно 
перевести работника с его согласия на другую работу.  

Трудовой договор прекращается вследствие нарушения уста-
новленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом 
правил его заключения (пункт 11 ст. 77 Трудового кодекса РФ), ес-
ли нарушение этих правил исключает возможность продолжения 
работы в следующих случаях:  

- заключение трудового договора в нарушение приговора суда о 
лишении конкретного лица права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью;  
- заключение трудового договора на выполнение работы, про-
тивопоказанной данному лицу по состоянию здоровья в соответ-
ствии с медицинским заключением; 
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- отсутствие соответствующего документа об образовании, если 
выполнение работы требует специальных знаний в соответствии 
с федеральным законом или иным нормативным правовым ак-
том; 
- заключения трудового договора в нарушение постановления 
судьи, органа, должностного лица, уполномоченного рассматри-
вать дела о дисквалификации или ином административном нака-
зании, исключающем возможность исполнения обязанностей ра-
ботником по трудовому договору; 
-  в других случаях, предусмотренных федеральным законом.  
Прекращение трудового договора в случаях, указанных в час-

ти первой настоящей статьи, производится, если невозможно пере-
вести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу. В случае прекращения трудового договора в 
соответствии с пунктом 11 ст. 77 Трудового кодекса РФ работода-
тель выплачивает работнику выходное пособие в размере среднего 
месячного заработка, если нарушение правил заключения трудово-
го договора допущено не по вине работника. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом ра-
ботодателя с которым работник должен быть ознакомлен под рос-
пись. Днем прекращения трудового договора считается последний 
день работы работника. В этот день работодатель обязан выдать 
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответ-
ствии со ст. 140 ТК РФ, в противном случае работодатель может 
быть привлечен к материальной ответственности в соответствии со 
ст. 236 ТК РФ. 
5. Рабочее время и время отдыха. Рабочее время – время, в тече-
ние которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и условиями трудового договора должен ис-
полнять трудовые обязанности. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю (т.е. 8 часов в день при 5-дневной ра-
бочей неделе). 

По соглашению между работником и работодателем в соот-
ветствии со ст. 93 ТК РФ работнику может быть установлено не-
полное рабочее время, оплата труда при котором производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
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выполненного объема работ. От неполного рабочего времени сле-
дует отличать сокращенное рабочее время, которое устанавливает-
ся для отдельных категорий работников в соответствии со ст. 92 ТК 
РФ и не предполагает изменения заработной платы в зависимости 
от фактически выполненного объема работ. 

Продолжительность работы в ночное время (с 22.00 до 6 ча-
сов) сокращается на один час без последующей отработки. 

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя за пределами установленной для работ-
ника продолжительности рабочего времени (ст. 99 ТК РФ). При-
влечение к сверхурочной работе допускается только с письменного 
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, за исключением случаев: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения их по-
следствий или стихийного бедствия; 
- при производстве общественно необходимых работ по устра-
нению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 
функционирование систем водоснабжения, газоснабжение, ото-
пления, освещения, канализации, транспорта, связи; 
- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также не-
отложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств. 
Продолжительность сверхурочной работы не должна превы-

шать для каждого работника 4 часов в течение 2-х дней подряд и 
120 часов в год. Оплата сверхурочной работы производится в соот-
ветствии со ст. 152 ТК РФ за первые 2 часа в 1,5 размере, за после-
дующие часы – в 2-ом размере. 

В случае простоя – временной приостановки работы по при-
чинам экономического, технологического, технического или орга-
низационного характера – оплата труда осуществляется в соответ-
ствии со ст. 157 ТК РФ в размере не менее 2/3 средней зарплаты 
работника. 

Время отдыха – время в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может исполь-
зовать по своему усмотрению. 
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В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен 
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2-х 
часов и не менее 30 мин., который в рабочее время не включается 
(ст. 108 ТК РФ). Продолжительность еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть менее 42 часов. 

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные 
нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника в 
соответствии со ст.113 ТК РФ, за исключением случаев предусмот-
ренных ч.3 ст. 113 (аналогичных случаям предусмотренным для 
сверхурочных работ). Оплата труда в этом случае производится не 
менее чем в двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью не менее 28 календарных дней. 
При этом он может быть по соглашению сторон разделен на части в 
соответствии со ст. 125 ТК РФ, но одна из частей должна быть не 
менее 14 календарных дней. Замена отпуска (28 календарных дней) 
денежной компенсацией не допускается. Право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у работника по истечение 
6 месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Трудо-
вой кодекс устанавливает требования и по срокам утверждения го-
тового графика отпусков – не позднее чем за 2 недели до начала ка-
лендарного года (т.е. не позднее 17 декабря). 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется ра-
ботнику по его письменному заявлению при наличии семейных об-
стоятельств и других уважительных причин в соответствии со ст. 
128 ТК РФ. 
6. Оплата труда, гарантии и компенсации. Заработная плата (оп-
лата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы, а также компенсационные и стимули-
рующие выплаты. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается 
одновременно на всей территории России федеральным законом и 
на 1 января 2009 года составляет 4330 руб. 

В соответствии со ст. 135 ТК РФ условия оплаты труда, опре-
деленные трудовым и (или) коллективным договором, не могут 
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быть ухудшены по сравнению с нормами действующего трудового 
законодательства. 

Заработная плата выплачивается не реже чем не реже чем ка-
ждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором, трудовым дого-
вором. Оплата отпуска производится не позднее чем за 3 дня до его 
начала. 

Доля зарплаты, выплачиваемой в неденежной форме, не мо-
жет превышать 20% от начисленной месячной зарплаты. Исчисле-
ние средней заработной платы осуществляется в соответствии со 
ст. 139 ТК РФ. 

За невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат предусмотрена уголовная ответственность в соответ-
ствии со ст. 1451 УК РФ. Кроме того, в соответствии со ст. 236 ТК 
РФ при нарушении работодателем срока выплаты заработной пла-
ты и иных выплат, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов в размере не ниже 1/300 ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день за-
держки. В случае задержки выплаты заработной платы на срок бо-
лее 15 дней работник имеет право в соответствии со ст. 142 ТК РФ, 
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 
на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Удержания из заработной платы работника производятся 
только в случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ и общий размер 
всех удержаний при каждой выплате зарплаты в соответствии со ст. 
138 ТК РФ не может превышать 20%; в случаях предусмотренных 
федеральными законами – 50%; если с работника взыскиваются 
алименты на детей, возмещение вреда, причиненного здоровью 
другого лица и т.п. – размер удержаний не может превышать 70%. 

Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав 
в области социально-трудовых отношений. 

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими тру-
довых или иных обязанностей. 

В соответствии со ст. 165 ТК РФ работникам предоставляются 
гарантии и компенсации в следующих случаях: 
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- при направлении в служебные командировки (ст. 166 – 168 ТК 
РФ); 
- при переезде на работу в другую местность (ст. 169 ТК РФ); 
- при исполнении государственных или общественных обязан-
ностей (ст. 170 – 172 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением ( ст. 173 – 177 ТК РФ); 
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника 
(ст. 178 – 181 ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ. 

7. Дисциплина труда, дисциплинарная ответственность. Дисци-
плина труда – это точное исполнение работников своих трудовых 
обязанностей в соответствии с коллективным договором, индиви-
дуальным трудовым договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, действующими у работодателя. 

В общем виде, права и обязанности работника и работодателя 
перечислены в статьях 21 и 22 ТК РФ. 

Работников добросовестно исполняющих свои трудовые обя-
занности работодатель может поощрить, объявив им благодар-
ность, выдав премию, наградив ценным подарком, почетной грамо-
той и т.п. Виды поощрений за труд определяются коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а 
также уставами и положениями о дисциплине. 

За совершение дисциплинарного проступка (неисполнения 
или ненадлежащего исполнения работником по его вине возложен-
ных на него трудовых обязанностей) работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение (по пунктам 5, 6, 9 или 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ; п. 1 ст. 
336 ТК РФ; п. 7 или 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ). 

Порядок применения дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК 
РФ): 

- до применения взыскания от работника необходимо получить 
письменное объяснение (если по истечение 2-х рабочих дней 
объяснение не представлено – составляется акт об этом); 
- дисциплинарное взыскание применяется: не позднее 1 месяца 
со дня обнаружения проступка; позднее 6 месяцев со дня совер-
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шения проступка; а по результатам ревизии или аудиторской 
проверки – позднее 2-х лет со дня совершения проступка; 
- за каждый проступок может быть применено только одно дис-
циплинарное взыскание; 
- приказ работодателя о применении взыскания объявляется ра-
ботнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со дня его изда-
ния; 
- сведения о дисциплинарных взысканиях (за исключением 
увольнения) в отличие от сведений о мерах поощрения работни-
ка в трудовую книжку не заносятся; 
- дисциплинарное взыскание в соответствии со ст. 194 ТК РФ 
сохраняет силу в течение года. 
Если работник в течение года со дня применения дисципли-

нарного взыскания совершил новый проступок, он может быть уво-
лен по п.5 ст. 81 ТК РФ. 
8. Материальная ответственность. Материальная ответствен-
ность – это возмещение материального ущерба (вреда), причинен-
ного виновной стороной в трудовом правоотношении (работником 
или работодателем). 

Работодатель обязан возместить работнику ущерб (вред) в 
следующих случаях: 

- незаконного лишения работника возможности трудиться (ст. 
234 ТК РФ); 
- причинения ущерба имуществу работника (ст. 235 ТК РФ); 
- за задержку выплаты заработной платы и других выплат, при-
читающихся работнику (ст. 236 ТК РФ); 
- моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя (ст. 237 ТК РФ). 
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб (неполученные доходы взысканию с 
работника не подлежат). 

Материальная ответственность работника подразделяется на 2 
вида: 
1) полная материальная ответственность – ответственность, со-
стоящая из обязанности работника возместить работодателю пря-
мой действительный ущерб в полном размере в случаях (ст. 243 ТК 
РФ): 
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- когда в соответствии с законодательством на работника воз-
ложена материальная ответственность в полном размере ( ка-
сающаяся лиц, непосредственно работающих с денежными или 
товарными ценностями); 
- недостачи ценностей, вверенных работнику на основании спе-
циального письменного договора или полученных им по разово-
му документу; 
- умышленного причинения ущерба; 
- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опьянения; 
- причинения ущерба в результате преступных действий работ-
ника, установленных приговором суда; 
- причинение ущерба в результате административного проступ-
ка, если таковой установлен соответствующим государственным 
органом; 
- разглашение сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную); 
- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. 
2) ограниченная материальная ответственность - ответствен-
ность, состоящая из обязанности работника возместить работо-
дателю прямой действительный ущерб в пределах своего средне-
го месячного заработка (ст. 241 ТК РФ). 
Взыскание с виновного работника суммы причиненного 

ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, произво-
дится по распоряжению работодателя, которое может быть сделано 
не позднее 1 месяца со дня установления размера ущерба. Если 
сумма ущерба превышает месячный заработок работника или ра-
ботник не согласен добровольно возместить ущерб – взыскание 
осуществляется по решению суда. Независимо от вида материаль-
ной ответственности общий размер удержаний при каждой выплате 
зарплаты не должен превышать норм, предусмотренных ст. 138 ТК 
РФ. 
9. Охрана труда. Охрана труда – система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, вклю-
чающая в себя правовые, социально-экономические, организацион-
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но-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудо-
вания, инструментов и т.п.; 
- применение сертифицированных средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников; 
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте; 
- режим труда и отдыха в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными актами; 
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифи-
цированных специальной одежды, обуви, смывающих и обез-
вреживающих средств и т.п.; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим на производстве; 
- недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инст-
руктаж по охране труда, обязательные медицинские осмотры 
(обследования); 
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций; 
- проведение аттестаций рабочих мест по условиям труда с по-
следующей сертификацией организации работ по охране труда; 
- и другие обязанности, в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

Работник обязан в соответствии со ст. 214 ТК РФ: 
- соблюдать требования охраны труда; 
- правильно применять средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты; 
- проходить обучение безопасным методам и приемам работы, 
инструктаж по охране труда; 
- немедленно извещать руководство о любой ситуации, угро-
жающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
об ухудшении своего состояния здоровья; 
- проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры. 
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В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением, работодатель должен 
создать службу охраны труда или ввести должность специалиста по 
охране труда либо осуществлять их функции лично (если в органи-
зации небольшой (менее 50 человек) штат работников). 

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится не 
реже одного раза в 5 лет и включает гигиеническую оценку суще-
ствующих условий и характера труда, оценку травмобезопасности 
рабочих мест и учет обеспеченности работников средствами инди-
видуальной защиты. 

Аттестация носит обязательный характер для работодателя, 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственно-
сти; аттестации подлежат все имеющиеся на предприятии рабочие 
места. 

В состав аттестационной комиссии включают специалистов 
служб охраны труда, организации труда и заработной платы, глав-
ных специалистов, руководителей подразделений организации, ме-
дицинских работников, представителей профсоюзных организаций 
на основании приказа работодателя. 

Оценка условий труда – определение фактических значений 
опасных и вредных производственных факторов, напряженности и 
тяжести труда. 

Производственные факторы подразделяются на: 
- физические (микроклимат, электромагнитное излучение, 
ультрафиолетовая радиация, производственный шум, вибрация, 
освещенность и др.); 
- химические (вредные вещества, аллергены, канцерогены, 
пыль, вещества раздражающего действия и т.п.); 
- факторы тяжести трудового процесса (физическая и динами-
ческая нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза, 
стереотипные рабочие движения, рабочая поза, наклоны корпуса, 
перемещение в пространстве); 
- факторы напряженности трудового процесса (интеллектуаль-
ные, эмоциональные нагрузки, нагрузки на зрительный анализа-
тор, монотонность нагрузок, режим работы). 

Результаты обследования сравниваются с гигиеническими крите-
риями оценки и классификации условий труда по показателям 
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вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести 
и напряженности трудового процесса, утвержденными Госкомсан-
эпиднадзором России 1.09.99 г., Руководство – Р 2.2.755-99. 

Травмоопасность – свойство рабочих мест соответствовать 
требованиям безопасности труда, исключающим травмирование 
работающих в условиях, установленных нормативно-правовыми 
актами. 

Основной целью аттестации травмоопасности рабочих мест 
являются: 

- оценка безопасности производственного оборудования (нали-
чие, правильность ведения и соблюдение требований технологи-
ческой и эксплуатационной документации, проверка общей ра-
ботоспособности оборудования, наличие средств защиты); 
- оценка безопасности приспособлений и инструментов (нали-
чие, исправность и соответствие нормативным требованиям); 
- оценка обеспеченности средствами обучения и инструктажа (в 
соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ организация обучения 
безопасности труда»). 
При оценке обеспеченности работников средствами индиви-

дуальной защиты (СИЗ) проверяется: обеспеченность работников 
СИЗ в соответствии с Правилами обеспечения работников специ-
альной одеждой обувью и другими СИЗ (утв. постановлением Мин-
труда РФ от 18.12.98 г. № 51) и Перечнем бесплатной выдачи спец-
одежды, спецобуви и других СИЗ на предприятии, оценка соответ-
ствия выданных СИЗ фактическому состоянию условий труда на 
рабочем месте, а также производится контроль их качества. 

По результатам аттестации рабочее место может быть призна-
но: 

- аттестованным (рабочее место соответствует требованиям ох-
раны труда); 
- условно аттестованным (значения вредных и опасных произ-
водственных факторов превышают нормы; разрабатывается план 
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда); 
- не аттестованным (условия труда признаны опасными по мно-
гим критериям; рабочее место подлежит незамедлительному пе-
реоснащению или ликвидации). 
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Документы аттестации рабочих мест по условиям труда явля-
ются материалами строгой отчетности и подлежат хранению в те-
чение 45 лет. Государственная экспертиза условий труда осуществ-
ляется в  соответствии со ст. 216 – 2161 ТК РФ. 

Обеспечение прав работников на охрану труда включает в се-
бя право работников: 

- на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда 
(ст. 219 ТК РФ); 
- на обеспечение средствами индивидуальной защиты (ст. 221 
ТК РФ); 
- на получение молока и лебно-профилактического питания (ст. 
222 ТК РФ); 
- на санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужи-
вание (ст. 223 ТК РФ); 
- на медицинский осмотр за счет средств работодателя (ст. 213 
ТК РФ); 
- на обучение и профессиональную подготовку в области охра-
ны труда (ст. 225 ТК РФ). 
Несчастные случаи (травма, отравление, тепловой удар, по-

ражение электрическим током, ожог укусы насекомых и т.п.) про-
исшедшими с работниками и другими лицами (студентами, лицами, 
привлекаемыми к выполнению общественно-полезных работ и др.), 
участвующими в производственной деятельности работодателя 
подлежат расследованию и учету. 

При несчастном случае на производстве работодатель обязан: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и 
при необходимости доставку его в медицинскую организацию; 
- принять неотложные меры по предотвращению развития ава-
рийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травми-
рующих факторов на других лиц; 
- сохранить до начала расследования несчастного случая обста-
новку при которой произошло происшествие, а если это невоз-
можно, зафиксировать сложившуюся обстановку путем состав-
ления схем, фотографирования, видеосъемки и т.п.; 
- обеспечить своевременное расследование несчастного случая 
на производстве и его учет; 
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- немедленно проинформировать о несчастном случае на произ-
водстве родственников пострадавшего (о тяжелом несчастном 
случае или несчастном случае со смертельным исходом), а также 
направить сообщение в органы и организации, определенные ст. 
2281  ТК РФ. 
Так, при групповом несчастном случае (2 и более человек), 

тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельны 
исходом работодатель в течение суток обязан направить извещение 
в установленной форме: 

- в соответствующую инспекцию труда; 
- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 
- в федеральный орган исполнительной власти по ведомствен-
ной принадлежности; 
- в орган исполнительной власти субъекта РФ; 
- в организацию, направившую работника, с которым произо-
шел несчастный случай; 
- в территориальные объединения организаций профсоюзов; 
- в территориальный орган государственного надзора, если не-
счастный случай произошел в организации или на объекте, под-
контрольных этому органу; 
- страховщику по вопросам обязательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний. 
Расследование несчастного случая на производстве включает 

в себя следующие этапы: 
1) формирование комиссии по расследованию в соответствии со 
ст. 229 ТК РФ (утверждается приказом работодателя), включаю-
щей в себя не менее 3-х человек: специалиста по охране труда, 
представителя работодателя, представителя профсоюза; а для 
расследования группового несчастного случая, тяжелого, со 
смертельным исходом – государственного инспектора труда, 
представителей органа исполнительной власти субъекта РФ или 
органа местного самоуправления, представителя территориаль-
ного объединения организаций профсоюзов, представителя ис-
полнительного органа страховщика, доверенное лицо постра-
давшего (по требованию пострадавшего); 
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2) собственно расследование несчастного случая в соответствии 
со ст. 2291  - 2293  ТК РФ в течение 3-х (пострадавшие получили 
легкие повреждения здоровья) или 15 дней (пострадавший полу-
чил тяжелые повреждения здоровья, несчастный случай со смер-
тельным исходом); 
3) оформление материалов расследования несчастного случая 
(акт о несчастном случае подписывается всеми лицами, прово-
дившими расследование, утверждается работодателем, заверяет-
ся печатью). 
В трехдневный срок после завершения расследования один эк-

земпляр акта о несчастном случае выдается пострадавшему (его 
представителю), а второй экземпляр вместе с результатами рассле-
дования хранится в течение 45 лет работодателем, при страховых 
случаях третий экземпляр и копии материалов расследования он 
направляет в исполнительный орган страховщика, в соответствии 
со ст. 230 ТК РФ. 

Результаты расследования несчастного случая на производст-
ве рассматриваются работодателем с участием профсоюза для при-
нятия мер, направленных на предупреждение несчастных случаев 
на производстве. 

Расследование профессиональных заболеваний проводится в 
соответствии с Положением о расследовании и учете профессио-
нальных заболеваний, утвержденном постановлением Правительст-
ва РФ от 15.12.00 г. № 967. Возмещение вреда пострадавшему осу-
ществляется на основе Федерального закона «Об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» от 24.07.98 г. (в ред. 2009 г.). 

Законодательством установлена административная и уголов-
ная ответственность за нарушения в области охраны труда: 

- ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о труде и об 
охране труда»; 
- ст. 5.44 КоАП РФ «Сокрытие страхового случая»; 
- ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда»; 
- ст. 215 УК РФ «Нарушение правил безопасности на объектах 
атомной энергетики»; 
- ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении 
горных, строительных и иных работ»; 
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- ст. 217 УК РФ «Нарушение правил безопасности на взрыво-
опасных объектах»; 
- ст. 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности»; 
- ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил»; 
- ст. 237 УК РФ «Сокрытие информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жизни и здоровья людей». 

10. Индивидуальные трудовые споры. Индивидуальный трудо-
вой спор -  неурегулированные разногласия между работодателем и 
работником по вопросам применения трудового законодательства, 
о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных тру-
довых споров. 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комис-
сиями по трудовым спорам (КТС) и судами общей юрисдикции. 

КТС образуется по инициативе работников и (или) работода-
теля из равного числа представителей работников и работодателя 
(ст.384 ТК РФ). В комиссию работник может обратиться в течение 
3-х месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права. КТС обязана рассмотреть спор в течение 10 
дней со дня подачи работником заявления. Решение ее подлежит 
исполнению в течение 3-х дней по истечении 10 дней, предусмот-
ренных на обжалование. 

В суд работник имеет право обратиться в течение 3-х месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 
права, а по спорам об увольнении – в течение 1-го месяца со дня 
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи 
трудовой книжки. 

В судах в соответствии со ст.391 ТК РФ рассматриваются спо-
ры по заявлениям работника, работодателя или профсоюза, когда 
они не согласны с решением КТС, либо работник обращается в суд 
минуя КТС или по заявлению прокурора, если решение КТС не со-
ответствует законодательству. Непосредственно в судах рассматри-
ваются споры по заявлениям: 

- работника - об отказе в приеме на работу; о восстановлении на 
работе независимо от оснований прекращения трудового догово-
ра; об изменении даты и формулировки причины увольнения; о 
переводе на другую работу; об оплате за время вынужденного 
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прогула либо о выплате разницы в заработной плате за время 
выполнения нижеоплачиваемой работы; о неправомерных дейст-
виях (бездействии) работодателя при обработке и защите персо-
нальных данных работника; 
- работодателя – о возмещении работником ущерба, причинен-
ного работодателю; 
- лиц, работающих по трудовому договору у работодателей – 
физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями, и работников религиозных организаций; 
- лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
Дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел 
о восстановлении на работе и дел о разрешении коллективных 
трудовых споров рассматриваются мировым судьей в качестве 
суда первой инстанции. Остальные дела подсудны районному су-
ду (ст. 23, 24 ГПК РФ).  

В соответствии со ст. 154 ГПК РФ гражданские дела рассмат-
риваются и разрешаются судом до истечения 2-х месяцев со дня 
подачи заявления в суд, а мировым судьей до истечения 1-го меся-
ца со дня принятия заявления к производству. Дела о восстановле-
нии на работе рассматриваются и разрешаются до истечения 1-го 
месяца. 
11. Коллективные трудовые споры. Коллективный трудовой спор 
– неурегулированные разногласия между работниками (их предста-
вителями) и работодателями (их представителями) по поводу уста-
новления и изменения условий труда (включая зарплату), заключе-
ния, изменения и выполнения коллективных договоров, соглаше-
ний, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выбор-
ного представительного органа работников при принятии локаль-
ных нормативных актов (ст.398 ТК РФ). 

День начала коллективного трудового спора – день сообщения 
работодателем своего решения об отклонении всех или части тре-
бований работников или несообщение решения в течение 3-х рабо-
чих дней со дня получения требований. 

Этапы рассмотрения коллективного трудового спора: 
1. Рассмотрение спора примирительной комиссией. 
Примирительная комиссия формируется из представителей сторон 
(от 2-х до 5 человек) на равноправной основе в течение 3-х рабочих 
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дней со дня начала спора. Создание комиссии оформляется прика-
зом работодателя и решением представителя работников. Спор 
должен быть рассмотрен комиссией в срок до 5 рабочих дней (при 
взаимном согласии сторон срок может быть продлен), в соответст-
вии с Рекомендациями Минтруда России от 14.08.02 г. «Об органи-
зации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с 
участием примирительной комиссии». 
2. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием по-
средника. 

Посредник приглашается в течение 3-х рабочих дней после 
составления примирительной комиссией протокола разногласий. 
Порядок рассмотрения спора с участием посредника определяется 
соглашением сторон. Рассмотрение спора осуществляется в срок до 
7 рабочих дней со дня приглашения посредника и завершается при-
нятием сторонами согласованного решения в письменной форме 
или составлением протокола разногласий (Рекомендации Минтруда 
России от 14.08.02 г. «Об организации работы по рассмотрению 
коллективного трудового спора с участием посредника»). 
3. Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбит-
раже. 

Трудовой арбитраж создается сторонами и Службой по урегу-
лированию коллективных трудовых споров в срок не позднее 3-х 
рабочих дней со дня окончания рассмотрения спора примиритель-
ной комиссией или посредником (в случае если стороны заключили 
письменное соглашение об обязательном выполнении решений ар-
битража). Спор рассматривается в арбитраже в срок до 5 рабочих 
дней со дня его создания. Решение оформляется в письменной 
форме (Рекомендации Минтруда России от 14.08.02 г. «Об органи-
зации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в 
трудовом арбитраже»). 

В зависимости от выбора сторон спор может рассматриваться: 
- примирительной комиссией – посредником; 
- примирительной комиссией – трудовым арбитражем; 
- примирительной комиссией – посредником – трудовым арбит-
ражем. 

В любом случае стороны должны использовать как минимум две 
примирительные процедуры. 
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Забастовка – временный добровольный отказ работников от 
исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в 
целях разрешения коллективного трудового спора. 

Виды забастовок: 
а) предупредительная (длится 1 час, о ее проведении работодатель 
предупреждается за 3 рабочих дня, может быть объявлена после 5 
календарных дней работы примирительной комиссии); 
б) обычная забастовка. 

Этапы проведения забастовки. 
1. Решение об объявлении забастовки принимается собрани-
ем (конференцией) работников организации. Собрание правомочно 
если на нем присутствует не менее 50% от общего числа работни-
ков, конференция – не менее 2/3 делегатов конференции. Решение 
считается принятым, если за него проголосовало не менее полови-
ны работников присутствовавших на собрании (конференции). 
2. О начале предстоящей забастовки работодатель должен 
быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за 10 ка-
лендарных дней и, в свою очередь, предупреждает Службу по уре-
гулированию коллективных трудовых споров («Положение о 
Службе по урегулированию коллективных трудовых споров»: утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15.04.96г.). 
3. В период проведения забастовки стороны коллективного 
трудового спора обязаны продолжить разрешение спора путем про-
ведения примирительных процедур. Перечень минимума необхо-
димых работ, выполняемых в период забастовки, определяется со-
глашением сторон совместно с органом местного самоуправления в 
5-дневный срок со дня принятия решения об объявлении забастов-
ки. 
4. Прекращение забастовки осуществляется: 

- в связи с заключением соглашения о разрешении коллектив-
ного трудового спора; 
- без заключения какого-либо соглашения, в связи с беспер-
спективностью забастовки; 
- в связи с признанием забастовки незаконной по решению суда 
общей юрисдикции (областного суда и выше); 
- в связи с обращением в Правительство РФ (для создания пра-
вительственной комиссии по урегулированию спора). 
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Незаконной забастовка признается в следующих случаях (ст. 413 
ТК РФ): 

- в периоды введения военного или чрезвычайного положения; 
- в органах и организациях Вооруженных Сил РФ, организациях 
ведающих обороной страны; 
- в организациях, осуществляющих аварийно-спасательные, 
противопожарные работы, на станциях скорой и неотложной ме-
дицинской помощи и т.п.; 
- в правоохранительных органах; 
- в организациях, непосредственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения (тепло-, газо-, водо-, электроснаб-
жение); 
- если забастовка объявлена без учета сроков, процедур и тре-
бований, предусмотренных ТК РФ. 
Решение суда подлежит немедленному исполнению. Работни-

ки обязаны прекратить забастовку и приступить к работе не позд-
нее следующего дня после вручения копии указанного решения су-
да органу, возглавляющему забастовку. В случае угрозы жизни и 
здоровью людей суд вправе не начавшуюся забастовку отложить на 
срок до 30 дней, а начавшуюся – приостановить на тот же срок. 

Работодатель имеет право не выплачивать работникам зарпла-
ту за время их участия в забастовке. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях преду-
сматривает административную ответственность в виде штрафа за: 

- уклонение от получения требований работников и от участия 
в примирительных процедурах (ст. 5.32 КоАП РФ); 
- увольнение работников в связи с коллективным трудовым 
спором и объявлением забастовки (локаут, ст. 5.34 КоАП РФ); 
- принуждение к участию или к отказу от участия в забастовке 
(ст. 5.40 КоАП РФ). 

12. Безработица, занятость и трудоустройство в РФ. Данная 
сфера регулируется Законом РФ «О занятости населения в РФ» от 
19.04.91 г. (в ред. 2009 г.), постановлением Правительства РФ «Об 
утверждении порядка регистрации безработных граждан» от 
22.04.97 г., и другими нормативно-правовыми актами. 

Занятыми считаются граждане:  
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- работающие по трудовому договору, в том числе выполняю-
щие работу за вознаграждение на условиях полного либо непол-
ного рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую 
работу (службу), включая сезонные, временные работы, за ис-
ключением общественных работ (кроме граждан, участвующих в 
общественных работах); 
-  занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию 
по договорам; выполняющие работы по договорам гражданско-
правового характера, предметами которых являются выполнение 
работ и оказание услуг, в том числе по договорам, заключенным 
с индивидуальными предпринимателями, авторским договорам, 
а также являющиеся членами производственных кооперативов 
(артелей);  
- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую 
должность;  
- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую 
службу, а также службу в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы;  
- проходящие очный курс обучения в общеобразовательных уч-
реждениях, учреждениях начального профессионального, сред-
него профессионального и высшего профессионального образо-
вания и других образовательных учреждениях, включая обуче-
ние по направлению федеральной государственной службы заня-
тости населения (далее - органы службы занятости); 
- временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудо-
способностью, отпуском, переподготовкой, повышением квали-
фикации, приостановкой производства, вызванной забастовкой, 
призывом на военные сборы, привлечением к мероприятиям, 
связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной 
гражданской службе), исполнением других государственных 
обязанностей или иными уважительными причинами;  
- являющиеся учредителями (участниками) организаций, за ис-
ключением учредителей (участников) общественных и религиоз-
ных организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), 
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которые не имеют имущественных прав в отношении этих орга-
низаций.  
По действующему законодательству безработными призна-

ются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и зара-
ботка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, ищут работу и готовы к ней приступить.  

Решение о признании гражданина безработным принимается 
органами службы занятости населения по месту жительства граж-
данина не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы 
занятости паспорта, трудовой книжки, документов, удостоверяю-
щих его профессиональную квалификацию, справки о среднем за-
работке за последние 3 месяца по последнему месту работы, а для 
впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих про-
фессии (специальности) – паспорта и документа об образовании. 

При невозможности предоставления органом службы занято-
сти подходящей работы гражданам в течение 10 дней со дня их ре-
гистрации в целях поиска подходящей работы эти граждане при-
знаются безработными с первого дня предъявления указанных до-
кументов. 

Подходящей считается такая работа, в том числе работа вре-
менного характера, которая соответствует профессиональной при-
годности работника с учетом уровня его профессиональной подго-
товки, условиям последнего места работы (за исключением оплачи-
ваемых общественных работ), состоянию здоровья, транспортной 
доступности рабочего места.  

Подходящей не может считаться работа, если:  
- она связана с переменой места жительства без согласия граж-
данина;  
- условия труда не соответствуют правилам и нормам по охране 
труда; 
-  предлагаемый заработок ниже среднего заработка граждани-
на, исчисленного за последние три месяца по последнему месту 
работы.  
Данное положение не распространяется на граждан, среднеме-

сячный заработок которых превышал величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения (далее - прожиточный мини-
мум), исчисленного в субъекте Российской Федерации в установ-
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ленном порядке. В этом случае подходящей не может считаться ра-
бота, если предлагаемый заработок ниже величины прожиточного 
минимума, исчисленного в субъекте Российской Федерации в уста-
новленном порядке. Величина прожиточного минимума в Кузбассе 
по состоянию на апрель 2009 г. – 4232 руб. 

В службу занятости в 2008 году обратилось в поисках подхо-
дящей работы 8824 тыс. человек не занятых трудовой деятельно-
стью. Официально признанными безработными по Кузбассу в 2008 
году были 6496 человек (среди них 45% молодежь до 29 лет, 64 % - 
женщины). 

Безработными не могут быть признаны граждане:  
- не достигшие 16-летнего возраста;  
- которым в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации назначена трудовая пенсия по старости (часть трудовой 
пенсии по старости), в том числе досрочно, либо пенсия, преду-
смотренная пунктом 2 статьи 32 Закона РФ «О занятости населе-
ния в РФ», либо пенсия по старости или за выслугу лет по госу-
дарственному пенсионному обеспечению;  
- отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в орга-
нах службы занятости в целях поиска подходящей работы от 
двух вариантов подходящей работы, включая работы временного 
характера, а впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и 
при этом не имеющие профессии (специальности) - в случае 
двух отказов от получения профессиональной подготовки или от 
предложенной оплачиваемой работы, включая работу временно-
го характера. Гражданину не может быть предложена одна и та 
же работа (профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации по одной и той же профессии, специаль-
ности) дважды;  
- не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со 
дня их регистрации в целях поиска подходящей работы в органы 
службы занятости для предложения им подходящей работы, а 
также не явившиеся в срок, установленный органами службы за-
нятости для регистрации их в качестве безработных;  
- осужденные по решению суда к исправительным работам без 
лишения свободы, а также к наказанию в виде лишения свободы; 
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-  представившие документы, содержащие заведомо ложные 
сведения об отсутствии работы и заработка, а также представив-
шие другие недостоверные данные для признания их безработ-
ными;  
- которые считаются занятыми. 
Граждане, которым в установленном порядке отказано в при-

знании их безработными, имеют право на повторное обращение в 
органы службы занятости через один месяц со дня отказа для ре-
шения вопроса о признании их безработными.  

Безработным гражданам гарантируются: социальная поддерж-
ка; осуществление мер активной политики занятости населения, 
включая бесплатное получение услуг по профессиональной ориен-
тации и психологической поддержке, профессиональной подготов-
ке, переподготовке и повышению квалификации по направлению 
органов службы занятости; помощь в поиске новой работы; бес-
платное медицинское освидетельствование при направлении орга-
нами службы занятости на профессиональное обучение; компенса-
ция в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции, материальных затрат в связи с направлением на работу (обу-
чение) в другую местность по предложению органов службы заня-
тости.  

Органы службы занятости организуют в целях обеспечения 
временной занятости населения проведение оплачиваемых общест-
венных работ. Под общественными работами понимается трудовая 
деятельность, имеющая социально полезную направленность и ор-
ганизуемая в качестве дополнительной социальной поддержки гра-
ждан, ищущих работу. К общественным работам не относится 
деятельность, связанная с необходимостью срочной ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф и других 
чрезвычайных ситуаций и требующая специальной подготовки ра-
ботников, а также их квалифицированных и ответственных дейст-
вий в кратчайшие сроки.  

Лицам, которые признаны безработными в установленном за-
коном порядке, выплачивается пособие по безработице, которое 
для них является основным источником средств к существованию. 
Решение о назначении пособия по безработице принимается одно-
временно с решением о признании гражданина безработным.  
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Минимальное пособие по безработице с учетом районного ко-
эффициента составляет на апрель 2009 г. 1020 руб., максимальное – 
5880 руб. 

Законодательством закреплен следующий порядок определе-
ния размеров пособия по безработице. 

Гражданам, уволенным из организаций по любым основаниям 
(кроме случаев увольнения по собственному желанию без уважи-
тельных причин, за нарушение трудовой дисциплины либо иные 
виновные действия), пособие устанавливается в процентном отно-
шении к среднему заработку, исчисленному за последние 3 месяца 
по последнему месту работы, если они в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, имели оплачиваемую работу не 
менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего дня 
(полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня 
(неполной рабочей недели) с пересчетом на 26 календарных недель 
с полным рабочим днем (полной рабочей неделей): 

- в первом (12-месячном) периоде выплаты: 
в первые 3 месяца – в размере 75% их среднемесячного заработка 
(денежного довольствия), исчисленные за последние 3 месяца по 
последнему месту работы; 
в следующие 4 месяца – в размере 60%; 
в дальнейшем – в размере 45%, но во всех случаях не выше макси-
мальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенных на размер район-
ного коэффициента; 
- во втором (12-месячном) периоде выплаты – в размере мини-
мальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента. 

Пособие по безработице во всех остальных случаях устанав-
ливается в кратном отношении к минимальной величине пособия 
по безработице. 

Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при усло-
вии прохождения безработным перерегистрации в установленные 
органами службы занятости сроки, но не более 2-х раз в месяц. 

Выплата пособия по безработице не производится в периоды: 
- отпуска по беременности и родам; 
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- выезда безработного из места постоянного проживания в свя-
зи с обучением в вечерних и заочных учреждениях профессио-
нального образования; 
- призыва безработного на военные сборы, привлечение к меро-
приятиям, связанным с подготовкой к военной службе, с испол-
нением государственных обязанностей. 
Указанные периоды не засчитываются в общий период выпла-

ты пособия по безработице и продлевают его. 
Общий период выплаты пособия по безработице гражданину 

не может превышать 24 календарных месяца в суммарном исчисле-
нии в течение 36 календарных месяцев. 
 
Вопросы для контроля 

1. Дайте определение трудового права. 
2. Какими законодательными актами регулируются трудовые 
правоотношения? 
3. Где закреплены основные принципы трудового права? 
4. Чем трудовые правоотношения отличаются от гражданских 
правоотношений? 
5. Чем отличается коллективный договор от коллективного со-
глашения? 
6. В каком случае трудовой договор работника аннулируется? 
7. Кто может выступать в качестве работодателя? 
8. Каков порядок увольнения работников по сокращению штата? 
9. В каких случаях наступает дисциплинарная ответственность 
работника? 
10. Кто может быть признан безработным, а кто – нет? 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 № 197-ФЗ // Российская газе-
та. – 2001. – 31 декабря; 
2. Право социального обеспечения России: учеб. / М. О. Буянова, 
К. Н. Гусов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 
Проспект, 2008. – 640 с.; 
3. Практика применения Трудового кодекса РФ. 500 актуальных 
вопросов: Практ. Пособие / Отв. ред. Ю. П. Орловский. – М.: 
Юрайт-Издат, 2004. – 538 с. (Профессиональная практика); 
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4. Закон РФ О занятости населения в РФ от 19.04.91 г. № 1032-1 
// Российская газета. – 1996. – 6 мая.  

 
Лекция 7. Основы уголовного права. 

1. Понятие уголовного права. 
2. Преступления: понятие и классификация. 
3. Состав преступления. 
4. Понятие и виды уголовного наказания. 
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

1. Понятие уголовного права. Уголовное право как самостоятель-
ная отрасль представляет собой совокупность однородных норм, 
причем эта однородность обусловлена их содержанием. Содержа-
ние этих норм ориентировано, с одной стороны, на деяние, которое 
(согласно действующему на данный период уголовному законода-
тельству) признается преступлением, а с другой — на правоприме-
нителя, который обязан оценивать совершенное деяние как пре-
ступное только в соответствии с требованиями уголовного закона и 
на основании его. Кроме того, однородность норм выражается и в 
их общей функциональной направленности. В конечном счете эти 
нормы предназначены воздействовать на взаимоотношения людей 
друг с другом, на их отношения с государством (в лице соответст-
вующих органов) в случае совершения преступного акта; предот-
вращать подобные деяния в последующем. 

Нормам уголовного права присущи следующие характерные 
черты: 

1. общеобязательность предполагает, с одной стороны, что ка-
ждый, совершивший преступление, обязан претерпеть воздей-
ствие на себе уголовной ответственности, а с другой — что 
правоприменитель в этом случае обязан (а не имеет право) ис-
пользовать уголовно-правовые нормы; 

2. принудительность норм уголовного права, сопряженная с их 
общеобязательностью, предполагает свойство двоякого рода: 
во-первых, защитить потерпевшего (обиженного), т. е. восста-
новить или компенсировать его права и интересы, нарушен-
ные преступлением; во-вторых, образумить преступника 
(обидчика), т. е. принудить его к претерпеванию тех нежела-
тельных последствий, которые он должен (по обязанности, 
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добровольно на себя возложенной фактом совершения пре-
ступления) понести. Иными словами, механизм уголовно-
правовой защиты интересов общества от преступных посяга-
тельств есть своего рода удовлетворение потребностей каждо-
го человека и всех людей вместе в безопасных условиях их 
бытия. Если право вообще и уголовное в том числе не удовле-
творяет эти потребности (независимо от причин), то оно как 
социальный регулятор утрачивает свои нравственные и фак-
тические позиции и теряет авторитет среди населения, пре-
вращаясь в балласт. Удовлетворение же указанных потребно-
стей как бы подключает уголовное право к живительным со-
циальным источникам, подпитывающим и утверждающим его 
как необходимый и достаточно эффективный государственно-
правовой регулятор отношений между людьми. 
Уголовное право устанавливает прежде всего основание и 

пределы уголовной ответственности за те деяния, которые призна-
ются преступлениями, и предусматривает возможность применения 
к виновному определенного наказания. 

Таким образом, уголовное право есть самостоятельная отрасль 
единой правовой системы, представляющая собой совокупность 
однородных норм высшего органа государственной власти, кото-
рые содержат описание признаков, позволяющих правопримените-
лю признавать деяние преступлением, и определяют основание и 
пределы уголовной ответственности, а равно условия освобожде-
ния от уголовной ответственности и наказания. 

Систему уголовного права составляют Общая и Особенная 
части. В Общей части содержатся нормы, определяющие: задачи и 
принципы уголовного права; основания уголовной ответственности 
и освобождения от нее; пределы действия уголовных законов по 
кругу лиц, во времени и пространстве; понятие преступления, ви-
ны, вменяемости, невменяемости, стадий совершения преступле-
ния, соучастия, давности, обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния. Дана система наказаний, общие и специальные осно-
вания назначения наказания и освобождения от него и др. 

Особенная часть уголовного права конкретизирует объем и 
содержание уголовной ответственности применительно к каждому 
составу преступления. 
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Предметом правового регулирования всегда выступают об-
щественные отношения. Отношения, регулируемые уголовно-
правовыми нормами, органично распадаются на две неоднозначные 
в социально-ценностном восприятии группы: на отношения необ-
ходимые, позитивные, а потому и социально полезные и отношения 
отклоняющиеся, негативные и в силу этого социально вредные. Ес-
ли первая группа отношений (в которых заинтересовано все обще-
ство или подавляющее большинство его представителей) необхо-
димо охраняется (защищается), наряду с уголовным правом, всей 
совокупностью нравственных, социальных и правовых регулято-
ров, то вторая группа (интерес криминально настроенных людей) 
обусловливает необходимость властного (принудительного) вме-
шательства государства путем применения уголовно-правового 
воздействия. Указанные группы в результате их юридического 
оформления приобретают статус правоотношений, в том числе и 
уголовных. 
Принципы уголовного права: 
1. Принцип законности, который следует из положений Всеобщей 
декларации прав человека, устанавливает, что никто не может быть 
признан виновным в совершении преступления и подвергнут уго-
ловному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с 
законом. Кроме того, принцип законности проявляется в том, что 
лицо может быть осуждено только за то совершенное им деяние, 
которое содержит в себе состав преступления, предусмотренный 
уголовным законом. Далее, принцип законности требует примене-
ния к нему только того наказания, которое предусмотрено уголов-
ным законом за это преступление. И, наконец, освободить от уго-
ловной ответственности (наказания) можно только при наличии ос-
нований и условий, указанных в законе. 
2. Принцип равенства граждан перед уголовным законом. Пре-
ступник подлежит уголовной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств. Возможно только одно основание уго-
ловной ответственности— наличие в совершенном деянии призна-
ков конкретного состава преступления. Ко всем лицам, совершив-
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шим одинаковое преступление, должен применяться один уголов-
ный закон. Вместе с тем равенству всех перед уголовным законом 
должно предшествовать социальное равенство. 
3. Принцип неотвратимости уголовной ответственности заклю-
чается в том, что лицо, совершившее преступление, подлежит нака-
занию в уголовно-правовом порядке. Под последним следует по-
нимать и своевременное привлечение преступника к ответственно-
сти, и то, что перед уголовным законом ни у кого не должно быть 
привилегий. 
4. Принцип личной ответственности находит свое выражение в 
том, что лицо отвечает лишь за то, что оно совершило, причем дей-
ствие этого принципа не противоречит уголовной ответственности 
при соучастии, при наличии которого все виновные несут уголов-
ную ответственность за совместно и согласованно совершенное 
преступление “солидарно”. Уголовную ответственность может не-
сти только физическое лицо. 
5. Принцип виновной ответственности подразумевает, что чело-
век отвечает только за деяние и его последствия, причиненные им 
умышленно либо по неосторожности. 
6. Принцип справедливости означает, что уголовное наказание или 
иная мера уголовно-правового воздействия, применяемые к пре-
ступнику, должны соответствовать тяжести преступления, степени 
его вины и личностных свойств, проявившихся в совершенном им 
преступном деянии. Указанный принцип следует понимать и в том 
смысле, что никто не может дважды нести уголовную ответствен-
ность за одно и то же преступление. 
7. Принцип демократизма, хотя и не в полном объеме, проявляется 
в уголовном праве в различных формах участия представителей 
общественных объединений и частных лиц при назначении уголов-
ной санкции, ее исполнении и, в частности, при освобождении от 
уголовной ответственности и наказания. 
2. Преступления: понятие и классификация. Уголовный кодекс 
РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) определяет пре-
ступление как виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное УК РФ под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). 

Деяние — это поведение (поступок) человека в форме дейст-
вия или бездействия. Действие — активное волевое поведение. 
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Бездействие характеризуется пассивным волевым поведением, вы-
ражающимся в невыполнении лежащей на лице обязанности дейст-
вовать. 

Формальный признак преступления означает законодательное 
выражение принципа “нет преступления без указания о том в зако-
не”. Он означает, что по российскому уголовному праву не допус-
кается (запрещается) применение уголовного закона по аналогии. 
Правоприменительными органами могут быть обнаружены обще-
ственно опасные деяния, которые выпали из поля зрения законода-
теля и потому не признаны уголовно наказуемыми. Кроме того, 
общественная опасность деяния не остается чем-то неизменным, 
раз и навсегда данным. Развитие общественных отношений, науч-
но-технический прогресс могут вносить коррективы в критерии 
признания деяний общественно опасными и наказуемыми. То, что 
сегодня общественно опасно, завтра может лишиться этого качест-
ва, и, наоборот может возникнуть необходимость в запрещении 
уголовным законом новых деяний. Однако подобное восполнение 
пробелов в уголовном праве относится к компетенции самого зако-
нодателя. Суд, прокурор, следователь, орган дознания не вправе 
придавать уголовно-правовое значение деянию, находящемуся вне 
сферы уголовно-правового регулирования. Долг правопримени-
тельных органов в этом случае — обнаружить новый вид общест-
венно опасных деяний и поставить вопрос об их законодательном 
запрещении, об установлении за их совершение уголовной ответст-
венности. 

Общественная опасность — это способность предусмотрен-
ного уголовным законом деяния причинять существенный вред ох-
раняемым уголовным законом объектам (интересам). 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 преступление — это запрещенное 
уголовным законом общественно опасное деяние, обязательно со-
вершенное виновно, то есть при определенном психическом отно-
шении к деянию и его последствиям со стороны лица, совершивше-
го это деяние. Если действия лица невиновно вызвали общественно 
опасные последствия, его поведение не является преступлением. 
Преступление — это обязательно наказуемое деяние. В Особенной 
части каждая статья Уголовного кодекса предусматривает опреде-
ленное наказание за совершение того или иного запрещенного уго-
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ловным законом деяния. Однако это не означает, что установленное 
в санкциях статей Особенной части наказание должно применяться 
всегда и при всех обстоятельствах. Уголовный кодекс предусмат-
ривает и случаи освобождения от наказания. Чаще всего это касает-
ся преступлений небольшой тяжести. 

Таким образом, преступлением по российскому уголовному 
праву является запрещенное уголовным законом общественно 
опасное, виновное и наказуемое деяние. 

Материальный признак преступления (его общественная 
опасность) предполагает, что не является преступлением деяние, 
формально подпадающее под признаки, указанные в статье Осо-
бенной части Уголовного кодекса, но в силу малозначительности 
не представляющее общественной опасности (например, кража ко-
робка спичек). Вопрос о признании того или иного деяния малозна-
чительным — это вопрос факта и находится в компетенции следст-
вия и суда. Уголовное дело о таком деянии не должно быть возбу-
ждено, а возбужденное подлежит прекращению за отсутствием со-
става преступления. Малозначительное деяние, в силу отсутствия 
общественной опасности не содержащее в себе состава преступле-
ния, может образовать состав иного правонарушения (например, 
административного или дисциплинарного), и в этом случае к лицу, 
его совершившему, могут быть применены меры административно-
го, дисциплинарного или общественного воздействия, не являю-
щиеся наказанием. 

Классификация преступлений — это разделение их на группы 
по тем или иным критериям. В основание классификации преступ-
лений могут быть положены характер и степень общественной 
опасности деяний либо отдельный элемент состава преступления. В 
российском уголовном законодательстве приняты три разновидно-
сти дифференциации преступлений. Во-первых, категоризация по 
характеру и степени общественной опасности на четыре крупные 
группы преступлений (ст. 15 УК РФ). Во-вторых, классификация по 
родовому объекту посягательств, предусмотренных в 6 разделах и 
19 главах Особенной части УК РФ. Например, преступления про-
тив жизни и здоровья, против мира и безопасности человечества, 
воинские преступления. В-третьих, преступления, однородные по 
характеру общественной опасности, дифференцируются по степени 
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общественной опасности на простые, квалифицированные, приви-
легированные. Так, убийства по составам различаются: квалифици-
рованные с отягчающими элементами, простые, т.е. без отягчаю-
щих и смягчающих признаков, и со смягчающими признаками (в 
состоянии аффекта, при превышении пределов необходимой обо-
роны, детоубийство). 
Статья 15 УК РФ в подразделяет все преступления на четыре кате-
гории: 

1. небольшой тяжести (умышленные и неосторожные с макси-
мальной санкцией до двух лет лишения свободы); 

2. средней тяжести (умышленные с максимальным наказанием 
до 5 лет лишения свободы и неосторожные с максимальной 
санкцией, превышающей 2 года лишения свободы); 

3. тяжкие (умышленные) преступления с максимальной санк-
цией до десяти лет лишения свободы); 

4. особо тяжкие (умышленные преступления с санкцией свыше 
десяти лет лишения свободы или более строгой). 
Общим основанием категоризации преступлений названы ха-

рактер и степень общественной опасности деяний. 
Характер общественной опасности — это ее содержательная 

сторона, отражающая, главным образом, однородность либо разно-
родность деяний. Характер общественной опасности формируют 
четыре подсистемы элементов преступления. Во-первых, объект 
посягательства. Родовые объекты, по которым классифицируются 
разделы и главы Особенной части УК РФ, определяют характер 
общественной опасности преступлений, деля их на однородные и 
разнородные. Так, однородные преступления против жизни с оче-
видностью несхожи по содержанию с государственными или эко-
номическими преступлениями. Во-вторых, на характер обществен-
ной опасности преступлений оказывает воздействие содержание 
преступных последствий — экономических, физических, дезорга-
низационных, социально-психологических и проч. В-третьих, фор-
ма вины — умышленная либо неосторожная разводит эти преступ-
ления по двум группам. Наконец, в-четвертых, общественная опас-
ность содержательно образует способы совершения преступлений 
— насильственные либо без насилия, обманные либо без этих при-
знаков, групповое либо индивидуальное, с использованием долж-
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ностного положения либо без этого, с применением оружия либо 
невооруженное. 

Степень общественной опасности представляет собой коли-
чественную выраженность элементов состава преступления. Более 
всего степень общественной опасности варьирует в зависимости от 
причиненного ущерба и вреда объектам посягательства — лично-
сти, обществу, государству. Затем на нее влияют субъективные 
элементы — степень вины (предумысел, внезапно возникший умы-
сел, грубая неосторожность), а также степень низменности мотива-
ции деяния и его целенаправленности. Опасность способов посяга-
тельств также определяет количественно степень общественной 
опасности: совершено преступление, например, группой лиц без 
предварительного сговора либо по сговору организованной груп-
пой либо преступным сообществом. Иными словами, соотношение 
характера и степени общественной опасности суть взаимодействие 
качества и количества таковой. Степень общественной опасности 
количественно варьирует опасность компонентов характера обще-
ственной опасности в каждом составе преступления. 
3. Состав преступления. Состав преступления — это система 
обязательных объективных и субъективных элементов, образую-
щих и структурирующих общественно опасное деяние, признаки 
которых описаны в диспозициях уголовно-правовых норм Общей и 
Особенной частей УК РФ. 
Как всякая система состав преступления охватывает целостное 
множество подсистем и элементов. “Элементы” состава преступле-
ния — это компоненты, первичные слагаемые системы “состав пре-
ступления”. Они входят в четыре подсистемы состава: 

1) объект; 
2) объективная сторона; 
3) субъект; 
4) субъективная сторона. 
Объект преступления и объект уголовно-правовой охраны 

включает в себя общественные отношения, социальные интересы. 
Их перечень дается в ст. 1 УК РФ — это интересы личности, ее 
здоровье, социальные права, политические и экономические инте-
ресы государства и общества, правопорядок в целом. Объект опи-
сывается помимо наименований глав и статей в Особенной части 
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УК РФ, также через характеристику предмета посягательства и 
ущерба. Ущерб представляет собой вредные, антисоциальные из-
менения в объектах посягательства и потому характер объекта и 
ущерба тесно взаимосвязаны. Например, диспозиция нормы о кра-
же говорит о тайном похищении чужого имущества. Описание 
предмета кражи дает информацию об объекте кражи — чужой соб-
ственности. Заголовок гл. 21 УК РФ “Преступления против собст-
венности” прямо характеризует объект уголовно-правовой охраны. 

Подсистема состава “объективная сторона” включает в себя 
элементы с описанными в диспозициях уголовного закона призна-
ками деяния, т.е. действия и бездействия, посягающего на тот или 
иной объект и причиняющего ему вред (ущерб), К ней относятся 
также атрибуты внешних актов деяния — место, способ, обстанов-
ка, орудия совершения преступления. 

Подсистема состава “субъект преступления” описывает такие 
признаки, как физические свойства лица, совершившего преступ-
ление — его возраст, психическое здоровье (вменяемость). В неко-
торых составах субъектом преступления выступает специальное 
лицо, например, должностное, военнослужащий. 

Наконец, четвертая, последняя подсистема состава — “субъ-
ективная сторона” — включает такие элементы, как вина, мотив, 
цель, эмоциональное состояние (например, аффект). 

Элементы состава преступления подразделяются на обяза-
тельные и факультативные. В число обязательных входят элемен-
ты, которые непременны для наличия состава преступления. Это 
такие элементы, которые образуют в своей целостности (системе) 
ту минимально достаточную и необходимую общественную опас-
ность деяния, которая является криминальной. Отсутствие хотя бы 
одного из таких элементов означает отсутствие всей системы со-
става преступления. Такими элементами являются: объект преступ-
ления; в объективной стороне состава — это действие (бездейст-
вие), вредные последствия, связанные с действием (бездействием) 
причинной связью; в субъекте — элементы с признаками физиче-
ского вменяемого лица определенного возраста; в субъективной 
стороне — вина в форме умысла и неосторожности. 

Факультативные элементы состава преступления в подсистеме 
“объект” — предметы; в подсистеме “объективная сторона” — 
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время, место, способ, обстановка, орудия и другие обстоятельства 
внешней среды совершения преступного деяния; в подсистеме 
“субъект” — это признаки специального субъекта, сужающие круг 
субъектов преступления по тем или иным свойствам (чаще всего 
ввиду профессиональной деятельности субъекта); в подсистеме 
“субъективная сторона” — мотив, цель, эмоциональное состояние. 

Факультативными перечисленные элементы являются по сво-
ей природе, ибо они могут быть указаны в диспозиции уголовно-
правовой нормы как элементы состава либо нет. Например, в хи-
щении корыстная цель является обязательным элементом состава. 
Без такой цели нет состава хищения. Однако корыстная цель не 
указана в числе тяжких повреждений здоровья. Зато она преду-
смотрена в качестве обязательного элемента убийства при квали-
фицирующих признаках (так называемый квалифицированный со-
став убийства). 

Предмет преступления по природе — факультативный эле-
мент состава. Далеко не во всех составах он указан, и возможны со-
ставы вообще без предмета, например, дезертирство. Но в целом 
ряде составов он выполняет важную роль обязательного элемента 
состава, для установления признаков которого даже требуются спе-
циальные криминалистические экспертизы. Например, в составе 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
предмет — обязательный элемент состава. Часто требуется нарко-
логическая экспертиза для определения, относится ли то или иное 
средство к наркотикам. Аналогичное положение с предметом в ви-
де огнестрельного оружия. В составах преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, предмет — обязательный элемент 
составов (ст. 222-226 УК РФ). 

Факультативные элементы не влияют на факт наличия соста-
вов и не участвуют в квалификации преступлений. Однако они иг-
рают роль при индивидуализации наказания. В ст. 61, 63 УК РФ пе-
речислены обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Большинство из них связано с объективной стороной преступления 
— способом, обстановкой и т.д. совершения деяния. Новый УК РФ 
четко развел обязательные (квалификационные элементы составов 
преступлений) и факультативные (“наказательные”) элементы. Так, 
в ч. 3 ст. 61 УК РФ сказано, что “если смягчающее обстоятельство 
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предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ 
в качестве признака преступления, оно само по себе не может по-
вторно учитываться при назначении наказания”. Аналогичное 
предписание содержится в ч. 2 ст. 63 УК РФ применительно к отяг-
чающим наказание обстоятельствам. В статьях Особенной части 
диспозиции норм о конкретных составах преступлений указывают 
как раз обязательные элементы состава. Факультативные, не ука-
занные в диспозициях норм элементы и их признаки выполняют 
роль смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств. 
1. Объект преступления — это то, на что направлено посягательст-
во, чему причиняется или может быть причинен вред в результате 
совершения преступления. Объектом преступления признаются 
важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые 
уголовным правом от преступных посягательств. В Общей части 
уголовного закона (ст. 2 УК РФ) дается обобщенный перечень объ-
ектов уголовно-правовой охраны. К ним относятся права и свободы 
человека и гражданина, собственность, общественный порядок и 
общественная безопасность, окружающая среда, конституционный 
строй Российской Федерации, мир и безопасность человечества. 
Этот обобщенный перечень конкретизируется в Особенной части 
уголовного закона, прежде всего — в названиях разделов и глав 
Уголовного кодекса, поскольку Особенная часть УК РФ построена 
по признаку именно родового объекта преступления. Здесь указы-
ваются конкретные охраняемые уголовным законом права и свобо-
ды человека и гражданина (жизнь, здоровье, свобода, честь и дос-
тоинство личности, половая неприкосновенность и половая свобо-
да, конституционные права и свободы граждан и др.), а также важ-
нейшие общественные и государственные интересы, которым при-
чиняется или может быть причинен существенный вред в результа-
те преступных посягательств (собственность, экономические инте-
ресы общества и государства, здоровье населения и общественная 
нравственность, государственная власть и интересы государствен-
ной службы, интересы правосудия, порядок управления, порядок 
несения военной службы и др.). 
2. Объективная сторона преступления — это внешний акт общест-
венно опасного посягательства на охраняемый уголовным правом 
объект. 
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Поведение людей, в том числе и преступное, имеет массу ин-
дивидуализирующих его признаков. Часть этих признаков характе-
ризует объективную сторону преступления. Это такие признаки, 
как действие или бездействие и находящиеся в причинной связи с 
ними вредные последствия, а также способ, место, время, обста-
новка, средства и орудия совершения преступления. 

К числу признаков объективной стороны относятся: 
— действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект; 
— общественно опасные последствия; 
— причинная связь между действием (бездействием) и последст-
виями; 
— способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения 
преступления. 

Законодатель устанавливает, что преступление — это деяние, 
которое является общественно опасным и противоправным, т.е. да-
ет характеристику такого объективного признака, как деяние. При 
этом общественно опасное деяние может иметь место в форме дей-
ствия (т.е. совершения конкретных волевых поступков) или бездей-
ствия (т.е. несовершения действий, которые субъект обязан был со-
вершить в конкретном случае). 

Действие, т.е. активное поведение, является наиболее распро-
страненным видом общественно опасного деяния. В основе любого 
действия лежит телодвижение, сознательно направляемое челове-
ком на осуществление определенной цели. Особенностью преступ-
ного действия является то, что оно, как правило, не соответствует 
понятию единого человеческого действия, а слагается из ряда от-
дельных, связанных между собою актов поведения лица. 

Бездействие — это второй вид противоправного общественно 
опасного поведения. По своим социальным и юридическим свойст-
вам бездействие тождественно действию. Оно, также как и дейст-
вие, способно объективно оказывать воздействие и вызывать изме-
нения во внешнем мире. В отличие от действия бездействие пред-
ставляет собой пассивное поведение, заключающееся в несоверше-
нии лицом таких действий, которые оно по определенным основа-
ниям должно было и могло совершить в конкретных условиях. На 
практике преступное бездействие встречается не более чем в 5% 
всех уголовных дел. 
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Обязательными признаками многих преступлений являются 
последствия и причинная связь. Существуют определенные прави-
ла и этапы установления причинной связи между действием (без-
действием) и общественно опасным последствием. Во-первых, объ-
ективность причинно-следственной связи предполагает исследова-
ние ее независимо от вины. Сначала констатируется наличие объ-
ективной связи между действием и последствием и лишь затем ус-
танавливается вина в форме умысла либо неосторожности по ин-
теллектуально-волевому отношению к причинному последствию. 

Субъект преступления — это лицо, совершившее преступное 
деяние. В более узком, специальном смысле слова субъект престу-
пления — это лицо, способное нести уголовную ответственность в 
случае совершения им умышленно или неосторожно общественно 
опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Из всех 
многочисленных свойств личности преступника закон выделяет та-
кие, которые свидетельствуют о его способности нести уголовную 
ответственность. Именно эти признаки характеризуют субъект пре-
ступления. 

Возраст и вменяемость являются наиболее общими признака-
ми, необходимыми для признания физического лица субъектом 
любого преступления. Поэтому лицо, отвечающее этим требовани-
ям, называют “общий субъект”. Лицо же, отвечающее специальным 
признакам субъекта, предусмотренным соответствующей уголовно-
правовой нормой, принято называть “специальным субъектом”. 

Согласно ст. 20 УК РФ уголовной ответственности подлежит 
лицо, по общему правилу достигшее шестнадцати лет к моменту 
совершения преступления. В ч. 2 ст. 20 УК РФ перечислены от-
дельные преступления, при совершении которых ответственность 
наступает с 14 лет. Исчерпывающий перечень включает следующие 
три группы составов: 
тяжкие преступления против личности: умышленное убийство и 
умышленное причинение тяжкого либо средней тяжести вреда здо-
ровью (ст. ст. 105, 111, 112 УК РФ), похищение человека (ст. 126 
УК РФ), изнасилование и насильственные действия сексуального 
характера (ст.ст. 131, 132 УК РФ); 
большинство имущественных преступлений: кража, грабеж, раз-
бой, вымогательство, завладение транспортным средством без цели 
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хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества 
при отягчающих признаках (ст.ст. 158, 161, 162, 163, 166, ч. 2 ст. 
167 УК РФ); 
некоторые из преступлений против общественной безопасности: 
терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, хулиганство при отягчающих обстоятельствах, ванда-
лизм, хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и нарко-
тических средств, приведение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения (ст. 205, 206, 207, ч. 2 ст. 213, ст. 214, 226, 
229, 267 УК РФ). 

Субъектом преступления может быть только вменяемое лицо. 
Вменяемость наряду с достижением установленного возраста вы-
ступает в качестве условия уголовной ответственности и является 
одним из общих признаков субъекта преступления. 

Вменяемость (от слова “вменять”, в смысле “вменять в вину”) 
— в широком, общеупотребительном значении этого слова означа-
ет способность нести ответственность перед законом за свои дейст-
вия. В уголовном праве данное понятие употребляется в более уз-
ком, специальном смысле, как антитеза понятию “невменяемость”. 
Именно этим последним понятием оперирует уголовный закон. 
Часть 1 ст. 21 УК РФ гласит “Не подлежит уголовной ответствен-
ности лицо, которое во время совершения общественно опасного 
деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хрониче-
ского психического расстройства, временного психического рас-
стройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики”. 

Невменяемый не может нести уголовную ответственность за 
свои объективно опасные для общества поступки прежде всего по-
тому, что в них не участвовали его сознание и (или) воля. Общест-
венно опасные деяния психически больных обусловлены их болез-
ненным состоянием. Какой бы тяжелый вред обществу они ни при-
чинили, у общества нет оснований для вменения этого вреда им в 
вину. Применение наказания к невменяемым было бы несправедли-
вым и нецелесообразным еще и потому, что по отношению к ним 
недостижимы цели уголовного наказания — исправление осужден-
ного и предупреждение совершения новых преступлений. 
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Субъективная сторона является внутренней сущностью пре-
ступления. Она представляет собой психическое отношение лица к 
совершаемому им общественно опасному деянию, характеризую-
щееся виной, мотивом, целью и эмоциями. Каждое из указанных 
понятий характеризует психическую сущность преступления с раз-
личных сторон. Вина отражает психическое отношение виновного 
к совершаемому им общественно опасному деянию (действию или 
бездействию) и наступившим в результате этого общественно 
опасным последствиям. Она может быть умышленной и неосто-
рожной. Мотив представляет собой побуждение, вызывающее ре-
шимость совершить преступление. 

Цель преступления — это представление о желаемом резуль-
тате, к достижению которого стремится лицо, совершающее пре-
ступление. 

Основным компонентом субъективной стороны является вина, 
которая представляет собой психическое отношение лица к совер-
шаемому общественно опасному действию или бездействию и его 
последствиям, выражающееся в форме умысла или неосторожно-
сти. Принцип ответственности только за деяния, совершенные ви-
новно, всегда был основополагающим в уголовном праве нашего 
государства. 

Формы вины в конкретных преступлениях либо прямо указы-
ваются в диспозициях статей Особенной части УК РФ, либо подра-
зумеваются и устанавливаются при анализе конструкции нормы УК 
РФ. Так, если в законе называется цель преступления, то оно может 
совершаться только с прямым умыслом (поставив цель, добиться ее 
осуществления можно лишь при желании, что характерно именно 
для прямого умысла). Об умышленной форме вины свидетельству-
ют и такие признаки, как злостность деяния, специальный мотив 
(особая жестокость при убийстве, например), заведомость, неза-
конность действий и т. д. 

Формами вины признаются умысел и неосторожность. 
Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние 

(действие или бездействие), совершенное с прямым или косвенным 
умыслом (ст. 25 УК РФ). 

Преступление признается совершенным с прямым умыслом, 
если лицо осознавало общественную опасность своего деяния, 
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предвидело возможность или неизбежность наступления общест-
венно опасных последствий и желало их наступления. Данное за-
конодательное определение прямого умысла относится к преступ-
лениям с материальным составом, в котором наказуемым является 
не только деяние, но и общественно опасные последствия, указан-
ные в диспозиции конкретной статьи в качестве обязательного при-
знака. Поэтому в характеристику прямого умысла включается 
предвидение последствий и желание их наступления. 

Прямой умысел предусматривает два варианта предвидения: 
неизбежность или реальную возможность наступления обществен-
но опасных последствий. Конкретизация вариантов зависит от об-
становки совершаемого преступления, способа и степени подготов-
ленности лица к его совершению (стреляя в упор из надлежащего, 
проверенного оружия, виновный предвидит неизбежность смерти 
жертвы; тот же выстрел на значительном расстоянии от потерпев-
шего создает лишь реальную возможность лишения жизни). 

Косвенный умысел в соответствии с законом означает, что ли-
цо осознавало общественную опасность своего деяния (действия 
или бездействия), предвидело возможность наступления общест-
венно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало 
эти последствия либо относилось к ним безразлично. 

Преступлением, совершенным по неосторожности, призна-
ется деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности (ст. 26 
УК РФ). 

По общему правилу, преступление с неосторожной формой 
менее опасно, чем умышленное, ибо лицо вообще не намеревается 
совершать преступление. Чаще происходит нарушение каких-либо 
инструкций (по технике безопасности, противопожарных, обраще-
ния с оружием, безопасности движения на автотранспорте и т. п.), 
которое влечет общественно опасные последствия, превращающие 
проступок в преступление. 

Преступление признается совершенным с преступным легко-
мыслием, если лицо предвидело возможность наступления общест-
венно опасных последствий своих действий (бездействия), но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на пре-
дотвращение этих последствий. 
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1. Интеллектуальный критерий преступного легкомыслия со-
стоит из: 

— осознания виновным общественной опасности совершаемого 
действия (бездействия); 
— предвидения абстрактной возможности наступления обществен-
но опасных последствий. 
Абстрактное предвидение означает, что лицо сознает неправомер-
ность своих действий, понимает (предвидит), что такие действия 
вообще, в принципе, могут повлечь за собой общественно опасные 
последствия, но считает невозможным их наступление в данном 
конкретном случае. 

2. Волевой критерий - лицо не желает наступления последствий, 
более того, стремится не допустить их с помощью каких-то 
реально существующих факторов (сил). Прежде всего винов-
ный имеет в виду собственные личные качества — опыт, мас-
терство, силу, ловкость, профессионализм; далее — действия 
других лиц, механизмов, даже силы природы. Однако расчеты 
его оказываются легкомысленными, самонадеянными. Винов-
ный либо не знает законов развития причинной связи между 
деянием и грозящими последствиями, либо, что чаще встреча-
ется в судебной практике по делам с этим видом вины, не учи-
тывает каких-то привходящих обстоятельств, которые суще-
ственно меняют развитие причинной связи. Не срабатывают 
механизмы, не включаются силы, на которые рассчитывало 
лицо. 

4. Понятие и виды наказания. Наказание является мерой государ-
ственного принуждения, применяемой к виновному в совершении 
преступления лицу по приговору суда. Принуждение выступает 
средством обеспечения соблюдения норм уголовного права и обес-
печивается силой государственной власти. Только суд в приговоре, 
объявляемом от имени государства, может назначить наказание за 
совершенное преступление после того, как виновность конкретного 
лица будет установлена в ходе судебного разбирательства. Этот 
принцип является конституционным (ст. 49, 118 Конституции РФ) 
и означает, что при отсутствии обвинительного приговора суда ни-
кто не может быть подвергнут уголовному наказанию. Приговор 
суда, вступивший в законную силу, является общеобязательным и 
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подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Приговор суда выражает отрицательную оценку и совершенного 
деяния, и виновного лица со стороны государства. 
Наказание имеет своими целями: 
— восстановление социальной справедливости, 
— исправление осужденного; 
— предупреждение совершения новых преступлений. 

Цель исправления осужденного состоит в таком изменении 
его личности, при котором он становится безвредным для общества 
и возвращается в это общество гражданином, не нарушающим уго-
ловный закон и уважающим правила человеческого общежития. 
Для наказаний, не связанных с лишением свободы, цель исправле-
ния зачастую достигается самим фактом их применения. Для лише-
ния свободы требуется применение определенных мероприятий — 
установление режима отбывания наказания, привлечение осужден-
ного к полезному труду, общеобразовательное и профессиональное 
обучение и т. п. При этом если цель исправления ставится перед 
наказанием в уголовном законе, то у осужденного появляется право 
на получение помощи, направленной на приспособление его к нор-
мальной жизни, и на нахождение в таких условиях при отбывании 
наказания, которые бы не усугубляли его отрыв от общества и за-
крепление отрицательных свойств его личности. 

Цель предупреждения совершения новых преступлений по 
своему содержанию состоит из предупреждения таких преступле-
ний со стороны лиц, их не совершавших (общее предупреждение) и 
со стороны самих осужденных (специальное предупреждение). 
Общепредупредительное воздействие наказания проявляется, во-
первых, в самом факте издания уголовного закона и в установлении 
в нем конкретных наказаний за конкретные общественно опасные 
деяния, а во-вторых, в назначении конкретного наказания конкрет-
ному лицу, виновному в совершении преступления. 

Видами наказаний в соответствии со ст. 44 УК РФ, являются: 
1. штраф; 
2. лишение права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью; 
3. лишение специального, воинского или почетного звания, класс-
ного чина и государственных наград; 
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4. обязательные работы; 
5. исправительные работы; 
6. ограничение по военной службе; 
7. ограничение свободы; 
8. арест; 
9. содержание в дисциплинарной воинской части; 
10. лишение свободы на определенный срок; 
11. пожизненное лишение свободы; 
12. смертная казнь. 

Штраф — это денежное взыскание, назначаемое в пределах, 
предусмотренных УК РФ, в размере, равном фиксированной де-
нежной, либо в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за определенный период. 

Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совер-
шенного преступления и имущественного положения осужденного 
и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным 
заработной платы или иного дохода. С учетом тех же обстоятельств 
суд может назначить штраф с рассрочкой выплаты определенными 
частями на срок до трех лет. 

Штраф в качестве дополнительного вида наказания может на-
значаться только в случаях, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ. 

Лишение права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью состоит в запрещении зани-
мать должности на государственной службе, в органах местного 
самоуправления либо заниматься определенной профессиональной 
или иной деятельностью. Лишение права занимать определенные 
должности состоит в прекращении вследствие обвинительного при-
говора и назначения указанного наказания трудового договора с 
осужденным администрацией предприятия, учреждения или орга-
низации (в равной мере государственного, общественного или ча-
стного) и внесении в трудовую книжку осужденного записи о том, 
на каком основании, на какой срок он лишается определенной 
должности. Суд в приговоре должен конкретно указать, какие 
должности он лишен права занимать (например, связанные с распо-
ряжением денежными или иными материальными ценностями, с 
воспитанием детей, занятием медицинской деятельностью и т. д.). 
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Лишение права заниматься определенной деятельностью есть за-
прещение по приговору суда осужденному работать в какой-либо 
сфере по определенной специальности. Лишение и того и другого 
права применяется в тех случаях, когда по характеру совершенного 
виновным преступления суд считает невозможным занятие осуж-
денным определенной должности или определенной деятельно-
стью. Карательное свойство этого вида наказания заключается в 
том, что лишает осужденного его субъективного права на свобод-
ный выбор должности, определенных занятий в течение времени, 
указанного в приговоре. Кроме того, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью 
может привести к утрате или ограничению законных льгот и пре-
имуществ, связанных с прежней должностью или деятельностью 
осужденного, может повлечь перерыв специального трудового ста-
жа, наконец, может привести к понижению размера его заработка. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, 
классного чина и государственных наград состоит в лишении осу-
жденного специального, воинского или почетного звания, классно-
го чина и государственных наград за совершение тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления с учетом личности виновного. 

Карательное свойство этого наказания проявляется в мораль-
ном воздействии на осужденного и лишении его возможных пре-
имуществ и льгот, установленных для лиц, имеющих воинские, 
специальные или почетные звания. 

Воинские звания — это звания, принятые в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, других войсках (например, погранич-
ных), органах внешней разведки, федеральных органах службы 
безопасности, установленные ФЗ “О воинской обязанности и воен-
ной службе” (рядовой, матрос, ефрейтор, сержант, старшина, пра-
порщик, лейтенант, старший лейтенант, капитан, майор и т. д.). 

Специальными являются звания, присваиваемые работникам 
органов внутренних дел, дипломатической, таможенной, налоговой 
службы и т. д. К почетным званиям относятся: заслуженный или 
народный артист, народный учитель, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и др. Классными чинами являются таковые, 
присваиваемые государственным служащим, занимающим госу-
дарственные должности, — действительный государственный со-
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ветник Российской Федерации, государственный советник 1, 2 и 3-
го класса, советник государственной службы 1, 2 и 3-го класса и т. 
д. 

Государственными наградами Российской Федерации явля-
ются: звание Героя Российской Федерации, ордена (например, ор-
ден “За заслуги перед Отечеством”, орден Мужества и др.), медали 
(например, “За отвагу”, “За спасение погибавших”), знаки отличия 
Российской Федерации, почетные звания Российской Федерации. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужден-
ным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 
общественно полезных работ, вид которых определяется органами 
местного самоуправления. Это могут быть работы по благоустрой-
ству городов и поселков, очистке улиц и площадей, уходу за боль-
ными, погрузочно-разгрузочные и другие подобные работы, не тре-
бующие особой квалификации. 

Обязательные работы не назначаются лицам, признанным ин-
валидами первой или второй группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, женщинам, 
достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим 
шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву. 

Исправительные работы заключаются в том, что из заработка 
осужденного к исправительным работам производятся удержания в 
доход государства в размере, установленном приговором суда, в 
пределах от пяти до двадцати процентов. Они назначаются на срок 
от двух месяцев до двух лет и отбываются по месту работы осуж-
денного. 

Ограничение по военной службе назначается осужденным во-
еннослужащим, проходящим военную службу по контракту, на 
срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение 
преступлений против военной службы, а также осужденным воен-
нослужащим, проходящим военную службу по контракту, вместо 
исправительных работ, предусмотренных соответствующими 
статьями Особенной части УК РФ. 

Ограничение по военной службе заключается в том, что из де-
нежного содержания осужденного к такому наказанию производит-
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ся удержание в доход государства в размере, установленном приго-
вором суда, но не свыше двадцати процентов. Во время отбывания 
наказания осужденный не может быть повышен в должности, воин-
ском звании, а срок наказания не засчитывается в срок выслуги лет 
для присвоения очередного воинского звания. 

Ограничение свободы заключается в содержании осужденного, 
достигшего к моменту вынесения судом приговора восемнадцати-
летнего возраста, в специальном учреждении без изоляции от об-
щества, но в условиях осуществления за ним надзора. Содержание 
ограничительных мер и порядок их реализации предусматривается 
в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Ограничение свободы назначается: 
— лицам, осужденным за совершение умышленных преступлений 
и не имеющим судимости, — на срок от одного года до трех лет; 
— лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосто-
рожности, — на срок от одного года до пяти лет. 

Ограничение свободы не назначается лицам, признанным ин-
валидами первой или второй группы, беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет, женщинам, 
достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам, достигшим 
шестидесятилетнего возраста, а также военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву. 

Арест заключается в содержании осужденного в условиях 
строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного 
до шести месяцев. Условия и порядок отбывания этого наказания 
определяются в уголовно-исполнительном законодательстве. Арест 
может быть назначен не только в случае, когда он предусмотрен в 
качестве основного (обычно альтернативно) наказания в санкции 
статьи Особенной части УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за соответствующее преступление, но и в случае замены обя-
зательных работ или исправительных работ (в случае злостного ук-
лонения от их отбывания), а также (вместо лишения свободы) при 
назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 
преступление (ст. 64 УК РФ), и при замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). В этом случае 
обязательных работ или исправительных работ арестом он может 
быть назначен на срок менее одного месяца. 
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Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесе-
ния судом приговора шестнадцатилетнего возраста, а также бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до че-
тырнадцати лет. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а так-
же военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 
на должностях рядового и сержантского состава, если они на мо-
мент вынесения судом приговора не отслужили установленного за-
коном срока службы по призыву. Это наказание устанавливается на 
срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение 
преступлений против военной службы, а также в случаях, когда ха-
рактер преступления и личность виновного свидетельствуют о воз-
можности замены лишения свободы на срок не свыше двух лет со-
держанием осужденного в дисциплинарной воинской части на тот 
же срок. 

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 
общества путем направления его в колонию-поселение или поме-
щения в воспительную колонию общего, строгого или особого ре-
жима либо в тюрьму. Лица, осужденные к лишению свободы, не 
достигшие к моменту вынесения судом приговора восемнадцати-
летнего возраста, помещаются в воспитательные колонии общего 
или усиленного режима. 

Этот вид наказания применяется тогда, когда, исходя из тяже-
сти совершенного преступления и личности виновного, для дости-
жения целей наказания (в особенности исправления осужденного) 
необходима его изоляция от общества. Верховный Суд РФ ориен-
тирует суды на необходимость применения к лицам, впервые со-
вершившим преступления, не представляющие большой общест-
венной опасности, вместо кратких сроков лишения свободы нака-
заний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. В соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством суд в об-
винительном приговоре обязан мотивировать назначение наказания 
в виде лишения свободы, если санкция уголовного закона преду-
сматривает и другие наказания, не связанные с лишением свободы. 
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Тяжесть наказания в виде лишения свободы определяется ви-
дом исправительного учреждения, в котором осужденные отбыва-
ют этот вид наказания. В свою очередь, вид исправительного учре-
ждения зависит от тяжести совершенного осужденным преступле-
ния и данных, характеризующих личность виновного. 
Отбывание лишения свободы назначается: 
1. лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосто-
рожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за со-
вершение умышленных преступлений небольшой и средней тяже-
сти, ранее не отбывавшим лишение свободы, - в колониях-
поселениях. С учетом обстоятельств совершения преступления и 
личности виновного суд может назначить указанным лицам отбы-
вание наказания в исправительных колониях общего режима  с ука-
занием мотивов принятого решения; 
2. мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяж-
ких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также 
женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяж-
ких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде ре-
цидива, - в исправительных колониях общего режима; 
3. мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а 
также при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если 
осужденный ранее отбывал лишение свободы, - в исправительных 
колониях строгого режима; 
4. мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а 
также при особо опасном рецидиве преступлений - в исправитель-
ных колониях особого режима. 
5. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение осо-
бо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо 
опасном рецидиве преступлений отбывание части срока наказания 
может быть назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время 
содержания осужденного под стражей до вступления в законную 
силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в 
тюрьме. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается за соверше-
ние особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за 
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совершение особо тяжких преступлений против общественной 
безопасности. 

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а 
также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемна-
дцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом 
приговора шестидесятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь, в силу ст. 59 УК РФ, является исключитель-
ной мерой наказания может быть установлена только за особо тяж-
кие преступления, посягающие на жизнь. 

Статья 20 Конституции РФ устанавливает, что смертная казнь 
“впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом 
в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-
ступления против жизни при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседате-
лей”. Это конституционное положение развито и конкретизировано 
в ст. 59 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть 1 этой 
статьи констатирует, что смертная казнь как исключительная мера 
наказания может быть предусмотрена только за особо тяжкие пре-
ступления, посягающие на жизнь. В Особенной части УК РФ 
смертная казнь предусматривается за преступления, предусмотрен-
ные ст. 105, ч. 2 (убийство при отягчающих обстоятельствах), 277 
(посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля), 295 (посягательство на жизнь лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное расследование), 317 (посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 357 (ге-
ноцид). Все они являются разновидностью особо тяжких преступ-
лений, посягающих на жизнь. 

Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, со-
вершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и муж-
чинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестиде-
сятипятилетнего возраста. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена 
пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок 
двадцать пять лет. Порядок исполнения смертной казни регламен-
тируется в уголовно-исполнительном законодательстве. 

Уголовный кодекс все виды наказаний по порядку их назначе-
ния делит на три группы: 
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1. основные; 
2. дополнительные; 
3. наказания, которые могут назначаться как в качестве основ-
ных, так и в качестве дополнительных. 
Основные наказания могут применяться только самостоятель-

но и не могут присоединяться к другим наказаниям. В соответствии 
с ч. 1 ст. 45 УК РФ, к ним относятся: обязательные работы, испра-
вительные работы, ограничение по военной службе, ограничение 
свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, 
лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение 
свободы и смертная казнь. 

Дополнительные наказания назначаются лишь в дополнение к 
основным и не могут назначаться самостоятельно. К ним относятся 
лишение специального, воинского или почетного звания, классного 
чина и государственных наград. 

Остальные виды наказания, т. е. штраф, а также лишение пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью могут применяться как в качестве основных на-
казаний, так и в качестве дополнительных. 
5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Впер-
вые в российском законодательстве шесть обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, обособлены в отдельной главе. 

Расширение названных обстоятельств от двух до шести и 
уточнение их юридической природы связано с принятием Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 1996 г. Условия правомерно-
сти этих действий периодически изменяются, что связано с их оце-
ночными формулировками и стремлением внести в них большую 
определенность для правоприменения. 

В соответствии с гл. 8 УК РФ к обстоятельствам, исключаю-
щим преступность деяния, по действующему уголовному законода-
тельству относятся: необходимая оборона; крайняя необходимость; 
причинение вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние; физическое или психическое принуждение; обоснованный 
риск; исполнение приказа или распоряжения. 

Во всех этих случаях, несмотря на то, что причиняется опре-
деленный вред, отсутствует противоправность, а иногда нет вины 
(при исполнении приказа или распоряжения). Безусловно, общест-
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венно полезными признаются последствия действий в условиях не-
обходимой обороны и задержания преступника. Однако многие 
правоведы не признают наличие этого свойства при других обстоя-
тельствах. Между тем представляется, что и в остальных случаях, 
как правило, наступают социально полезные последствия для лич-
ности, общества и государства, выражающиеся в недопущении уг-
рожающего вреда либо в предотвращении большего вреда за счет 
причинения меньшего (при крайней необходимости). Причинение 
вреда при обоснованном риске не только оправданно, но и способ-
ствует развитию науки, внедрению прогрессивных технологий, чья 
польза скажется в будущем. 
1. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступ-
ление 
В соответствии с ч. 1 ст. 38 УК РФ «не является преступлени-

ем причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его 
задержании для доставления органам власти и пресечения возмож-
ности совершения им новых преступлений, если иными средствами 
задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не 
было допущено превышения необходимых для этого мер». 

Общественная полезность задержания преступника даже с 
причинением ему вреда состоит в стремлении к соблюдению прин-
ципа неотвратимости ответственности за содеянное и способствует 
пресечению и предупреждению преступлений. 

Задержание будет правомерным, если иными средствами за-
держать такое лицо не представлялось возможным и при этом не 
было допущено превышения необходимых для этого мер. 

При задержании преступника преследуется цель доставления 
его органам власти и пресечения возможности совершения им но-
вых преступлений. Цель мести или самосуда исключает правомер-
ность причинения вреда и влечет уголовную ответственность ви-
новного на общих основаниях. 

Причинение вреда должно быть вынужденно. Если же лицо 
совершило пусть и тяжкое преступление, но не оказывает сопро-
тивление, причинение ему вреда недопустимо. При этом имеет зна-
чение и личность задерживаемого. Причинение в процессе задер-
жания смерти или тяжкого вреда здоровью, как правило, допустимо 
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только в случаях перерастания задержания в необходимую оборо-
ну. 

Причинение вреда преступнику будет правомерным, если при 
этом не было допущено превышения необходимых для этого мер. В 
соответствии с ч. 2 ст. 38 УК РФ превышение признается как явное 
несоответствие характеру и степени общественной опасности со-
вершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельст-
вам задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно 
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. Такое превышение 
влечет за собой уголовную ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда. 

Характер причинения вреда может быть разнообразным: иму-
щественный (порча одежды), физический (причинение телесных 
повреждений), связанный с ограничением или лишением свободы 
(связывание, удержание, принудительная транспортировка). Чем 
опаснее совершенное лицом преступление, тем больший вред мо-
жет быть причинен преступнику при его задержании. Характер и 
размер причиненного вреда определяются также и поведением пре-
ступника. 

Итак, превышение мер задержания может быть двух видов. 
1. Виновному в совершении незначительного преступления (на-
пример, небольшой или средней тяжести) при задержании причи-
нен тяжкий вред, значительно превышающий опасность совершен-
ного им преступления. 
2. При задержании виновного, который не оказывает существенно-
го сопротивления, применяются неадекватные меры, связанные с 
причинением значительного вреда. 
1. Крайняя необходимость 

Одним из обстоятельств, исключающим преступность деяния, 
является крайняя необходимость. В соответствии с ч. 1 ст. 39 
УК РФ не является преступлением причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимо-
сти. Причинение вреда осуществляется для устранения опасности, 
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 
иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государ-
ства. 
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Крайняя необходимость - это противоборство правоохраняе-
мых интересов. Предотвратить наступление вреда одному из них 
можно, лишь причинив вред другому. Например, чтобы предотвра-
тить затопление населенного пункта, приходится для укрепления 
береговой насыпи использовать строительные материалы, предна-
значенные для других целей. 

Состояние крайней необходимости нередко возникает в ре-
зультате бездействия человека (неоказание помощи, невыполнение 
служебных обязанностей и т.д.). Например, следует признать дачу 
взятки врачу, отказывающемуся делать операцию тяжело больному 
человеку, совершенной в состоянии крайней необходимости. 

Оно может быть обусловлено и столкновением двух или не-
скольких обязанностей. Например, спасатели, оказывая помощь 
одному человеку, оставляют без своевременной помощи другого, 
что и обусловлено крайней необходимостью. Столкновение не-
скольких обязанностей заставляет принять решение о первоочеред-
ном выполнении одной из них в ущерб другой. 

Таким образом, источниками опасности при крайней необхо-
димости могут быть: 

а) умышленные или неосторожные действия человека (поджог 
строения, создание пешеходом аварийной ситуации на дороге); 

б) стихийные силы природы (землетрясение, наводнение, ла-
вина, ураган, пожар); 

в) неисправная техника, механизмы (взрыв в шахте, тонущий 
корабль); 

г) животные (нападение собаки, вырвавшихся из клетки хищ-
ников); 

д) физиологические процессы, происходящие в организме че-
ловека (голод, жажда, болезнь); 

е) коллизии нескольких обязанностей. 
Защита правоохраняемого интереса связана с личностью, об-

ществом, государством. Нельзя, таким образом, защищать свои ин-
тересы за счет равнозначных чужих. Так, хищение корма для скота 
на ферме для спасения от падежа своей коровы не может оцени-
ваться как акт крайней необходимости. Нельзя также причинять 
вред для защиты неправомерных интересов, например, для оказа-



174 

 

ния помощи скрывающемуся от правоохранительных органов пре-
ступнику. 

Вред при крайней необходимости, как правило, причиняется 
третьим лицам, не виновным в создании опасности. Однако воз-
можно причинение меньшего и предотвращение большего вреда в 
отношении одного и того же субъекта. Так, вырубка деревьев на 
пути лесного пожара причиняет определенный экологический и 
имущественный вред, но предотвращает распространение пожара, 
т.е. наступление гораздо более значительного аналогичного вреда. 

При оценке вреда принимается во внимание его характер. 
Спасение жизни и здоровья за счет причинения вреда имуществу 
всегда правомерно. Приоритетность объектов в принципе отражена 
в расположении разделов и глав в Особенной части УК РФ, за ис-
ключением мира и безопасности человечества, преступления про-
тив которых нелогично помещены в конце Кодекса. 

Нельзя спасать жизнь одного человека, особенно себя, за счет 
причинения смерти другому. Лишение жизни человека может быть 
признано актом крайней необходимости лишь в исключительных 
случаях, когда только таким путем можно предотвратить смерть 
многих людей. Например, водитель автомашины с пассажиром на-
правляет автомобиль на недвижимое препятствие, чтобы предот-
вратить столкновение с автобусом, перевозящим большое количе-
ство пассажиров. 

Необходимая оборона и крайняя необходимость являются 
схожими обстоятельствами. Имеющиеся между ними различия 
представлены в схеме. 

Схема. 
Различия в состоянии крайней необходимости и необходимой обо-

роны. 
 

При необходимой обороне При крайней необходимости 
Источник опасности – только 

поведение человека 
Источник опасности – поведение 
человека, стихия, механизмы, 

животные и др. 
Имеются и другие возможности 
предотвращения (бегство, обра-

щение за помощью) 

Акт крайней необходимости 
единственно возможен 
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Вред причиненный может быть 
больше, чем вред предотвра-

щенный  

Вред, причиненный должен быть 
меньше вреда предотвращенного

Вред наносится только пося-
гающему 

 

 
Из схемы видно, что источником опасности при необходимой 

обороне может быть только поведение человека, перечень источни-
ков опасности при крайней необходимости шире. Выбор возможно-
го поведения шире при необходимой обороне. При крайней необ-
ходимости причинение вреда - единственно возможный выход. Со-
размерность причинения вреда в крайней необходимости и необхо-
димой обороне понимается по-разному. В первом случае неправо-
мерно причинение большего вреда, чем предотвращенный. 
И, наконец, различие связано с объектом причинения вреда. При 
необходимой обороне - это посягающий, при крайней необходимо-
сти - это третьи лица. 
3. Необходимая оборона. 

Это правомерная защита лицом своих прав и интересов либо 
прав и интересов других лиц, общества и государства от общест-
венно-опасного посягательства путем вынужденного причинения 
вреда нападающему. 

Существуют условия правомерности необходимой обороны, 
относящиеся к нападению: общественная опасность посягательст-
ва, его наличность и действительность, и относящиеся к защите: 
осуществление ее путем причинения вреда нападающему, своевре-
менность защиты и соразмерности защиты характеру и степени 
общественной опасности. 

Превышением пределов необходимой обороны признаются 
только умышленные действия, явно не соответствующие характеру 
и степени общественной опасности посягательства. 
4. Физическое и психическое принуждение может выступать об-
стоятельством, исключающим преступность деяния. 
Признаки физического и психического принуждения: причинение 
вреда при ограниченной или парализованной воле; отсутствие об-
щественно полезной опасности. 
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Физическое насилие выражается в непосредственном контактном 
воздействии на организм человека. 
Психическое принуждение направлено на волевую сферу личности, 
а не на тело человека. 
5. Обоснованный риск. 

Это правомерное создание опасности наступления последст-
вий, предусмотренных уголовным законом, для достижения обще-
ственно полезного результата в любой сфере деятельности людей, 
который не может быть получен обычными средствами и способа-
ми. 

Условия правомерности риска таковы: риск должен преследо-
вать достижение общественно полезной цели, эта цель не может 
быть достигнута иными способами; лицо, пошедшее на риск, долж-
но предпринять все необходимые меры для предотвращения вреда 
охраняемым законом интересам и др. 
6. Исполнение приказа или распоряжения. 

Является обстоятельством, исключающим преступность дея-
ния. Существуют следующие условия применения ст. 42 УК РФ: 
приказ или распоряжение являются для подчиненного обязатель-
ными, если они отданы в установленном порядке и с соблюдением 
надлежащей формы; они должны быть правомерными, носить за-
конный характер; лицо должно создавать их незаконный характер. 

За вред, причиненный в результате выполнения незаконного 
приказа или распоряжения, ответственность несет лицо, его отдав-
шее.  

Лицо, отказавшееся выполнить заведомо для него преступный 
приказ, освобождается от уголовной ответственности. 

Приказ следует считать заведомо преступным в следующих 
случаях: приказ явно выходит за рамки компетенции лица; проти-
воречит содержанию закона. 
 
Вопросы для контроля 

1. Дайте понятие уголовного права. 
2. Что является предметом уголовного права? 
3. Дайте понятие преступления. 
4. Какие выделяют категории преступлений? 



177 

 

5. Дайте понятие состава преступления. Охарактеризуйте его 
элементы. 

6. Дайте понятие наказания. 
7. Охарактеризуйте наказания, связанные с лишением свободы. 
8. Охарактеризуйте наказания, не связанные с лишением свобо-
ды. 

9. Перечислите цели наказания. 
 
Рекомендуемая литература: 

1. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ //Российская 
газета. – 1996. – 18 июня; 

2. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 18.01.1997 г. № 1-ФЗ 
// Российская газета. – 1997. – 16 января; 

3. Козаченко И.Я. Уголовное право. Общая часть / И.Я.  Коза-
ченко, М., 2005., 567 с. 

4. Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть / И.Я.  Ко-
заченко, М., 2005., 867 с. 
 

Лекция 8. Основы административного права. 
1. Понятие, предмет и метод административного права. 
2. Функции и принципы административного права. 
3. Правовой статус органов исполнительной власти в РФ. 
4. Административное правонарушение: понятие, юридический 
состав. 

5. Административная ответственность и административное 
наказание. 

6. Виды административных наказаний. 
1. Понятие, предмет и метод административного права. На дан-
ный момент нет единого мнения о том, что же все-таки понимать 
под административным правом и разные ученые определяют эту 
отрасль по-своему, но все они сходятся во мнении, что администра-
тивное право это самостоятельная отрасль права, а далее у каждого 
своя точка зрения. Так, Б.М.Лазарев определял административное 
право как отрасль права нормы, которой регулируют общественные 
отношения в сфере государственного управления1.  

                                                            
1 Советское административное право. М., 1990. С. 42 – 43. 
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Ю.М.Козлов – как отрасль российской правовой системы, 
представляющей совокупность правовых норм, предназначенных 
для регулирования общественных отношений, возникающих в свя-
зи и по поводу практической реализации исполнительной власти (в 
более широком понимании – в процессе осуществления государст-
венно-управленческой деятельности)2. 

Ю.А.Тихомиров – как отрасль российского права,  т.е. систему 
правовых теорий и норм, издаваемых органами исполнительной 
власти и другими органами для организации и функционирования 
государственного управления, регулирования функционально-
юридических режимов и участия граждан в управлении государст-
венными делами3.    

С.С.Студеникин – отрасль права, представляющая собой сово-
купность юридических норм которые регулируют общественные 
отношения, возникающие в процессе исполнительно-
распорядительной деятельности государственных органов4.  

Анализируя представленные определения можно вывести 
единое, отражающее сущность данной отрасли, т.е. администра-
тивное право – это самостоятельная отрасль российской право-
вой системы, регулирующая общественные отношения, склады-
вающиеся в сфере деятельности органов исполнительной власти. 

Предметом права являются общественные отношения, возни-
кающие в соответствующей отрасли, в этом случае административ-
ное права является исключением, так как большинство отраслей 
представляют собой единый предмет, а административное право – в 
тройном значении, т.е. предмет административного права состав-
ляют отношения: 

1. связанные с непосредственным осуществлением субъектами 
государственного управления управленческой деятельности, 
т.е. своих задач, функций и полномочий вовне, т.е. внешние 
общественные отношения; 

2. управленческие отношения внутри субъектов государственно-
го управления, а также в аппаратах государственного управ-
ления – внутренние отношения; 

                                                            
2 Административное право: Учебник. М., 2005. С. 46. 
3 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный курс. М., 2005. С. 69 – 70.  
4 Юридический словарь. Т-1. М., 1956. С. 20.  
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3. отношения, возникающие в связи с реализацией администра-
тивного судопроизводства по делам об административных 
правонарушениях. 
Теория государства и права выделяет два основных метода 

правового регулирования: императивный и диспозитивный. Т.к. 
административное право возникает в сфере деятельности органов 
исполнительной власти, реализующих механизм государственного 
управления, наделенных властными функциями и правом издания 
предписаний, дозволений, запретов, обязательных для исполнения 
всеми, что определяет метод как императивный – метод властных 
предписаний, базирующийся на отношениях субординации между 
участниками общественных отношений т.к.: 

- для механизма административно-правового регулирова-
ния наиболее характерны правовые средства распоряди-
тельного типа, т.е. предписания (включая запреты). 

- предполагает односторонность волеизъявления одного из 
участников отношения. Это волеизъявление юридически 
властно, поэтому имеет решающее значение. 

- в конкретных управленческих отношениях, регулируе-
мых административным правом, наиболее типичное вы-
ражение находит следующая взаимосвязь между управ-
ляющими и управляемыми. 

- властность и односторонность как наиболее существен-
ные признаки административно-правового регулирова-
ния не исключают использования  в необходимых случа-
ях дозволительных средств.  

Данный метод характерен для отношений складывающихся 
между управляющим субъектом и органом, находящимся в иерар-
хической зависимости, например отношения, возникающие между 
Правительством РФ (высшим органом исполнительной власти в 
РФ) и министерством социального развития и здравоохранения РФ 
по поводу установления размера социальных выплат и гарантий 
гражданам, наделенным специальным социальным статусом (инва-
лиды, ветераны труда и др.).   

Но, не смотря на строгую иерархическую систему, состав-
ляющую основу данной отрасли в ней возможны проявления аль-
тернативы действий, т.е. диспозитивный метод, регулирующий от-
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ношения, возникающие между равноправными субъектами, напри-
мер между Федеральной таможенной службой и Федеральной 
службой по налогам и сборам РФ при решении вопроса об установ-
лении размера единой ставки некоторых таможенных и налоговых 
платежей (таможенных пошлин или акцизов). Или отношения, воз-
никающие между органом государственной власти и государствен-
ным служащим в связи с принятием его на работу и заключением 
трудового договора. 
2. Функции и принципы административного права. Функции 
административного права: 

- правоисполнительная, предполагаемая тем, что админи-
стративное право есть юридическая форма реализации 
исполнительной власти. 

- правотворческая, являющаяся выражением наделения 
субъектов исполнительной власти полномочиями по ад-
министративному нормотворчеству (например, Прави-
тельство РФ – высший орган исполнительной власти в 
РФ полномочно принимать Постановления и Распоряже-
ния, регулирующие и конкретизирующие пределы при-
менения административных норм  в общественной жиз-
ни). 

- организационная, проистекающая из организационного 
характера государственно-управленческой деятельности, 
который определяется нормами административного пра-
ва. 

- координационная, имеющая своей целью обеспечение 
разумного и эффективного взаимодействия всех элемен-
тов регулируемой административным правом сферы го-
сударственного управления. 

- правоохранительная, обеспечивающая как соблюдение 
установленного в сфере государственного управления 
правового режима, так и защиту законных прав и интере-
сов всех участников регулируемых управленческих от-
ношений. 

Принципы административного права: 
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- важнейший – приоритета личности и ее интересов в жиз-
ни общества (согласно ст. 2 Конституции РФ права и за-
конные интересы являются высшей ценностью РФ). 

- принцип разделения властей (заключается в обеспечении 
делового взаимодействия между всеми ветвями власти 
(исполнительной, законодательной и судебной), что 
предполагает недопущение подмены одной ветви власти 
другой). 

- принцип законности означает, что исполнительные орга-
ны при применении административно-правовых норм 
обязаны строго соблюдать законодательство РФ, наде-
ленное силой и являющееся юридически действующим 
на момент применения нормы. 

- принцип гласности означает, что применяемые в процес-
се административно-правового регулирования норматив-
ные акты, затрагивающие права и свободы граждан, не 
применяются, если они официально не опубликованы 
для общего сведения. 

- ответственности, означает не только реальное наступле-
ние административной ответственности за нарушения 
требований общеобязательных норм, но и дисциплинар-
ную ответственность должностных лиц за допускаемые 
ими нарушения. 

- федерализма, т.к. административное и административно-
процессуальное право отнесены к совместному ведению 
РФ и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ), то 
субъекты федерации могут самостоятельно принимать 
нормы регулирующие ответственность за некоторые 
правонарушения, не содержащиеся в федеральных актах, 
предусматривающих соответствующую ответственность 
(например, Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. и закон 
Кемеровской области об административных правонару-
шениях в Кемеровской области от 16 июня 2006 г.).  

3. Правовой статус органов исполнительной власти в РФ. Орга-
ны исполнительной власти – это структурные подразделения госу-
дарственно-властного механизма, создаваемые специально для по-
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вседневного функционирования в системе разделения властей с це-
лью проведения в жизнь законов в процессе управления экономи-
ческой, социально-культурной и административно-политической 
сферами жизни общества. 

Высшим органом исполнительной власти в РФ является Пра-
вительство РФ – центральный, федеральный, коллегиальный орган 
исполнительной власти общей компетенции, подчиненный Прези-
денту РФ.  

Согласно Указу Президента РФ от 12 мая 2008 г. «Вопросы 
системы и структуры федеральных органов исполнительной вла-
сти» в РФ существуют следующие органы исполнительной власти: 

1. Федеральные министерства – является органом, осущест-
вляющим функции по выработке государственной полити-
ки, осуществляющим нормативно-правовое регулирова-
ние. Возглавляет федеральный министр. (Например, Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития, Ми-
нистерство промышленности и торговли). 

2. Федеральные службы - является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 
а также специальные функции в сфере обороны, государ-
ственной безопасности, защиты и охраны государственной 
границы, борьбы с преступностью и т.д. Возглавляет руко-
водитель (директор) федеральной службы. (Например, Фе-
деральная миграционная служба, Федеральная таможенная 
служба). 

3. Федеральные агентства - является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим сфере деятель-
ности функции по оказанию государственных услуг, по 
управлению государственным имуществом и правоприме-
нительные функции, за исключением функций по контро-
лю и надзору. Возглавляет руководитель (директор) феде-
рального агентства. (Например, Федеральное агентство по 
образованию, Федеральное архивное агентство). 

4. Территориальные органы федеральных министерств, 
служб и агентств также входят в систему органов испол-
нительной власти Российской Федерации как элемент ее 
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структуры. Указанные органы (например, Управление 
ФСБ по Саратовской области, Управление Приволжской 
железной дороги и т.д.) осуществляют свою деятельность 
под руководством с соответствующих центральных орга-
нов федеральной исполнительной власти, а по вопросам, 
входящим в компетенцию субъектов Федерации, — во 
взаимодействии с соответствующими органами исполни-
тельной власти этих субъектов. 

Компетенция органа исполнительной государственной власти 
заключается в совокупности его полномочий по предметы ведения, 
определенного законодательством. Полномочия органа государст-
венной власти – это его права и обязанности в отношении принятия 
правовых актов, а также осуществления иных государственно-
властных действий. Основы компетенции органа исполнительной 
власти и других управляющих субъектов закреплены в Конститу-
ции РФ, федеральных законах и законах субъектов Федерации и 
далее детализируются и конкретизируются в различных норматив-
ных правовых актах - Уставах, Положениях, должностных Инст-
рукциях и т.д. 

Компетенция любого органа государственного управления 
включает в себя следующие обязательные элементы: 
- цели и задачи деятельности органа – область должного, очерчи-
вающая в общем плане отрасль, сферу, предмет деятельности орга-
на (управление отраслью или сферой управления, осуществление 
контрольно-надзорной деятельности, рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях и т.д.); 
- обеспечивающие решение этих задач функции управления — со-
держательная характеристика управленческих действий которые 
может, должен и обязан осуществлять соответствующий орган для 
достижения стоящих перед ним целей и задач, чем конкретно он 
должен заниматься; 
- полномочия или права и обязанности органа в осуществлении за-
крепленных за ним управленческих функций – отражают, закреп-
ляют и показывают пределы участия управляющего субъекта в 
осуществлении той или иной функции управления; 
- организационные и правовые формы и методы деятельности –
отражают и закрепляют право и обязанность органа осуществлять 
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определенные управленческие действия (разрешать, запрещать, 
контролировать и т.д.), принимать соответствующие акты управле-
нии (постановления, распоряжения, приказы, инструкции и др.), 
использовать в своей управленческой деятельности определенные 
методы воздействия (убеждение, принуждение, стимулирование).  
4. Административное правонарушение: понятие, юридический 
состав. Административным правонарушением - это противоправ-
ное виновное действие (бездействие) физического или юридическо-
го лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов установлена 
административная ответственность. 

От преступления административное правонарушение отлича-
ется меньшей степенью общественной опасности. Административ-
ная ответственность наступает за правонарушения только в том 
случае, если они по своему характеру не влекут за собой уголовной 
ответственности. 

Оно обладает четырьмя признаками: 
1) общественная опасность. Состоит в том, что оно реально при-
чиняет или может причинить вред общественным отношени-
ям, охраняемым законом. Вред может выражаться как в при-
чинении материального ущерба, так и в иной форме; 

2) противоправность. Административное правонарушение – это 
противоправное деяние, то есть деяние, нарушающее нормы 
права. Административная ответственность установлена за на-
рушения норм различных отраслей права – административно-
го, земельного, экологического и др. административное пра-
вонарушение нарушает нормы административного и других 
отраслей права, охраняемых установлением административ-
ной ответственности за их нарушение; 

3) виновность. Административное правонарушение может быть 
совершено только виновно. Вина – это психическое отноше-
ние лица к деянию и его последствиям в форме умысла или 
неосторожности. 
Юридическое лицо признается виновным в совершении адми-
нистративного правонарушения, если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 
за нарушение которых КоАП или законами субъекта РФ пре-
дусмотрена административная ответственность, но данным 
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лицом не были приняты все зависящие от него меры по их со-
блюдению; 

4) наказуемость. Она заключается в том, что только то деяние 
может быть признано административным правонарушением, 
за совершение которого установлена административная ответ-
ственность. 
Состав правонарушения – это совокупность субъективных и 

объективных элементов, характеризующих деяние как правонару-
шение. 

Выделяют четыре элемента состава правонарушения: 
1. Субъект; 
2. Субъективная сторона; 
3. Объект; 
4. Объективная сторона. 

Субъект – физическое или юридическое лицо, совершившее пра-
вонарушение. 

Обязательными условиями субъекта являются правосубъект-
ность, т.е. способность быть участником административных право-
отношений, состоящая из дееспособности, т.е. способности приоб-
ретать своими действиями права и нести связанные с ними обязан-
ности (наступает с 18 летнего возраста), правоспособности, т.е. 
способности иметь права и обязанности (возникает с рождения) и 
деликтоспособность, т.е. способность нести ответственность за со-
вершенные правонарушения, возникает с момента достижения воз-
раста привлечения к ответственности (в административном праве с 
достижения 16 летнего возраста). 

В административном праве  выделяют виды субъектов: 
1) общий субъект все физические лица, достигшие возраста 

административной ответственности, а также юридические лица; 
2) специальные субъекты, привлечение которых к ответствен-

ности имеет существенные особенности. Так, должностное лицо 
подлежит ответственности в случае совершения им администра-
тивного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадле-
жащим исполнением своих служебных обязанностей. 

3) особые субъекты – лица, которые привлекаются к ответст-
венности по дисциплинарным уставам. 
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Военнослужащие и иные лица, на которых распространяется 
действие дисциплинарных уставов, несут ответственность за адми-
нистративные правонарушения в соответствии с дисциплинарными 
уставами. 

Субъективная сторона – это совокупность признаков, харак-
теризующих психическое отношение лица к содеянному. 

Она включает вину, мотивы совершения правонарушения и 
его цель. Вина правонарушителя является основным элементом 
субъективной стороны административного правонарушения и вы-
ражается в форме умысла или неосторожности. 

Правонарушение является умышленным, если лицо его совер-
шившее, осознавало противоправный характер своего действия 
(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало на-
ступления таких последствий или сознательно их допускало либо 
относилось к ним безразлично. 

Правонарушение признается совершенным по неосторожно-
сти, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступ-
ления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на пре-
дотвращение таких последствий, хотя должно было и могло их 
предотвратить. 

Объектом административного правонарушения являются об-
щественные отношения, за посягательство на которые установлена 
административная ответственность. Объекты подразделяются: 

1) общий объект. В качестве него выступает вся совокупность 
общественных отношений, за нарушения которых устанав-
ливается административная ответственность, т.е. все объек-
ты правонарушений, предусмотренные КоАП и законода-
тельными актами субъектов РФ; 

2) родовой объект. В качестве него выступают общественные 
отношения, объединенные КоАП в главы (например, адми-
нистративные правонарушения, посягающие на права граж-
дан); 

3) непосредственный объект. Им являются общественные от-
ношения, нарушаемые при совершении конкретного адми-
нистративного проступка. Они конкретизируются примени-
тельно к определенным статьям КоАП (например, наруше-
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ние права гражданина на ознакомление со списком избира-
телей, участников референдума). 

Объективная сторона административного правонарушения 
характеризует его как противоправный акт поведения правонару-
шителя, выражающийся в действии или бездействии. Объективная 
сторона правонарушения характеризует конкретное деяние (дейст-
вие или бездействие), его последствия и причинную связь между 
ними.  

В зависимости от объективной стороны составы администра-
тивных правонарушений подразделяются на: 

1) формальные. Для привлечения к ответственности необходим 
сам факт нарушения правовой нормы, безотносительно насту-
пивших последствий (например, управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а 
равно передача управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения); 

2) материальный состав. Включает в себя противоправное дея-
ние и наступившие последствия, а также связь между ними 
(например, нарушение водителем правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, повлекшее причине-
ние материального ущерба). 

Рассмотрим состав административного правонарушения на сле-
дующем примере: 

Виноградов и Какаджанов распивали спиртные напитки в го-
родском парке, оскорбляли прохожих, нецензурно выражаясь. Дело 
было рассмотрено мировым судьей и оба были признаны виновны-
ми в совершении мелкого хулиганства и распитии спиртных напит-
ков в общественных местах. Учитывая личность правонарушите-
лей, характер совершенных ими деяний и признавая в качестве 
отягчающего обстоятельства то, что правонарушение было совер-
шено в городском парке в присутствии большого количества лю-
дей, постановлением судьи было назначено наказание обоим пра-
вонарушителям: за мелкое хулиганство – административный арест 
на срок 15 суток, за распитие спиртных напитков в общественном 
месте – административный штраф. 

Объектом правонарушения в данной ситуации являются: 
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1. общим объектом – общественный порядок (гл. 20 КоАП 
РФ); 

2. родовой объект – общественный порядок в общественных 
местах; 

3. видовой объект – общественный порядок, общественная 
нравственность и спокойствие граждан в общественных 
местах отдыха; 

4. непосредственный объект – общественный порядок  спо-
койствие граждан, находящихся в городском парке. 

Объективная сторона в виде действия – нецензурной брани, 
оскорбительных выпадов в адрес отдыхающих граждан. Ква-
лифицирующим признаком объективной стороны является 
место правонарушения – городской парк дом отдыха. 
Субъектами правонарушений являются Виноградов и Какад-
жанов. 
Субъективная сторона представляет умышленное деяние, т.к. 
указанные граждане не могли не осознавать противоправного 
характера совершаемых ими действий, предвидели вредные 
последствия и сознательно их желали или допускали. Мотив и 
цель квалифицирующей роли в данном деянии не играют.  

5. Административная ответственность и административное на-
казание. Административная ответственность выражается в 
применении уполномоченным государственным органом (должно-
стным лицом) административного наказания (административного 
штрафа, административного ареста и т. д.) к лицу, совершивше-
му административное правонарушение. 

Административной ответственности присущи признаки, об-
щие для всех видов юридической ответственности. Например, ад-
министративная ответственность, так же как и другие виды ответ-
ственности, представляет собой государственное принуждение, 
влечет неблагоприятные последствия для правонарушителей, явля-
ется, по сути, одним из видов негативной ответственности и т. д. 

В то же время административная ответственность обладает 
специфическими признаками, характерными только для этого вида 
ответственности. 
1. Прежде всего, следует отметить, что основанием администра-
тивной ответственности является административное правона-
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рушение, которое не представляет такой серьезной опасности, как 
преступление, и за которое следует применение мер администра-
тивного наказания. Однако административные правонарушения со-
вершаются гораздо чаще, и в этом заключается их опасность.  
2. Объектом посягательства в большей степени являются отноше-
ния в сфере государственного управления. Например, объектом ад-
министративных правонарушений являются порядок управления, 
общественный порядок, общественная безопасность. В то же время 
административная ответственность устанавливается и за правона-
рушения, совершенные в других сферах общественных отношений, 
в частности в сфере налоговых и таможенных отношений, торгов-
ли, здоровья населения и т. д. 
3. Целью применения мер административной ответственности явля-
ется не только наказание виновного, но и его воспитание в духе 
уважения к закону и правопорядку, а также предупреждение со-
вершения им не только административных правонарушений, но и 
других видов деяний, в том числе и преступных.  
4. Нарушение административно-правовых норм влечет применение 
административного наказания. Этим административная ответст-
венность отличается от других видов ответственности. Особенно-
стью административной ответственности является порядок дейст-
вия законодательства об административных правонарушениях. Так, 
КоАП РФ установлено, что лицо, совершившее административное 
правонарушение, подлежит ответственности на основании закона, 
действовавшего во время и по месту совершения административно-
го правонарушения. Закон, смягчающий или отменяющий админи-
стративную ответственность за административное правонарушение 
либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 
распространяется и на лицо, которое совершило административное 
правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении 
которого постановление о назначении административного наказа-
ния не исполнено. Вместе с тем закон, устанавливающий или отяг-
чающий административную ответственность либо иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. В то же 
время производство по делу об административном правонарушении 
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осуществляется на основании закона, действовавшего во время 
производства по указанному делу.  
5. Кроме того, процедура привлечения к административной ответст-
венности значительно проще, если сравнить ее с аналогичными 
процедурами привлечения к гражданской или уголовной ответст-
венности. Необходимость оперативного реагирования на наруше-
ние норм административного законодательства обусловила разра-
ботку относительно простой, экономичной и непродолжительной 
процедуры привлечения к административной ответственности. В 
административном праве, например, возможно привлечение к от-
ветственности на месте совершения правонарушения с минималь-
ным оформлением происшедшего (например, в случае оплаты 
штрафа за безбилетный проезд в городском общественном транс-
порте). 
6. Отличительным признаком административной ответственности 
является то, что она применяется широким кругом государствен-
ных органов и должностных лиц и, как правило, во внесудебном 
порядке. В то же время следует отметить наметившуюся тенденцию 
увеличения рассмотрения дел об административных право-
нарушениях, по сравнению с КоАП РСФСР, судебными органами. 
Однако большинство дел об административных правонарушениях 
рассматривается органами исполнительной власти (должностными 
лицами). 
7. Существенной особенностью административной ответственно-
сти является тот факт, что, в отличие, например, от уголовной от-
ветственности, субъектом ответственности могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица. В настоящее время все вопросы, ка-
сающиеся административной ответственности юридических лиц 
определяются исключительно КоАП РФ. 
8. Специфическим признаком административной ответственности 
является то, что наложение административных наказаний осуще-
ствляется должностными лицами на неподчиненных им правона-
рушителей. Этим она отличается, в частности, от дисциплинарной 
ответственности, которая предполагает подчиненность вышестоя-
щему субъекту нижестоящего субъекта. 
9. Кроме того, применение административной ответственности не 
влечет судимости лица, совершившего административное право-
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нарушение, и его увольнение. Вместе с тем КоАП РФ предусмотре-
но, что лицо, которому назначено административное наказание за 
совершение административного правонарушения, считается под-
вергнутым данному наказанию в течение года со дня окончания ис-
полнения постановления о назначении административного наказа-
ния (ст. 4.6). 

Во всех случаях виновное в совершении административного 
деяния лицо несет ответственность перед государством, что от-
личает ее от дисциплинарной и гражданско-правовой ответствен-
ности. Так, гражданско-правовая ответственность наступает глав-
ным образом перед субъектом договорных и внедоговорных граж-
данско-правовых отношений, а дисциплинарная — перед субъек-
том трудовых отношений. Административная ответственность 
регулируется нормами административного права, которые в сово-
купности образуют институт административной ответственно-
сти. 

Принципы административной ответственности: 
1. равенства перед законом состоит в том, что лица, совершив-
шие административное правонарушение, равны перед зако-
ном; 

2. презумпция невиновности состоит в том, что лицо подлежит 
административной ответственности только за те правонару-
шения, в отношении которых установлена его вина. Лицо в 
отношении которого ведется производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, считается невиновным, пока 
его вина не будет доказана в порядке предусмотренном КоАП, 
и установлена вступившим в законную силу постановлением 
судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело; 

3. принцип обеспечения законности при применении мер админи-
стративного принуждения в связи с административным пра-
вонарушением, он состоит в том, что лицо, привлекаемое к 
административной ответственности, не может быть подверг-
нуто административному наказанию и мерам обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении 
иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом; 

4. ответственности только на основании закона, действовав-
шего во время и по месту совершения административного 
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правонарушения, предполагает, что лицо, совершившее адми-
нистративное правонарушение, подлежит ответственности на 
основании закона, действовавшего во время и по месту со-
вершения административного правонарушения. 
Административное наказание — установленная государством 

мера ответственности за совершение административного правона-
рушения, которая применяется в целях предупреждения соверше-
ния новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 
другими  лицами. 

Административное наказание имеет целью общее и специаль-
ное предупреждение. Суть общего предупреждения состоит в том, 
что наказание конкретному лицу назначается и для того, чтобы 
другие люди воздерживались от совершения противоправных дей-
ствий. Указанная цель в равной степени относится как к физиче-
ским, так и к юридическим лицам, которые представляют собой 
коллектив из таких же физических лиц, но внутренне организован-
ных как единое целое. В связи с этим общее предупреждение носит 
явно воспитательный характер. 

Специальное предупреждение заключается в том, что винов-
ный в совершении административного правонарушения, претерпе-
вая определенные негативные последствия своего поступка в связи 
с назначением ему соответствующего наказания, в будущем будет 
остерегаться подобных поступков. 

Система административных наказаний, установленная КоАП 
РФ, включает в себя различные по характеру, тяжести и последст-
виям меры, позволяющие учесть при назначении наказания лич-
ность нарушителя, его имущественное положение, значимость об-
щественных отношений, которые являются объектом правонару-
шения, обстоятельства совершения деяния, степень вредности пра-
вонарушения. 
6. Виды административных наказаний. Виды административ-
ных наказаний подразделяются на основные и дополнительные. К 
первым относятся предупреждение, административный штраф, ад-
министративный арест, лишение специального права, предостав-
ленного физическому лицу, дисквалификация и административное 
приостановление деятельности. Основные наказания не могут на-
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значаться в дополнение к другим видам административных наказа-
ний.     

Остальные наказания — возмездное изъятие орудия соверше-
ния или предмета административного правонарушения, конфиска-
ция орудия совершения или предмета административного правона-
рушения, а также административное выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-
данства — могут устанавливаться и применяться в качестве как ос-
новного, так и дополнительного административного наказания.  

Виды административных наказаний:  
За совершение административных правонарушений могут устанав-
ливаться и применяться следующие административные наказания 
(ст. 3.2 КоАП РФ): 

1. предупреждение вид административного наказания, который 
выражается в официальном порицании физического или юри-
дического лица и выносится в письменной форме. Налагается 
за совершение малозначительного административного право-
нарушения и в том случае, если данная санкция содержится в 
нормах Особенной части КоАП или закона субъекта РФ об 
административной ответственности. Может применяться 
только в качестве основного наказания; 

2. административный штраф является денежным взысканием и 
представляет собой административное наказание имущест-
венного характера. В отличие от гражданско-правовой санк-
ции он не выполняет компенсационной функции, сумма адми-
нистративного штрафа подлежит зачислению в бюджет в пол-
ном объеме в соответствии с законодательством РФ. Выража-
ется: а) в фиксированной денежной сумме (мин. Штраф – 100 
руб.), б) стоимости предмета административного правонару-
шения на момент окончания или пресечения административ-
ного правонарушения; в) сумме неоплаченных налогов, сбо-
ров, подлежащих уплате на момент окончания или пресечения 
административного правонарушения, сумме незаконной ва-
лютной операции; 

3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения заключается в их принудитель-
ном изъятии и последующей реализации с передачей бывшему 
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собственнику вырученной суммы за вычетом расходов на реа-
лизацию изъятого предмета. Вместе с тем возмездное изъятие 
охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных 
орудий охоты или рыболовства не может применяться к ли-
цам, для которых охота или рыболовство является основным 
законным источником средств к существованию. Возмездное 
изъятие назначается судьей и может устанавливаться и при-
меняться в качестве, как основного, так и дополнительного 
наказания; 

4. конфискация орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения носит имущественный характер и 
представляет собой принудительное безвозмездное обращение 
в федеральную собственность или в собственность субъекта 
РФ не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается 
судьей; 

5. лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу понимается лишение физического лица, совершившего 
административное правонарушение, ранее предоставленного 
ему права. Это наказание назначается за грубое или система-
тическое нарушение порядка пользования этим правом в слу-
чаях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП. 
Лишение специального права назначается судьей. Срок лише-
ния не может составлять менее одного месяца и более двух 
лет. Лишение специального права в виде права управления 
транспортным средством не может применяться к лицу, кото-
рое пользуется транспортным средством в связи с инвалидно-
стью, исключение могут составлять вождение транспортного 
средства в состоянии опьянения, либо уклонения от прохож-
дения от медицинского освидетельствования; 

6. административный арест устанавливается и применяется в 
качестве основного административного наказания и заключа-
ется в содержании нарушителя в условиях изоляции от обще-
ства. Срок исчисляется сутками и устанавливается до 15 су-
ток, а за нарушение требований режима чрезвычайного поло-
жения или режима  зоне контртеррористической операции – 
до 30 суток. При этом срок административного задержания 
включается в срок административного ареста. Не считается 
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лишением свободы и не влечет судимости. Не может приме-
нятся к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 14 лет, лицам, не достигшим возраста 18 лет, ин-
валидам I и II групп; 

7. административное выдворение за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства может быть установ-
лено только федеральными законодательными актами в каче-
стве как основного, так и дополнительного наказания и за-
ключается в принудительном и контролируемом перемещении 
указанных граждан и лиц через Государственную границу РФ 
за пределы РФ либо в контролируемом самостоятельном вы-
езде из РФ. назначается судьей, а в случае совершения ино-
странным гражданином административного правонарушения 
при въезде в РФ – соответствующим должностным лицом. 
Выдворение производится за счет пригласившей лицо органи-
зации, а если установление приглашающей стороны невоз-
можно, то за счет федерального бюджета; 

8. дисквалификация заключается в лишении физического лица 
права занимать руководящие должности в исполнительном 
органе управления юридического лица, входить в совет дирек-
торов, осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, а также осуществлять 
управление юридическим лицом. Назначается судьей и уста-
навливается на срок от 6 месяцев до 3 лет; 

9. административное приостановление деятельности заключа-
ется во временном прекращении деятельности лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, предста-
вительств, структурных подразделений. Оно применяется в 
случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения 
эпидемии, эпизоотии и т.д. назначается судьей только в случа-
ях, предусмотренных статьями Особенной части КоАП, если 
менее строгий вид административного наказания не сможет 
обеспечить достижение цели административного наказания. 
Устанавливается на срок до 90 суток. 

 
Вопросы для контроля 
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1. Дайте понятие административного права. 
2. Какие общественные отношения входят в предмет адми-
нистративного права? 

3. Дайте понятие административного правонарушения. 
4. Какие признаки отличают административное правонару-
шение от преступления? 

5. Какие вы знаете виды административных наказаний? 
6. Назовите основания освобождения от административной 
ответственности. 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Кодекс об административных правонарушения РФ от 
30.12.2001 г. № 195-ФЗ // Российская газета. – 2001. – 31 де-
кабря; 

2. Габричидзе Б.Н. Административное право России / Б.Н. Габ-
ричидзе, М., 2009, 560 с. 

3. Попов Л.Л. Административное право / Л.Л. Попов, М., 2009, 
678 с. 

 
Лекция 9. Экологическое право РФ 

1. Основы экологического права. 
2. Контроль и управление в области охраны окружающей при-
родной среды. 

3. Юридическая ответственность за экологические правонару-
шения. 

1. Основы экологического права. Экологическое право – само-
стоятельная комплексная отрасль права, регулирующая отношения 
в области взаимодействия общества и человека с окружающей сре-
дой. 

Основным законодательным актом, помимо Конституции РФ, 
в это сфере является Федеральный закон «Об охране окружающей 
среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (в ред. 2009 г.). 

Под природой понимается природная среда как объективная 
реальность, существующая независимо от человека как следствие 
эволюционного развития материального мира и состоящая из есте-
ственных экосистем. 
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Под окружающей средой в юридическом смысле понимается 
часть природной среды, преобразованная антропогенной деятель-
ностью. Природа и окружающая среда создают окружающую при-
родную среду, внутри которой живет и, действует человек. 

Природные объекты – это земля, недра, воды, леса, животный 
мир, атмосферный воздух, континентальный шельф, морская среда, 
особо охраняемые природные территории и объекты и т.п. 

Земля – плодородный слой почвы. Земельный фонд РФ со-
ставляет свыше 1709,8 млн. га. Головным актом по охране земель-
ного фонда является Земельный кодекс РФ (в ред. 2009 г.). В соот-
ветствии с ним объектами охраны и использования являются: 
а) земля как природный объект и природный ресурс; 
б) земельные участки, представляющие собой часть поверхности 
земли, границы которой описаны и удостоверены в установленном 
порядке; 
в) части земельных участков. 

Субъекты охраны и использования земель указываются в ст. 5 
ЗК РФ «Участники земельных отношений». Это граждане и юриди-
ческие лица, РФ и ее субъекты, муниципальные образования. Среди 
них выделяются собственники земельных участков; землепользова-
тели, т.е. лица, владеющие земельными участками на праве посто-
янного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного 
срочного пользования; арендаторы; обладатели сервитута, т.е. лица, 
имеющие право ограниченного пользования чужими земельными 
участками; кроме участников субъектами охраны могут быть кон-
трольно-надзорные органы и их должностные лица, работники пра-
воохранительных органов и т.п.  

Земля может быть в государственной, муниципальной или ча-
стной собственности. В соответствии со ст. 387 – 398 Налогового 
кодекса РФ (в ред. 2009 г.) установлен порядок взимания земельно-
го налога (относящегося к местным налогам). 

Недра – часть земной коры, расположенная ниже почвенного 
слоя до глубин, доступных для геологического изучения, освоения 
и добычи полезных ископаемых. Регулирует отношения по исполь-
зованию и охране недр Закон РФ «О недрах» от 21.02.92 г. (в ред. 
2009 г.). Но это скорее экономический, чем экологический закон. В 
охране недр много сложных и почти неразрешенных проблем: за-
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хоронение токсичных и радиоактивных отходов, истощение драго-
ценного сырья, утилизация отвалов пород и др. Недра находятся в 
государственной собственности.  

Для пользования недрами и содержащимися в них минераль-
ными и гидроминеральными ресурсами необходимо получение ли-
цензии (разрешения) в установленном законом порядке. Единст-
венным исключением из этого правила является добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых (таких, например, как песок, 
гравий), которая производится собственниками и владельцами зе-
мельных участков свободно. Налоговым кодексом РФ (ст. 334 – 
346) установлен налог на добычу полезных ископаемых. 

Водными ресурсами признаются: подземные и поверхностные 
воды, водосборы, источники питьевого водоснабжения. Охрана 
природных вод регулируется Водным кодексом РФ от 16.11.95 г. (в 
ред. 2009г.). 

Признавая различные формы собственности, т.е. частную, му-
ниципальную и государственную, ВК РФ указывает, что первые две  
распространяются лишь на обособленные водные объекты. Призна-
ком, помимо обособленности водного объекта, относящим его к 
муниципальной собственности, является предназначенность его для 
муниципальных нужд. В отношении водных объектов, которые мо-
гут находится в частной собственности граждан и юридических 
лиц, применяются следующие признаки – небольшая площадь и 
непроточность искусственных водоемов, несвязанность их гидрав-
лически с другими поверхностными водными объектами. Осталь-
ные водные объекты находятся в собственности РФ и субъектов РФ 
в соответствии со ст. 36 ВК РФ.  

Для осуществления права водопользования необходимо полу-
чение лицензии. В нее включаются сведения о водном объекте, о 
водопотребителях, водопользователе, указания на способ и цели 
использования водного объекта, указание пространственных гра-
ниц (координат) водного объекта или его части, а при необходимо-
сти – мест забора (сброса) воды, сведения о лимитах водопользова-
ния, об обязательствах водопользователя по отношению к водопо-
требителям, сроки действия лицензии и требования по рациональ-
ному использованию и охране водных объектов и окружающей 
среды. 
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В РФ за пользование водными объектами, сброс сточных вод 
установлен водный налог (ст. 3338 – 33315 Налогового кодекса РФ). 

Леса (лес) – совокупность земли, древесно-кустарниковой и 
травянистой растительности, животных, микроорганизмов и других  
компонентов окружающей среды, биологически взаимосвязанных и 
влияющих друг на друга в своем развитии. 

Объекты лесных отношений – лесной фонд, его участки, леса, 
не входящие в лесной фонд и их участки, древесно-кустарниковая 
растительность. Охране лесов посвящен Лесной кодекс РФ от 
29.01.97 г. (в ред. 2009 г.). 

Лесной фонд РФ расположен на площади 1,2 млрд. га и со-
ставляет 22% мировых запасов. 

Лес может находиться только в федеральной собственности и 
собственности субъектов РФ. Приватизация лесного фонда запре-
щена, оборот лесного фонда (купля-продажа, залог, субаренда, вы-
куп земельных участков) не допускается. 

Лесопользование, как и иные виды пользования природными 
ресурсами, осуществляется по разрешительной системе в соответ-
ствии с выдаваемыми в специальном порядке лицензиями, лесору-
бочными билетами, лесными билетами, ордерами, а также на осно-
вании договоров аренды, концессии, безвозмездного пользования. 
Не требуется специального разрешения лишь на бесплатное пребы-
вание граждан в лесах для отдыха (публичный лесной сервитут) и 
на сбор ими для личного пользования грибов, ягод, орехов и др., 
лекарственного и технического сырья. 

Лицензия – это документ, который удостоверяет право ее вла-
дельца на долгосрочное пользование участками лесного фонда 
(аренду) относится к специальным разрешительным документа со-
гласно ст. 34, ч.5 ст. 81 ЛК РФ. 

Лесорубочный билет – документ, дающий право (краткосроч-
ное, до 1 года) его владельцу на заготовку и вывозку древесины, 
живицы и второстепенных лесных ресурсов (выдается лесхозом 
федерального органа управления лесным хозяйством). 

Ордер выдается лесничеством на мелкий отпуск древесины на 
корню и является документом, удостоверяющим право его вла-
дельца на проведение отдельных видов заготовки и вывозки древе-
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сины и второстепенных лесных ресурсов (пней, коры, бересты, 
пихтовых, сосновых, еловых лап, новогодних елок и др.). 

Лесной билет – документ, дающий право его владельцу на 
проведение побочного лесного пользования (сенокошения, пастьбы 
скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заго-
товки и сбора дикорастущих плодов, грибов, ягод, других пищевых 
лесных ресурсов, лекарственных растений, технического сырья, 
сбора мха, лесной подстилки и опавшего листа, камыша и др.), но 
не заготовки и вывоза древесины, живицы и второстепенных лес-
ных ресурсов. Лесной билет на осуществление побочного лесо-
пользования выдается лесничеством на один сезон, а на осуществ-
ление других видов лесопользования – лесхозом.  

Животный мир- все животные организмы: от низших до выс-
ших. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.95 г. (в ред. 
2009 г.) предусматривает пять основных требований: сохранение 
видового разнообразия, охрана среды обитания и условий размно-
жения, сохранение целостности сообществ, рациональное исполь-
зование и регулирование численности. 

В соответствии со ст. 4 данного Закона животный мир в пре-
делах территории РФ относится к государственной собственности 
(федеральной или субъектов РФ). 

Общими видами пользования животным миром являются охо-
та, рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и мор-
ских млекопитающих, добыча объектов животного мира, не отно-
сящихся к объектам охоты и рыболовства (например, отлов и 
транспортировка для научно-исследовательских и иных целей), ис-
пользование полезных свойств жизнедеятельности и извлечение их, 
получение продуктов жизнедеятельности (например, получение 
воска и меда диких пчел), а также изучение, исследование и иное 
использование животных без изъятия из окружающей среды. 

Право на охоту оформляется в разрешительном порядке дол-
госрочными или именными разовыми лицензиями (например, на 
любительскую и спортивную охоту) либо охотничьими билетами. 

Право на бесплатные любительский лов рыбы и добычу вод-
ных биоресурсов для личного потребления имеют все граждане РФ 
в водоемах общего пользования. Промышленное рыболовство, ры-
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боловство в специальных водоемах, определенных органами рыбо-
охраны осуществляется на основании лицензии. 

В соответствии со ст. 3331 – 3337 Налогового кодекса РФ ус-
тановлены сборы за пользование объектами животного мира и за 
пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Атмосферный воздух – это жизненно важный компонент ок-
ружающей природной среды, представляющий собой естественную 
смесь газов атмосферы. Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим данную сферу, является Федеральный закон РФ 
«Об охране атмосферного воздуха» от 4.05.99 г. № 96-ФЗ (в ред. 
2009 г.). 

Важнейшим институтом охраны атмосферного воздуха явля-
ется его нормирование. 

Континентальный шельф – это прибрежное морское (океани-
ческое) мелководье, имеющее аналогичное соседней суше геологи-
ческое строение, являющееся наиболее продуктивной и производи-
тельной для хозяйственного использования, населенной живыми 
организмами частью акватории с определенными внутренними и 
внешними границами. Внутренней границей континентального 
шельфа является внешняя граница территориального моря, а внеш-
няя находится на расстоянии 200 морских миль от исходных линий, 
от которых отмеряется ширина территориального моря. 

Внутренние морские воды – воды, расположенные в сторону 
берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина террито-
риального моря РФ. 

Территориальное море РФ – примыкающий к сухопутной тер-
ритории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 
12 морских миль, отмеряемых от исходных линий (т.е. линий наи-
большего отлива вдоль берега и т.п.). Внешняя граница его являет-
ся Государственной границей РФ. 

Прилежащая зона РФ – морской пояс, который расположен за 
пределами территориального моря, прилегает к нему и внешняя 
граница которого находится на расстоянии 24 морских миль, отме-
ряемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина терри-
ториального моря. 
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Исключительная экономическая зона РФ – морской район, на-
ходящийся за пределами территориального моря РФ и прилегаю-
щий к нему, с особым правовым режимом. 

Правоотношения в сфере использования континентального 
шельфа, исключительной экономической зоны РФ, территориаль-
ного моря и прилежащей зоны регулируются Федеральными зако-
нами «О континентальном шельфе РФ» от 25.10.95 г. № 187 (в ред. 
2009 г.); «Об исключительной экономической зоне РФ» от 17.12.98 
г. № 191 (в ред. 2009 г.), «О внутренних морских водах, территори-
альном море и прилежащей зоне РФ» от 16.07.98 г. № 155 (в ред. 
2009 г.). 

Все ресурсы указанных объектов являются федеральной госу-
дарственной собственностью. Пользование осуществляется при ус-
ловии предварительного получения лицензии. 

Особо охраняемые природные территории – участки земли, 
водной поверхности и воздушного пространства над ними, где рас-
полагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреацион-
ное и оздоровительное значение. Существует несколько их катего-
рий: 
- государственные природные заповедники; 
- национальные парки; 
- природные парки; 
- государственные природные заказники; 
- памятники природы; 
- дендрологические парки; 
- ботанические сады; 
- лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Основными чертами правового статуса особо охраняемых 
природных территорий и объектов являются следующие: 
- их принадлежность к объектам общенационального достояния; 
- полное или частичное изъятие из хозяйственного использования; 
- установление особого режима охраны; 
- включение в объекты государственной собственности; 
- наличие особого порядка получения статуса; 
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- включение в государственный кадастр особо охраняемых при-
родных территорий или в реестр (список) объектов культурного на-
следия; 
- установление статусных характеристик и режима охраны в соот-
ветствии со сложной иерархией нормативно-правовых актов – фе-
деральными законами, типовыми положениями, положениями о 
конкретной особо охраняемой природной территории; 
- установление мер юридической ответственности за нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и объектов. 

Основными законодательными актами здесь выступают Феде-
ральные законы «Об особо охраняемых природных территориях» 
от 15.02.95 г. № 33-ФЗ (в ред. 2009 г.), «О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» от 
27.01.95 г. № 26-ФЗ (в ред. 2009 г.), «Об охране озера Байкал» от 
1.05.99 г. № 92-ФЗ (в ред. 2009 г.) и др. 

Особые объекты правового регулирования: биологические ре-
сурсы, биоразнообразие, экосистемы, безопасность человека, гло-
бальные экологические услуги и др. 

Так, после 1992 г. (подписание) и 1995 г. (ратификация) Рос-
сией Конвенции о биоразнообразии это термин (или смежные по-
нятия) появился более чем в 100 актах федерального законодатель-
ства, а задача его сохранения предусмотрена ст. 2 Лесного кодекса 
РФ: « Лесное законодательство Российской Федерации направлено 
на обеспечение рационального и неистощительного использования 
лесов, их охрану, защиту и воспроизводство исходя из принципов 
устойчивого управления лесами и сохранения биологического 
разнообразия лесных экосистем, повышения экологического и ре-
сурсного потенциала лесов, удовлетворения потребностей общест-
ва в лесных ресурсах на основе научно обоснованного, многоцеле-
вого лесопользования», ст. 3 Водного кодекса РФ. 

Биологические ресурсы – генетические ресурсы, организмы 
или их части, популяции или любые другие биотические компонен-
ты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полез-
ность либо ценность для человечества. 

Природные ресурсы подразделяются на: 
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- исчерпаемые (земельные, лесные, водные, минеральные, фауни-
стические) и неисчерпаемые (солнечные, климатические, геотер-
мальные); 
- возобновляемые (лесные, фаунистические), относительно возоб-
новляемые (почвенные, пресной воды) и невозобновляемые (мине-
ральные, водные). 
В одном природном объекте может быть сосредоточено несколько 
видов природных ресурсов. Например, лес – совокупность многих 
ресурсов: древесины, смол, другого технического сырья, животных 
и растительных пищевых продуктов, кислорода и др. Поэтому ра-
циональное использование природных ресурсов помогает и охране 
природных объектов в целом. 
2. Контроль и управление в области охраны окружающей при-
родной среды. По Конституции РФ природопользование и охрана 
окружающей природной среды находятся в совместной компетен-
ции Федерации и субъектов Федерации. 

Следует принимать во внимание и деятельность межведомст-
венных комиссий, образуемых для решения конкретных проблем, 
координации отдельных направлений природоохранной работы и 
наделяемых теми или иными полномочиями в сфере экологическо-
го управления (таких как, например, Межведомственные комиссии: 
по проблемам биологического разнообразия; по биотехнологии; по 
делам Арктики и Антарктики; по проблемам генно-инженерной 
деятельности и др. комиссии). 

Какие же функции осуществляют вышеуказанные органы го-
сударственной власти? Рассмотрим некоторые из них более под-
робно. 

Экологический мониторинг – совокупность организационных 
структур, методов, способов и приемов наблюдения за состоянием 
окружающей природной среды, происходящими в ней изменения-
ми, их последствиями, а также за потенциально опасными для ок-
ружающей среды, здоровья людей и контролируемой территории 
видами деятельности, производственными и иными объектами. 

Единая система экологического мониторинга создана в 1993 
году. Ее задачами являются: наблюдение за состоянием окружаю-
щей среды, ее загрязнением, в том числе атмосферы, поверхност-
ных вод, морской среды, почв, околоземного космического про-
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странства, радиационной обстановкой Земли и околоземном кос-
мическом пространстве; оценка и прогноз изменений климата, вод-
ных ресурсов, трансграничного переноса загрязняющих веществ и 
т.п. Существуют различные виды мониторинга: мониторинг жи-
вотного мира, атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель, ра-
диационный и др. 

Субъекты экологического мониторинга – органы исполни-
тельной власти РФ и субъектов РФ, органы местного самоуправле-
ния, специализированные организации, уполномоченные на осуще-
ствление функций экологического мониторинга, субъекты эконо-
мической деятельности, общественные объединения. 

Одним из важнейших источников информации являются ка-
дастры, представляющие собой систематизированную систему 
сведений о количественном и качественном состоянии природных 
ресурсов, их экономической, экологической оценке и социальном 
значении, а также о составе и категориях пользователей. Кадастры 
служат основой планирования и информационного обеспечения 
использования и охраны окружающей среды, в целом управления 
ими.  

Существует несколько видов кадастров: земельный (установ-
лен Федеральным законом «О государственном земельном кадаст-
ре» от 2.01.00 г. (в ред. 2009 г.)); месторождений и проявлений по-
лезных ископаемых; водный; лесной; животного мира; особо охра-
няемых природных территорий; отходов; территориальные кадаст-
ры природных ресурсов и объектов. 

Ведение кадастров возложено на Министерство природных 
ресурсов РФ и его территориальные органы. Учет животных охот-
ничьего фонда ведет Управление охоты и охотничьего хозяйства 
Министерства сельского хозяйства РФ, а рыбных запасов во внут-
ренних водоемах – Государственный комитет РФ по рыболовству. 

Чрезвычайно важное значение в сфере охраны окружающей 
природной среды имеет регистрационная деятельность. 

Регистрация представляет собой внесение в единый по форме 
официальный документ (реестр, регистр, каталог, список, баланс) 
сведений о том или ином объекте природопользования, источнике 
или средстве воздействия на окружающую среду. Регистрация про-
водится в установленном законом порядке органами, наделенными 
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соответствующей компетенцией. Юридическим последствием ре-
гистрации является выдача свидетельства, необходимого наряду с 
другими документами для осуществления деятельности. 

Российским законодательством предусмотрены следующие 
случаи регистрации и ведения реестров (регистров): 
- Государственный реестр объектов размещения отходов и Феде-
ральный классификационный каталог отходов (Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. (в ред. 
2009 г.)); 
- государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов, на 
основании которой предоставляется разрешение на их производст-
во, применение, реализацию и т.п. (Федеральный закон «О безо-
пасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.97 г. 
(в ред. 2009 г.)); 
- регистрация и ведение Государственного реестра опасных про-
изводственных объектов (регистрация осуществляется Госгортех-
надзором; Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. (в ред. 2009 
г.)); 
- регистрация генно-инженерно-модифицированных организмов 
(ведение реестра и выдача свидетельства осуществляется Мини-
стерством промышленности, науки и технологий РФ; Федеральны-
ми законами «О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности» от 5.06.96 г. и «О государственной ре-
гистрации генно-инженерно-модифицированных организмов» от 
16.02.01 г. (в ред. 2009 г.)); 
- государственная регистрация лекарственных средств, предназна-
ченных для человека и животных (Федеральный закон «О лекарст-
венных средствах» от 22.06.98 г. (в ред. 2009 г.)); 
- регистр гидротехнических сооружений ведется органом надзора 
за их безопасностью (Федеральный закон «О безопасности гидро-
технических сооружений» от 21.07.97 г. (в ред. 2009 г.)); 
- регистрация потенциально опасных химических и биологиче-
ских веществ (постановление Правительства РФ от 12.11.92 г. «О 
регистрации потенциально опасных химических и биологических 
веществ»); 
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- государственная регистрация недвижимого имущества и сделок 
с ним, учет земельных участков; 
- государственная регистрация лиц, пострадавших от радиацион-
ного воздействия и подвергшихся радиационному облечению в ре-
зультате Чернобыльской и других радиационных катастроф и ин-
цидентов (постановление Совета Министров РФ от 22.09.93 г.); 
- государственная регистрация новых пищевых продуктов; 
- государственный реестр аккредитованных организаций, осуще-
ствляющих деятельность по оценке соответствия продукции, про-
изводственных процессов и услуг требованиям качества и безопас-
ности; 
- реестр подводных потенциально опасных объектов во внутрен-
них водах и территориальном море РФ ( за исключением подвод-
ных переходов трубопроводного транспорта), который ведет МЧС 
России. 

Новыми видами обеспечения экологической безопасности дея-
тельности, объектов, продукции также являются: 
- декларация – официальный документ, в котором субъект сам оп-
ределяет показатели, параметры, направления своей деятельности и 
тем самым возлагает на себя обязательства по их соблюдению (на-
пример, декларация промышленной безопасности; декларация 
безопасности гидротехнического сооружения; декларация о соот-
ветствии пищевых продуктов, материалов и изделий, не подлежа-
щих обязательной сертификации, требованиям нормативных доку-
ментов); 
- уведомление – обязательное сообщение о произведенных дейст-
виях либо согласование планируемых юридически значимых реше-
ний и (или) действий (специфическим видом уведомлений являют-
ся подтверждения, направляемые субъектами экономической дея-
тельности с установленной законодательством периодичностью, о 
неизменности производственного процесса, используемого сырья и 
т.п. либо о неизменности масштабов и иных показателей воздейст-
вия на окружающую среду); 
- аккредитация (добровольное заявление с последующей процеду-
рой его легитимации Госстандартом РФ); 
- экологический паспорт предприятия – специальный обязатель-
ный документ, в котором содержатся систематизированные сведе-



208 

 

ния о природных объектах, находящихся в собственности, пользо-
вании предприятия, об их состоянии, видах воздействия и оказы-
ваемых в ходе хозяйственной и иной деятельности, мерах по защи-
те окружающей среды. 

Экологическая паспортизация в нашей стране началась с 1987 
года и продолжается в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04-90 по сей 
день. Ей подлежит каждое предприятие. 

Помимо экологических паспортов предприятий существуют 
радиационно-гигиенические паспорта организаций и территорий, 
паспорта опасных отходов, проводится паспортизация мелиориро-
ванных земель, введены в 2002 году паспорта для объектов куль-
турного наследия, много лет уже оформляются паспорта памятни-
ков природы. 

Государственная экологическая экспертиза является также 
действенным инструментом охраны окружающей среды. Она про-
веряет соответствие намечаемой хозяйственной иной деятельности 
экологическим требованиям и определяет допустимость реализации 
объекта в целях предупреждения возможных неблагоприятных воз-
действий этой деятельности на окружающую среду и связанных с 
ними социальных, экономических и иных последствий. 

Только в течение 2008 года было рассмотрено более 70000 
комплектов документации, в том числе часть из них – на федераль-
ном уровне. Ежегодно в среднем откланяется с отрицательным за-
ключением или отправляется на доработку пятая часть проектов. 

Проведение экологической экспертизы регулируется Феде-
ральным законом «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. (в 
ред. 2009 г.).  

Экспертиза на федеральном уровне проводится Федеральным 
государственным учреждением «Центр по оценке воздействия на 
окружающую среду и экспертизы) при Министерстве природных 
ресурсов РФ. 

Государственная экспертиза проводится при выполнении за-
казчиком 2-х условий: предоставление всех материалов и предва-
рительная оплата. Срок проведения экспертизы не должен превы-
шать 6 месяцев. Экспертная комиссия готовит заключение. В за-
ключении должны быть ответы на следующие вопросы: 
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- можно ли размещать объект в конкретных условиях с 
учетом всех обстоятельств; 

- каковы характер, степень воздействия и последствия реа-
лизации планируемой деятельности; 

- возможны ли меры по восстановлению и оздоровлению 
окружающей природной среды, воспроизводству ценных природ-
ных ресурсов. 

Заключение может быть положительным или отрицательным. 
Положительное заключение является обязательным условием фи-
нансирования и реализации объекта экспертизы и действует в тече-
ние срока, определенного специальным уполномоченным органом. 
Отрицательное заключение влечет следующие последствия: 

- запрет на реализацию объекта; 
- право на повторную экспертизу после доработки проек-

та; 
- право оспорить заключение в арбитражном суде. 
Виды экологической экспертизы: государственная и общест-

венная; первичная и повторная. 
Одним из наиболее масштабно применяемых средств управ-

ления окружающей средой является экологический контроль. Виды 
контроля: государственный, ведомственный, производственный и 
общественный.  

Общий экологический контроль осуществляют Президент РФ, 
Правительство РФ и иные субъекты, наделенные общей компетен-
цией. Министерство природных ресурсов осуществляет ведомст-
венный контроль за работой комитетов субъектов РФ, государст-
венный – в сфере охраны окружающей среды, использования лесов, 
недр, вод и т.п. в отношении всех иных субъектов хозяйственной и 
управленческой деятельности. Минатом ведет ведомственный кон-
троль за предприятиями атомного комплекса. Общественный эко-
логический контроль может осуществлять в различных формах: 

- общественные слушания; 
- референдумы; 
- общественная экологическая экспертиза; 
- обращения в средствах массовой информации; 
- направление жалоб, заявлений, исков в правоохрани-

тельные органы и суд. 
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Другими инструментами в области природопользования и ох-
раны окружающей среды являются: 
1) экологическое лицензирование – разветвленная разрешитель-
ная система, включающая в себя совокупность органов экологиче-
ского управления, обладающих полномочиями давать и аннулиро-
вать лицензии (разрешения), процессуальных порядков выдачи 
(изменения условий, аннулирования) лицензий, материально-
правовых норм, регулирующих содержание и условия лицензий 
(Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» от 8.08.01 г. (в ред. 2009 г.)); 
2) экологическая стандартизация – деятельность по установлению 
правил и характеристик в целях их добровольного многократного 
использования, направленная на достижение упорядоченности в 
сферах производства и обращения продукции и повышение конку-
рентоспособности продукции, работ или услуг (Федеральный закон 
«О техническом регулировании» от 27.12.02 г. (в ред. 2009 г.)); 
3) экологическая сертификация – специализированная деятель-
ность по подтверждению соответствия готовой продукции или ино-
го сертифицируемого объекта предъявляемым к нему требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров, в том числе по охране окружающей среды и экологиче-
ской безопасности (Федеральный закон «О техническом регулиро-
вании» от 27.12.02 г. (в ред. 2009 г.)); 
4) экологическое нормирование – процесс определения видов, 
размеров, содержания вредных воздействий на окружающую среду 
в целом или на отдельные средообразующие элементы, что позво-
ляет рассчитывать на непричинение вреда жизни и здоровью чело-
века, иным охраняемым правом объектам. 

Экологическое нормирование один из самых сложных и интен-
сивно развивающихся инструментов охраны окружающей среды. 
Данная сфера регулируется Федеральным законом «Об охране ок-
ружающей среды» от 10.01.02 г. № 7-ФЗ (в ред. 2009 г.) и другими 
актами. 

Виды нормативов: 
- нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химиче-
ских и биологических (микробиологических) вредных веществ: ус-
танавливаются для оценки состояния окружающей среды и рассчи-
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тываются по содержанию этих веществ в атмосферном воздухе, во-
дах, почве единым для всей территории РФ образом; ПДК устанав-
ливается для каждого вредного вещества в отдельности; ПДК – та-
кие концентрации вредных веществ, которые почти не оказывают 
влияния на здоровье человека и не вызывают неблагоприятных по-
следствий у его потомства; 
- нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных 
веществ (химических и биологических) – ПДВ – устанавливаются 
для определения возможного с точки зрения закона объема загряз-
нения атмосферного воздуха, вод, почв с учетом производственных 
мощностей объекта, который производит сброс (выброс), и данных 
о вредных последствиях по каждому источнику загрязнения; для 
отдельных предприятий могут устанавливаться временно согласо-
ванные нормативы (лимиты) выбросов (сбросов) вредных веществ с 
одновременным утверждением плана постепенного снижения объ-
емов таких воздействий на окружающую среду; 
- нормативы предельно допустимых уровней (ПДУ) вредных фи-
зических воздействий (таких как шум, вибрация, ультразвуковое 
излечение и т.п.) и ПДУ радиационного воздействия (еще называют 
нормами радиационной безопасности – НРБ); НРБ рассчитываются 
в соответствии с принципами определения основного дозового пре-
дела в целях исключения всякого необоснованного облучения, 
снижения дозы облучения до возможно низкого уровня; в 1996 году 
Госсанэпиднадзором России были утверждены НРБ-96 с более же-
сткими ограничениями на содержание радионуклидов в объектах 
окружающей среды; 
- нормативы (лимиты) использования (изъятия) природных ресур-
сов – устанавливаются с учетом экологической обстановки в регио-
не, возможностей самовосстановления природного ресурса или во-
зобновления его человеком в целях предупреждения истощения 
природных ресурсов и нарушения экологического равновесия, а 
также обеспечения максимальных экономических выгод от исполь-
зования природного ресурса (нормативы по отлову рыбы, отстрелу 
определенных видов животных и т.п.); 
- нормативы санитарных и защитных зон для охраны водоемов, 
источников питьевого водоснабжения и т.п.; 
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- другие нормативы, например, нормативы ПДОК – предельно до-
пустимых остаточных количеств химических веществ в продуктах 
питания. 

Так, в ст. 15 Федерального закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» от 2.01.00 г. (в ред. 2009 г.) сказано, что пи-
щевые продукты должны соответствовать установленным требова-
ниям к допустимому содержанию химических (в том числе радио-
активных), биологических веществ и их соединений, микроорга-
низмов и других биологических организмов, представляющих 
опасность для здоровья населения и будущих поколений. Некачест-
венные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия подле-
жат утилизации и уничтожению. 

Норматив становится юридически обязательным с момента 
утверждения его компетентными органами: Госсанэпиднадзором 
России и Министерством природных ресурсов РФ. 
3. Юридическая ответственность за экологические правонару-
шения. Ответственность за экологические правонарушения несут 
лица (граждане, должностные лица, юридические лица), не соблю-
дающие экологические законы и наносящие ущерб окружающей 
природной среде и человеку. 

По характеру причиненного ущерба экологические правона-
рушения делятся на следующие группы: 
- загрязнение природной среды; 
- нерациональное использование природных ресурсов; 
- истощение ресурсов; 
- повреждение или уничтожение природных объектов; 
- разрушение природных экосистем, т.е. нарушение экологическо-
го равновесия, приводящее к их деградации. 

В зависимости от причиненного ущерба к виновным в эколо-
гических правонарушениях применяются различные санкции: уго-
ловные, административные, экономические, дисциплинарные. 

Если должностные лица и граждане совершают общественно 
опасные деяния и посягают на установленный в России экологиче-
ский правопорядок, причиняют вред окружающей природной среде 
и здоровью человека, то эти деяния классифицируются как эколо-
гические преступления, а виновные несут уголовную ответствен-
ность в соответствии с гл. 26 Уголовного -кодекса РФ «Экологиче-
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ские преступления» (ст. 246 – 262) и некоторыми другими статья-
ми. 

Виды экологических преступлений: 
- глава 24 УК РФ «Преступления против общественной безопас-
ности»: 
ст. 215 «Нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики» (в статье упоминается радиоактивное заражение окру-
жающей среды); 
ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении горных, 
строительных и иных работ»; 
ст. 217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объек-
тах»; 
ст. 220 «Незаконное обращение с ядерными материалами или ра-
диоактивными веществами»; 
- глава 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности»: 
ст. 236 «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»; 
ст. 237 «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей» (в статье говорится о 
создании опасности для окружающей среды); 
ст. 243 «Уничтожение или повреждение памятников истории и 
культуры» (в статье упоминаются среди объектов преступления 
природные комплексы, объекты взятые под охрану государством); 
ст. 245 «Жестокое обращение с животными»; 
- глава 26 УК РФ «Экологические преступления»: 
ст. 246 «Нарушение правил охраны окружающей среды при произ-
водстве работ»; 
ст. 247 «Нарушение правил обращения экологически опасных ве-
ществ и отходов»; 
ст. 248 «Нарушение правил безопасности при обращении с микро-
биологическими либо другими биологическими агентами или ток-
синами»; 
ст. 249 «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных 
для борьбы с болезнями и вредителями растений»; 
ст. 250 «Загрязнение вод»; 
ст. 251 «Загрязнение атмосферы»; 
ст. 252 «Загрязнение морской среды»; 



214 

 

ст. 253 «Нарушение законодательства РФ о континентальном 
шельфе и об исключительной экономической зоне РФ»; 
ст. 254 «Порча земли»; 
ст. 255 «Нарушение правил охраны и использования недр»; 
ст. 256 «Незаконная добыча водных животных и растений»; 
ст. 257 «Нарушение правил охраны рыбных запасов»; 
ст. 258 «Незаконная охота»; 
ст. 259 «Уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу РФ»; 
ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений»; 
ст. 261 «Уничтожение или повреждение лесных насаждений»; 
ст. 262 «Нарушение режима особо охраняемых природных терри-
торий и природных объектов»; 
- глава 34 УК РФ «Преступления против мира и безопасности че-
ловечества»: 
ст. 358 «Экоцид». 

УК РФ расширил перечень наказаний за экологические пре-
ступления. Так, санкции статей гл. 26 предусматривают штрафы в 
различных размерах, ограничение свободы, исправительные рабо-
ты, арест на различные сроки, а также лишение свободы, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. 

Самыми распространенными преступлениями являются дея-
ния предусмотренные статьями 256, 258, 260, 261 УК РФ. Наиболее 
тяжкими преступлениями считаются: ч.3 ст. 247 и ч.2 ст. 261; ст. 
358 УК РФ. Они представляют реальную угрозу национальной 
безопасности.  

Количество экологических преступлений по данным стати-
стики с 1997 по 2009 год выросло более чем в 4 раза, а количество 
выявленных лиц, совершивших такие преступления, - в 2 раза. Так 
если в 1997 году было выявлено 6971 преступлений в сфере эколо-
гии, то к 2004 году их уже было выявлено 30573. 

Рост зарегистрированной экологической преступности наблю-
дается в подавляющем большинстве регионов России, особенно в 
Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.  

Преступность не только растет количественно, но и меняется 
качественно. Развиваются ее наиболее опасные организованные 
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формы, особенно в лесной и рыбной отраслях народного хозяйства. 
На Нижней Волге, на Камчатке, Дальнем Востоке и в ряде других 
мест рыбное браконьерство порой приобретает промышленный 
размах. В стране сложилась криминогенная обстановка вокруг за-
готовки древесины. Так, только в 2002 – 2003 годах число незакон-
ных порубок леса увеличилось с 16000 до 23000, вырос объем неза-
конно заготовленной древесины (в 2003 г. – 738000 м3). 

Многие зарубежные инвесторы, особенно представляющие 
средний и мелкий бизнес, размещают на российской территории 
экологически вредные производства, чтобы избежать дополнитель-
ных расходов на выполнение жестких отечественных нормативов, 
снизить издержки и сбыть продукцию, не отвечающую требовани-
ям безопасности: генно-модифицированные, патогенные, синтети-
ческие и иные вредные для здоровья населения товары (государст-
венное регулирование осуществляется на основе Федерального за-
кона «О государственном регулировании в области генно-
инженерной деятельности» от 5.07.96 г. № 86-ФЗ (в ред. 2009 г.)). 

Россия, имея возможность обеспечить своих граждан продо-
вольствием, ежегодно тратит около 13 млрд. долл. на закупку про-
дуктов из-за рубежа. При этом качество ввозимой продукции, по 
оценкам Центра экономической конъюнктуры, крайне низкое; при 
ее проверках отбраковывается от 60 до 70%. В результате Россия 
постепенно превращается в «мировую продовольственную помой-
ку» (Журнал «Закон», 2004, № 6, с. 67 – 71, статья Королевой М. В. 
и Шаровой Г.Н. «Влияние преступности, связанной с производст-
вом и сбытом товаров и продукции, не отвечающих требованиям 
безопасности на экологическую ситуацию в РФ»). 

К первоочередным мерам борьбы с экологической преступно-
стью следует отнести: развитие и совершенствование законода-
тельства, направленного на обеспечение экологического благопо-
лучия; разработку и осуществление системы современных мер 
обеспечения права человека и гражданина на благоприятную окру-
жающую среду (гарантии которого предусмотрены в ст. 42 Консти-
туции РФ); усилить воздействие правоохранительной системы на 
сферу экологии (в том числе путем создания подразделений эколо-
гической милиции) и др. 
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Административная ответственность за экологические пра-
вонарушения предусмотрена в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях от 30.12.01 г. (в ред. 2009 г.). 

Основаниями административной ответственности являются 
наличие в деянии признаков состава экологического проступка, а 
также вина субъекта ответственности (физического или юридиче-
ского лица), наличие правовой нормы, установившей запрет и со-
держащей санкцию за его нарушение. 

Виды экологических проступков: 
- ст. 6.3 «Нарушение  законодательства в области обеспе-

чения санитарно эпидемиологического благополучия населения»; 
- ст. 7.1 «Самовольное занятие земельного участка»; 
- ст. 7.5 «Самовольная добыча янтаря»; 
- ст. 7.8 «Самовольное занятие земельного участка при-

брежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны 
водного объекта либо зоны санитарной охраны источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водоснабжения»; 

- ст. 7.9 «Самовольное занятие лесных участков»; 
- ст. 7.11 «Пользование объектами животного мира и вод-

ными биологическими ресурсами без разрешения (лицензии); 
- статьи 8.1 – 8.41 главы 8 КоАП РФ «Административные 

правонарушения в области охраны окружающей природной среды 
и природопользования», например, статьи: 

8.6 «Порча земли»; 
8.28 «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или 

самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан»; 
8.31 «Нарушение правил санитарной безопасности в лесах»; 
8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»; 
8.37 «Нарушение правил пользования объектами животного 

мира и водными биологическими ресурсами» (нарушение правил 
охоты и рыболовства); 

8.41 «Невнесение в установленные сроки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду»; 

- другие экологические проступки. 
Так, в ходе совместных проверок, проведенных прокуратурой 

и службой по надзору в сфере природопользования МПР России, 
только за июнь 2004 г. выявлено более 2000 объектов, незаконно 
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возведенных на территории Московской области. Специальные 
проверки одного лишь Клязьминского водохранилища, по берегам 
которого выявлено 182 незаконно возведенных объекта, показали 
превышение уровня загрязнения воды нитритами (в 2 раза), фосфа-
тами (в 3 раза), хлоридами (в 3,5 раза), аммонием (в 10,5 раз). 

Экологические правонарушения в зависимости от их видов 
рассматриваются: судьями, мировыми судьями, органами Государ-
ственного горного и промышленного надзора, органами Государст-
венной санитарно-эпидемиологической службы, органами Государ-
ственного ветеринарного надзора, органами Госатомэнергонадзора, 
таможенными органами, органами Государственного геологическо-
го контроля, органами пограничной службы РФ, органами внутрен-
них дел и другими органами государственной власти (в соответст-
вие со ст.23.1 – 23.58 КоАП РФ). 

Основными санкциями за экологические проступки являются: 
административный штраф, конфискация орудий, средств соверше-
ния правонарушения, незаконно добытого. Очень редко использу-
ются иные меры административного взыскания. Например, в ст. 
8.37 КоАП РФ речь идет о лишении права охоты на срок до 2-х лет. 
Размер штрафов тоже различается в зависимости от вида экологи-
ческого проступка и правонарушителя (гражданина, должностного 
лица или юридического лица). Так, например, за нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3 КоАП РФ) 
штраф на граждан накладывается в размере от 1000 до 2000 руб., на 
должностных лиц – от 2000 до 5000 руб., на юридических лиц – 
10000 до 100000 руб. 

Ежегодно в России фиксируются сотни тысяч случаев эколо-
гических проступков. 

Дисциплинарная ответственность за экологические правона-
рушения – это самостоятельный вид юридической ответственности. 
Его основания, круг субъектов, перечень взысканий определяются 
ст. 82 Федерального закона «Об охране окружающей среды», Тру-
довым кодексом РФ (ст. 192 – 194), иными нормативно-правовыми 
актами. Но в отличие от уголовного и административного законо-
дательства более или менее систематизированный перечень эколо-
гических дисциплинарных проступков здесь отсутствует. 
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Для привлечения к дисциплинарной ответственности необхо-
димо наличие обязательного условия – осуществления профессио-
нальной деятельности, связанной с использованием природных ре-
сурсов или оказанием воздействия на окружающую среду. Кроме 
того, важным условием является выполнение конкретной трудовой 
функции, как части производственной или иной деятельности 
предприятия либо функций должностного лица. В соответствии со 
ст. 192 ТК РФ дисциплинарный проступок – это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 
него трудовых обязанностей. Взыскание за него: либо замечание, 
либо выговор или увольнение с работы. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 17.04.96 г. 
№ 1076 для привлечения должностных лиц, виновных в экологиче-
ских правонарушениях, к дисциплинарной ответственности (невы-
полнение планов и мероприятий по охране окружающей природной 
среды и рациональному природопользованию, нарушение нормати-
вов качества окружающей природной среды и требований природо-
охранного законодательства, вытекающее из трудовой функции или 
должностного положения) государственный инспектор в области 
охраны окружающей природной среды направляет руководству 
юридического лица представление о наложении на виновных опре-
деленного вида дисциплинарного взыскания. В таком представле-
нии излагаются конкретные факты экологических правонарушений. 

Вероятно, число ежегодно совершаемых в стране дисципли-
нарных экологических проступков в несколько раз должно превы-
шать количество административных правонарушений. 

Гражданско-правовая ответственность и возмещение эко-
логического вреда предусмотрены в Гражданском кодексе РФ, Фе-
деральном законе «Об охране окружающей среды» и другими нор-
мативно-правовыми актами.  

Так, в соответствии со ст. 77 – 79 Закона «Об охране окру-
жающей среды» юридические и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, 
порчи, уничтожения, нерационального использования природных 
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических 
систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного 
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, 
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обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законо-
дательством. 

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нару-
шением законодательства в области охраны окружающей среды, 
осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитраж-
ного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей сре-
ды, осуществляется исходя из фактических затрат на восстановле-
ние нарушенного состояния окружающей среды, с учетом понесен-
ных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответст-
вии с проектами рекультивационных и иных восстановительных 
работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками 
исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными ор-
ганами исполнительной власти, осуществляющими государствен-
ное управление в области охраны окружающей среды.  

На основании решения суда или арбитражного суда вред ок-
ружающей среде, причиненный нарушением законодательства в 
области охраны окружающей среды, может быть возмещен посред-
ством возложения на ответчика обязанности по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в 
соответствии с проектом восстановительных работ. Иски о компен-
сации вреда окружающей среде, причиненного нарушением зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, могут быть 
предъявлены в течение двадцати лет.  

Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан негатив-
ным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной 
и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит 
возмещению в полном объеме.  

В ст. 1079 ГК РФ предусматривается ответственность за вред, 
причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих. В иных законодательных актах также содержатся 
нормы, предусматривающие возмещение ущерба в результате при-
чинения вреда отдельным компонентам окружающей среды: ст. 181 
Водного кодекса РФ, ст. 111 Лесного кодекса РФ, ст. 32 Федераль-
ного закона «Об охране атмосферного воздуха». 



220 

 

Согласно ст. 277 ТК РФ руководитель несет полную матери-
альную ответственность за прямой, действительный ущерб, причи-
ненный организации. 

 
Вопросы для контроля 
1. Какими законодательными актами регулируется охрана окру-
жающей среды? 
2. Дайте определение термина «окружающая природная среда» 
3. Перечислите объекты экологического права? 
4. Какие органы государственной власти осуществляют экологиче-
ский контроль? 
5. Для чего выдается лесной билет? 
6. Что представляет собой экологический паспорт предприятия? 
7. Для чего устанавливаются экологические нормативы (ПДК, ПДУ 
и т. п.)? 
8. Каковы основания привлечения виновных лиц к уголовной от-
ветственности? 
9. В каких случаях виновные лица привлекаются к административ-
ной ответственности, гражданско-правовой, дисциплинарной? 
10. Каковы Ваши предложения по увеличению эффективности 
борьбы с экологическими правонарушениями? 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Федеральный закон РФ Об охране окружающей среды от 
10.01.02 г. № 7-ФЗ // Российская газета. – 2002. – 12 января; 
2. Дубовик О. Л. Экологическое право: Учеб. – М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2004. – 584 с.; 
3. Экология: Учебник для технических вузов / Л. И. Цветкова, М. 
И. Алексеев и др.; Под ред. Л. И. Цветковой. – М.: Изд-во АСВ, 
СПб.: Химиздат, 2001. – 552 с.; 
4. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. А. И. Долго-
вой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 912 с. 
 
 
Лекция 10. Информационное право. 

1. Информация, защита информации: общие положения. 
2. Коммерческая тайна. 
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3. Защита персональных данных. 
4. Государственная тайна. 

1. Информация, защита информации: общие положения. Ин-
формационное право является отраслью законодательства, регули-
рующего общественные отношения, складывающиеся в сфере пе-
редачи и охраны информации в РФ. Информация - сведения (сооб-
щения, данные) независимо от формы их представления. Основным 
нормативно-правовым актом регулирующим данную сферу являет-
ся Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» от 27.07.06 г. № 149-ФЗ. 

Информация может являться объектом публичных, граждан-
ских и иных правовых отношений; может свободно использоваться 
любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, если фе-
деральными законами не установлены ограничения доступа к ин-
формации либо иные требования к порядку ее предоставления или 
распространения. 

Информация в зависимости от категории доступа к ней под-
разделяется на общедоступную информацию, а также на информа-
цию, доступ к которой ограничен федеральными законами (инфор-
мация ограниченного доступа). 

Информация в зависимости от порядка ее предоставления или 
распространения подразделяется на:  
1) информацию, свободно распространяемую; 
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвую-
щих в соответствующих отношениях;  
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами 
подлежит предоставлению или распространению; 
4) информацию, распространение которой в Российской Федера-
ции ограничивается или запрещается.  

Обладателем информации может быть гражданин (физическое 
лицо), юридическое лицо, Российская Федерация, субъект Россий-
ской Федерации, муниципальное образование.  

Граждане (физические лица) и организации (юридические ли-
ца) (далее - организации) вправе осуществлять поиск и получение 
любой информации в любых формах и из любых источников при 
условии соблюдения требований, установленных настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами. Гражданин 
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(физическое лицо) имеет право на получение от государственных 
органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, информации, непосредственно затрагивающей его права и 
свободы.  

Организация имеет право на получение от государственных 
органов, органов местного самоуправления информации, непосред-
ственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а так-
же информации, необходимой в связи с взаимодействием с указан-
ными органами при осуществлении этой организацией своей устав-
ной деятельности. 

Не может быть ограничен доступ к: 
1) нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, а также устанавливающим 
правовое положение организаций и полномочия государственных 
органов, органов местного самоуправления; 
2) информации о состоянии окружающей среды;  
3) информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также об использовании бюджетных 
средств (за исключением сведений, составляющих государствен-
ную или служебную тайну); 
4) информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, му-
зеев и архивов, а также в государственных, муниципальных и иных 
информационных системах, созданных или предназначенных для 
обеспечения граждан (физических лиц) и организаций такой ин-
формацией;  
5) иной информации, недопустимость ограничения доступа к кото-
рой установлена федеральными законами. 

Государственные органы и органы местного самоуправления 
обязаны обеспечивать доступ к информации о своей деятельности 
на русском языке и государственном языке соответствующей рес-
публики в составе Российской Федерации в соответствии с феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния. Лицо, желающее получить доступ к такой информации, не 
обязано обосновывать необходимость ее получения. 
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Решения и действия (бездействие) государственных органов и 
органов местного самоуправления, общественных объединений, 
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации, 
могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему 
должностному лицу либо в суд.  

В случае, если в результате неправомерного отказа в доступе к 
информации, несвоевременного ее предоставления, предоставления 
заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию за-
проса информации были причинены убытки, такие убытки подле-
жат возмещению в соответствии с ГК РФ (ст. 1064, 1069) в полном 
объеме. 

Предоставляется бесплатно информация:  
1) о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, размещенная такими органами в информационно-
телекоммуникационных сетях;  
2) затрагивающая права и установленные законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности заинтересованного лица; 
3) иная установленная законом информация. 

Установление платы за предоставление государственным ор-
ганом или органом местного самоуправления информации о своей 
деятельности возможно только в случаях и на условиях, которые 
установлены федеральными законами.  

Запрещается распространение информации, которая направ-
лена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 
религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за 
распространение которой предусмотрена уголовная или админист-
ративная ответственность.  

Так, ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства» предусматривает на-
казания (от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет) за дейст-
вия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, на уни-
жение достоинства человека по признакам пола, расы, националь-
ности и т.п. совершенные публично или с использованием средств 
массовой информации. А ст. 237 УК РФ предусматривает ответст-
венность за сокрытие информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей. 

Административная ответственность предусматривается за: 
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1) отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 5.39 КоАП 
РФ); 
2) в случаях предусмотренных ст. 13.1 – 13.24 главы 13 «Админи-
стративные правонарушения в области связи и информации» КоАП 
РФ. 
Защита информации представляет собой принятие правовых, орга-
низационных и технических мер, направленных на: 
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 
уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, пре-
доставления, распространения, а также от иных неправомерных 
действий в отношении такой информации; 
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 
доступа; 
3) реализацию права на доступ к информации. 

Государственное регулирование отношений в сфере защиты 
информации осуществляется путем установления требований о за-
щите информации, а также ответственности за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации.  

Нарушение требований законодательства влечет за собой дис-
циплинарную, гражданско-правовую, административную или уго-
ловную ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.  

В УК РФ в главе 28 «Преступления в сфере компьютерной 
информации» предусмотрены уголовные наказания за: 

- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 
УК РФ); 
- создание, использование и распространение вредоносных про-
грамм для ЭВМ (ст. 273); 
- нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети (с. 274). 
Лица, права и законные интересы которых были нарушены в 

связи с разглашением информации ограниченного доступа или 
иным неправомерным использованием такой информации, вправе 
обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих 
прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации 
морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. 
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Требование о возмещении убытков не может быть удовлетворено в 
случае предъявления его лицом, не принимавшим мер по соблюде-
нию конфиденциальности информации или нарушившим установ-
ленные законодательством Российской Федерации требования о 
защите информации, если принятие этих мер и соблюдение таких 
требований являлись обязанностями данного лица.  
2. Коммерческая тайна. Основным законом регулирующим сферу 
охраны коммерческой тайны является Федеральный закон «О ком-
мерческой тайне» от 29.07.04 г. № 98-ФЗ. 

Коммерческая тайна - конфиденциальность информации, по-
зволяющая ее обладателю при существующих или возможных об-
стоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расхо-
дов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или по-
лучить иную коммерческую выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну - научно-
техническая, технологическая, производственная, финансово-
экономическая или иная информация (в том числе составляющая 
секреты производства (ноу-хау), которая имеет действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности 
ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном 
основании и в отношении которой обладателем такой информации 
введен режим коммерческой тайны;  

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну:  
1) содержащихся в учредительных документах юридического лица, 
документах, подтверждающих факт внесения записей о юридиче-
ских лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответст-
вующие государственные реестры;  
2) содержащихся в документах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности; 
3) о составе имущества государственного или муниципального 
унитарного предприятия, государственного учреждения и об ис-
пользовании ими средств соответствующих бюджетов; 
4) о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной об-
становке, безопасности пищевых продуктов и других факторах, 
оказывающих негативное воздействие на обеспечение безопасного 
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функционирования производственных объектов, безопасности каж-
дого гражданина и безопасности населения в целом; 
5) о численности, о составе работников, о системе оплаты труда, об 
условиях труда, в том числе об охране труда, о показателях произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и о 
наличии свободных рабочих мест;  
6) о задолженности работодателей по выплате заработной платы и 
по иным социальным выплатам; 
7) о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах 
привлечения к ответственности за совершение этих нарушений; 
8) об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов 
государственной или муниципальной собственности; 
9) о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о 
размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и 
об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного 
труда граждан в деятельности некоммерческой организации;  
10) о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от 
имени юридического лица;  
11) обязательность раскрытия которых или недопустимость огра-
ничения доступа к которым установлена иными федеральными за-
конами.  

В целях охраны конфиденциальности информации работода-
тель обязан: 
1) ознакомить под расписку работника, доступ которого к инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну, необходим для выпол-
нения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, 
составляющей коммерческую тайну, обладателями которой являет-
ся работодатель и его контрагенты (ст. 57 ТК РФ); 
2) ознакомить под расписку работника с установленным работода-
телем режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за 
его нарушение; 
3) создать работнику необходимые условия для соблюдения им ус-
тановленного работодателем режима коммерческой тайны. 

Доступ работника к информации, составляющей коммерче-
скую тайну, осуществляется с его согласия, если это не предусмот-
рено его трудовыми обязанностями. 
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В целях охраны конфиденциальности информации работник 
обязан: 
1) выполнять установленный работодателем режим коммерческой 
тайны; 
2) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тай-
ну, обладателями которой являются работодатель и его контраген-
ты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных 
целях; 
3) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тай-
ну, обладателями которой являются работодатель и его контраген-
ты, после прекращения трудового договора в течение срока, преду-
смотренного соглашением между работником и работодателем, за-
ключенным в период срока действия трудового договора, или в те-
чение трех лет после прекращения трудового договора, если ука-
занное соглашение не заключалось; 
4) возместить причиненный работодателю ущерб, если работник 
виновен в разглашении информации, составляющей коммерческую 
тайну, ставшей ему известной в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей (п. 7 ст. 243 ТК РФ);  
5) передать работодателю при прекращении или расторжении тру-
дового договора имеющиеся в пользовании работника материаль-
ные носители информации, содержащие информацию, составляю-
щую коммерческую тайну. 

Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных 
убытков лицом, прекратившим с ним трудовые отношения, в слу-
чае, если это лицо виновно в разглашении информации, состав-
ляющей коммерческую тайну, доступ к которой это лицо получило 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей.  

Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работни-
ком или прекратившим трудовые отношения лицом, если разгла-
шение информации, составляющей коммерческую тайну, явилось 
следствием непреодолимой силы, крайней необходимости или не-
исполнения работодателем обязанности по обеспечению режима 
коммерческой тайны. 

За разглашение коммерческой тайны работник может быть 
уволен с работы по п.6 «в» ст. 81 ТК РФ, кроме того в УК РФ пре-
дусмотрена ответственность за незаконное получение и разглаше-
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ние сведений, составляющих коммерческую, налоговую или бан-
ковскую тайну (ст. 183). 

Трудовым договором с руководителем организации должны 
предусматриваться его обязательства по обеспечению охраны кон-
фиденциальности информации, обладателем которой являются ор-
ганизация и ее контрагенты, и ответственность за обеспечение ох-
раны ее конфиденциальности.  

Работник имеет право обжаловать в судебном порядке неза-
конное установление режима коммерческой тайны в отношении 
информации, к которой он получил доступ в связи с исполнением 
им трудовых обязанностей.  

Отношения между обладателем информации, составляющей 
коммерческую тайну, и его контрагентом в части, касающейся ох-
раны конфиденциальности информации, регулируются законом и 
договором. В договоре должны быть определены условия охраны 
конфиденциальности информации, в том числе в случае реоргани-
зации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с 
гражданским законодательством, а также обязанность контрагента 
по возмещению убытков при разглашении им этой информации во-
преки договору. В случае, если иное не установлено договором ме-
жду обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, 
и контрагентом, контрагент в соответствии с законодательством 
Российской Федерации самостоятельно определяет способы защи-
ты информации, составляющей коммерческую тайну, переданной 
ему по договору.  

Сторона, не обеспечившая в соответствии с условиями дого-
вора охраны конфиденциальности информации, переданной по до-
говору, обязана возместить другой стороне убытки, если иное не 
предусмотрено договором.  

Нарушение режима секретности конфиденциальной информа-
ции влечет за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, ад-
министративную или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Работник, который в связи с исполнением трудовых обязанно-
стей, получил доступ к информации, составляющей коммерческую 
тайну, обладателями которой являются работодатель и его контр-
агенты, в случае умышленного или неосторожного разглашения 
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этой информации при отсутствии в действиях такого работника со-
става преступления несет дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 

Лицо, которое использовало информацию, составляющую 
коммерческую тайну, и не имело достаточных оснований считать 
использование данной информации незаконным, в том числе полу-
чило доступ к ней в результате случайности или ошибки, не может 
быть привлечено к ответственности. 
3. Защита персональных данных. Персональные данные - любая 
информация, относящаяся к определенному или определяемому на 
основании такой информации физическому лицу (субъекту персо-
нальных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, ме-
сяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущест-
венное положение, образование, профессия, доходы, другая ин-
формация. 

Защита персональных данных осуществляется на основе Фе-
дерального закона «О персональных данных» от 27.07.06 г. № 152-
ФЗ, главы 14 «Защита персональных данных работника» (ст. 85 – 
90) ТК РФ. 

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, организующие и (или) осуще-
ствляющие обработку персональных данных, а также определяю-
щие цели и содержание обработки персональных данных. 

Обработка персональных данных - действия (операции) с пер-
сональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных;  

Обработка персональных данных должна осуществляться на 
основе принципов: 
1) законности целей и способов обработки персональных данных и 
добросовестности; 
2) соответствия целей обработки персональных данных целям, за-
ранее определенным и заявленным при сборе персональных дан-
ных, а также полномочиям оператора; 
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3) соответствия объема и характера обрабатываемых персональных 
данных, способов обработки персональных данных целям обработ-
ки персональных данных; 
4) достоверности персональных данных, их достаточности для це-
лей обработки, недопустимости обработки персональных данных, 
избыточных по отношению к целям, заявленным при сборе персо-
нальных данных; 
5) недопустимости объединения созданных для несовместимых 
между собой целей баз данных информационных систем персо-
нальных данных.  

Хранение персональных данных должно осуществляться в 
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 
не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и они подлежат 
уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в их достижении.  

Обработка персональных данных может осуществляться опе-
ратором с согласия субъектов персональных данных, за исключе-
нием случаев:  
1) обработка персональных данных осуществляется на основании 
федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получе-
ния персональных данных и круг субъектов, персональные данные 
которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 
оператора; 
2) обработка персональных данных осуществляется в целях испол-
нения договора, одной из сторон которого является субъект персо-
нальных данных; 
3) обработка персональных данных осуществляется для статисти-
ческих или иных научных целей при условии обязательного обез-
личивания персональных данных; 
4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 
здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персо-
нальных данных, если получение согласия субъекта персональных 
данных невозможно; 
5) обработка персональных данных необходима для доставки поч-
товых отправлений организациями почтовой связи, для осуществ-
ления операторами электросвязи расчетов с пользователями услуг 
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связи за оказанные услуги связи, а также для рассмотрения претен-
зий пользователей услугами связи; 
6) обработка персональных данных осуществляется в целях про-
фессиональной деятельности журналиста либо в целях научной, ли-
тературной или иной творческой деятельности при условии, что 
при этом не нарушаются права и свободы субъекта персональных 
данных; 
7) осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 
опубликованию в соответствии с федеральными законами, в том 
числе персональных данных лиц, замещающих государственные 
должности, должности государственной гражданской службы, пер-
сональных данных кандидатов на выборные государственные или 
муниципальные должности. 

Особенности обработки специальных категорий персональных 
данных, а также биометрических персональных данных устанавли-
ваются соответственно статьями 10 и 11 Федерального закона «О 
персональных данных». 

В случае, если оператор на основании договора поручает об-
работку персональных данных другому лицу, существенным усло-
вием договора является обязанность обеспечения указанным лицом 
конфиденциальности персональных данных и безопасности персо-
нальных данных при их обработке.  

Операторами и третьими лицами, получающими доступ к пер-
сональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность 
таких данных, за исключением случаев: 
1) в случае обезличивания персональных данных; 
2) в отношении общедоступных персональных данных.  

В целях информационного обеспечения могут создаваться 
общедоступные источники персональных данных (в том числе 
справочники, адресные книги). В общедоступные источники пер-
сональных данных с письменного согласия субъекта персональных 
данных могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место 
рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные 
персональные данные, предоставленные субъектом персональных 
данных. Сведения о субъекте персональных данных могут быть в 
любое время исключены из общедоступных источников персональ-
ных данных по требованию субъекта персональных данных либо по 
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решению суда или иных уполномоченных государственных орга-
нов.  

Сведения, которые характеризуют физиологические особен-
ности человека и на основе которых можно установить его лич-
ность (биометрические персональные данные), могут обрабаты-
ваться только при наличии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных, за исключением случаев: 1) в связи с осуще-
ствлением правосудия; 
2) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации о безопасности, законодательством Российской Федерации 
об оперативно-розыскной деятельности, законодательством Рос-
сийской Федерации о государственной службе, уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации о порядке выезда из Россий-
ской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.  

Доступ к своим персональным данным предоставляется субъ-
екту персональных данных или его законному представителю опе-
ратором при обращении либо при получении запроса субъекта пер-
сональных данных или его законного представителя. Запрос дол-
жен содержать номер основного документа, удостоверяющего лич-
ность субъекта персональных данных или его законного представи-
теля, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе и собственноручную подпись субъекта персональных дан-
ных или его законного представителя. Запрос может быть направ-
лен в электронной форме и подписан электронной цифровой под-
писью в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Субъект персональных данных имеет право на получение при 
обращении или при получении запроса информации, касающейся 
обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  
1) подтверждение факта обработки персональных данных операто-
ром, а также цель такой обработки; 
2) способы обработки персональных данных, применяемые опера-
тором; 
3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным дан-
ным или которым может быть предоставлен такой доступ; 
4) перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 
получения; 
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5) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 
хранения; 
6) сведения о том, какие юридические последствия для субъекта 
персональных данных может повлечь за собой обработка его пер-
сональных данных. 

Право субъекта персональных данных на доступ к своим пер-
сональным данным ограничивается в случае, если:  
1) обработка персональных данных, в том числе персональных дан-
ных, полученных в результате оперативно-розыскной, контрразве-
дывательной и разведывательной деятельности, осуществляется в 
целях обороны страны, безопасности государства и охраны право-
порядка; 
2) обработка персональных данных осуществляется органами, осу-
ществившими задержание субъекта персональных данных по по-
дозрению в совершении преступления, либо предъявившими субъ-
екту персональных данных обвинение по уголовному делу, либо 
применившими к субъекту персональных данных меру пресечения 
до предъявления обвинения, за исключением предусмотренных 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федера-
ции случаев, если допускается ознакомление подозреваемого или 
обвиняемого с такими персональными данными; 
3) предоставление персональных данных нарушает конституцион-
ные права и свободы других лиц.  

Оператор при обработке персональных данных обязан прини-
мать необходимые организационные и технические меры, в том 
числе использовать шифровальные (криптографические) средства, 
для защиты персональных данных от неправомерного или случай-
ного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копи-
рования, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий. 

Уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных, на который возлагается обеспечение контроля и 
надзора за соответствием обработки персональных данных требо-
ваниям закона, является федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере ин-
формационных технологий и связи. 
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Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных рассматривает обращения субъекта персональных дан-
ных о соответствии содержания персональных данных и способов 
их обработки целям их обработки и принимает соответствующее 
решение. 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных имеет право:  
1) запрашивать у физических или юридических лиц информацию, 
необходимую для реализации своих полномочий, и безвозмездно 
получать такую информацию; 
2) осуществлять проверку сведений, содержащихся в уведомлении 
об обработке персональных данных, или привлекать для осуществ-
ления такой проверки иные государственные органы в пределах их 
полномочий;  
3) требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтоже-
ния недостоверных или полученных незаконным путем персональ-
ных данных; 
4) принимать в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке меры по приостановлению или прекращению об-
работки персональных данных, осуществляемой с нарушением тре-
бований настоящего Федерального закона; 
5) обращаться в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъек-
тов персональных данных и представлять интересы субъектов пер-
сональных данных в суде; 
6) направлять заявление в орган, осуществляющий лицензирование 
деятельности оператора, для рассмотрения вопроса о принятии мер 
по приостановлению действия или аннулированию соответствую-
щей лицензии в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, если условием лицензии на осуществление такой 
деятельности является запрет на передачу персональных данных 
третьим лицам без согласия в письменной форме субъекта персо-
нальных данных; 
7) направлять в органы прокуратуры, другие правоохранительные 
органы материалы для решения вопроса о возбуждении уголовных 
дел по признакам преступлений, связанных с нарушением прав 
субъектов персональных данных, в соответствии с подведомствен-
ностью; 
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8) вносить в Правительство Российской Федерации предложения о 
совершенствовании нормативного правового регулирования защи-
ты прав субъектов персональных данных; 
9) привлекать к административной ответственности лиц, виновных 
в нарушении законодательства о защите персональных данных (ст. 
13.11 «Нарушение установленного законом порядка сбора, хране-
ния, использования или распространения информации о гражданах 
(персональных данных)» КоАП РФ). 

Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональ-
ных данных обязан:  
1) организовывать в соответствии с требованиями законов защиту 
прав субъектов персональных данных; 
2) рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических 
лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а 
также принимать в пределах своих полномочий решения по резуль-
татам рассмотрения указанных жалоб и обращений; 
3) вести реестр операторов; 
4) осуществлять меры, направленные на совершенствование защи-
ты прав субъектов персональных данных; 
5) принимать в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке по представлению федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области обеспечения безопас-
ности, или федерального органа исполнительной власти, уполно-
моченного в области противодействия техническим разведкам и 
технической защиты информации, меры по приостановлению или 
прекращению обработки персональных данных;  
6) информировать государственные органы, а также субъектов пер-
сональных данных по их обращениям или запросам о положении 
дел в области защиты прав субъектов персональных данных; 
7) выполнять иные предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации обязанности. 

Решения уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных могут быть обжалованы в судебном порядке. 
Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных ежегодно направляет отчет о своей деятельности Президен-
ту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации 
и Федеральное Собрание Российской Федерации. Указанный отчет 
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подлежит опубликованию в средствах массовой информации. Фи-
нансирование уполномоченного органа по защите прав субъектов 
персональных данных осуществляется за счет средств федерально-
го бюджета. При уполномоченном органе по защите прав субъектов 
персональных данных создается на общественных началах кон-
сультативный совет, порядок формирования и порядок деятельно-
сти которого определяются уполномоченным органом по защите 
прав субъектов персональных данных.  

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку 
и защиту персональных данных, несут гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации ответственность (ст. 90 
ТК РФ). Например, ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенно-
сти частной жизни» предусматривает уголовные наказания (от 
штрафа до ареста) за собирание или распространение сведений о 
частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тай-
ну. Защита персональных данных предусмотрена и в ГК РФ: ст. 19 
«Имя гражданина», ст. 152 «Защита чести, достоинства и деловой 
репутации» и ст. 1521 «Охрана изображения гражданина». 
4. Государственная тайна. Государственная тайна - защищаемые 
государством сведения в области его военной, внешнеполитиче-
ской, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Защита государственной тайны осуществляется на основе Фе-
дерального закона «О государственной тайне» от 21.07.93 г. № 
5485-1 (в ред. 2009 г.). 

Допуск к государственной тайне - процедура оформления 
права граждан на доступ к сведениям, составляющим государст-
венную тайну, а предприятий, учреждений и организаций - на про-
ведение работ с использованием таких сведений;  

Государственную тайну составляют: 
1) сведения в военной области: о содержании стратегических и опе-
ративных планов, документов боевого управления по подготовке и 
проведению операций, стратегическому, оперативному и мобили-
зационному развертыванию Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов, преду-
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смотренных Федеральным законом "Об обороне", об их боевой и 
мобилизационной готовности, о создании и об использовании мо-
билизационных ресурсов; о планах строительства Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск Российской Федерации, 
о направлениях развития вооружения и военной техники, о содер-
жании и результатах выполнения целевых программ, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и 
модернизации образцов вооружения и военной техники; о разра-
ботке, технологии, производстве, об объемах производства, о хра-
нении, об утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, 
делящихся ядерных материалов, используемых в ядерных боепри-
пасах, о технических средствах и (или) методах защиты ядерных 
боеприпасов от несанкционированного применения, а также о 
ядерных энергетических и специальных физических установках 
оборонного значения; о тактико-технических характеристиках и 
возможностях боевого применения образцов вооружения и военной 
техники, о свойствах, рецептурах или технологиях производства 
новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного 
назначения; о дислокации, назначении, степени готовности, защи-
щенности режимных и особо важных объектов, об их проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации, а также об отводе земель, недр 
и акваторий для этих объектов; о дислокации, действительных на-
именованиях, об организационной структуре, о вооружении, чис-
ленности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о во-
енно-политической и (или) оперативной обстановке; 
2) сведения в области экономики, науки и техники: о содержании 
планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов 
к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях 
промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и воен-
ной техники, об объемах производства, поставок, о запасах страте-
гических видов сырья и материалов, а также о размещении, факти-
ческих размерах и об использовании государственных материаль-
ных резервов; об использовании инфраструктуры Российской Фе-
дерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства; о силах и средствах гражданской обороны, о дислока-
ции, предназначении и степени защищенности объектов админист-
ративного управления, о степени обеспечения безопасности насе-
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ления, о функционировании транспорта и связи в Российской Фе-
дерации в целях обеспечения безопасности государства; об объе-
мах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о 
выпуске и поставках (в денежном или натуральном выражении) 
вооружения, военной техники и другой оборонной продукции, о 
наличии и наращивании мощностей по их выпуску, о связях пред-
приятий по кооперации, о разработчиках или об изготовителях ука-
занных вооружения, военной техники и другой оборонной продук-
ции; о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, 
об опытно-конструкторских, о проектных работах и технологиях, 
имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияю-
щих на безопасность государства; о запасах платины, металлов 
платиновой группы, природных алмазов в Государственном фонде 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федера-
ции, Центральном банке Российской Федерации, а также об объе-
мах запасов в недрах, добычи, производства и потребления страте-
гических видов полезных ископаемых Российской Федерации (по 
списку, определяемому Правительством Российской Федерации); 
3) сведения в области внешней политики и экономики: о внешнепо-
литической, внешнеэкономической деятельности Российской Фе-
дерации, преждевременное распространение которых может нанес-
ти ущерб безопасности государства; о финансовой политике в от-
ношении иностранных государств (за исключением обобщенных 
показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или 
денежно-кредитной деятельности, преждевременное распростране-
ние которых может нанести ущерб безопасности государства; 
4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной 
и оперативно-розыскной деятельности: о силах, средствах, об ис-
точниках, о методах, планах и результатах разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а 
также данные о финансировании этой деятельности, если эти дан-
ные раскрывают перечисленные сведения; о лицах, сотрудничаю-
щих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с органами, 
осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и 
оперативно-розыскную деятельность; об организации, о силах, 
средствах и методах обеспечения безопасности объектов государ-
ственной охраны, а также данные о финансировании этой деятель-
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ности, если эти данные раскрывают перечисленные сведения; о 
системе президентской, правительственной, шифрованной, в том 
числе кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработ-
ке, об изготовлении шифров и обеспечении ими, о методах и сред-
ствах анализа шифровальных средств и средств специальной защи-
ты, об информационно-аналитических системах специального на-
значения; о методах и средствах защиты секретной информации; об 
организации и о фактическом состоянии защиты государственной 
тайны; о защите Государственной границы Российской Федерации, 
исключительной экономической зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации; о расходах федерального бюджета, связан-
ных с обеспечением обороны, безопасности государства и правоох-
ранительной деятельности в Российской Федерации; о подготовке 
кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях обеспе-
чения безопасности государства.  

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречи-
ванию сведения: 

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 
безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о 
стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последстви-
ях; 
- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демогра-
фии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о со-
стоянии преступности; 
- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, пре-
доставляемых государством гражданам, должностным лицам, 
предприятиям, учреждениям и организациям;  
- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
- о размерах золотого запаса и государственных валютных ре-
зервах Российской Федерации; 
- о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской 
Федерации; 
- о фактах нарушения законности органами государственной 
власти и их должностными лицами. 
Должностные лица, принявшие решения о засекречивании пе-

речисленных сведений либо о включении их в этих целях в носите-
ли сведений, составляющих государственную тайну, несут уголов-
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ную, административную или дисциплинарную ответственность в 
зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам 
материального и морального ущерба. Граждане вправе обжаловать 
такие решения в суд.  

К органам защиты государственной тайны относятся: 
- межведомственная комиссия по защите государственной тай-
ны;  
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области обеспечения безопасности; 
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области обороны; 
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области внешней разведки; 
- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
в области противодействия техническим разведкам и техниче-
ской защиты информации, и их территориальные органы; 
- органы государственной власти, предприятия, учреждения и 
организации и их структурные подразделения по защите госу-
дарственной тайны.  
Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне осуществляется в добровольном порядке. 
Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц без гражданства, а 
также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигран-
тов к государственной тайне осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Российской Федерации. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне 
предусматривает: 

- принятие на себя обязательств перед государством по нерас-
пространению доверенных им сведений, составляющих государ-
ственную тайну; 
- согласие на частичные, временные ограничения их прав в со-
ответствии со статьей 24 Закона «О государственной тайне»; 
- письменное согласие на проведение в отношении их полно-
мочными органами проверочных мероприятий; 
- определение видов, размеров и порядка предоставления соци-
альных гарантий, предусмотренных законодательством;  
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- ознакомление с нормами законодательства Российской Феде-
рации о государственной тайне, предусматривающими ответст-
венность за его нарушение; 
- принятие решения руководителем органа государственной 
власти, предприятия, учреждения или организации о допуске 
оформляемого лица к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну. 
Для должностных лиц и граждан, допущенных к государст-

венной тайне на постоянной основе, устанавливаются следующие 
социальные гарантии: 

- процентные надбавки к заработной плате в зависимости от 
степени секретности сведений, к которым они имеют доступ; 
- преимущественное право при прочих равных условиях на ос-
тавление на работе при проведении органами государственной 
власти, предприятиями, учреждениями и организациями органи-
зационных и (или) штатных мероприятий. 
Для сотрудников структурных подразделений по защите госу-

дарственной тайны дополнительно к социальным гарантиям, уста-
новленным для должностных лиц и граждан, допущенных к госу-
дарственной тайне на постоянной основе, устанавливается про-
центная надбавка к заработной плате за стаж работы в указанных 
структурных подразделениях.  

Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица 
отражаются в трудовом договоре (контракте). Заключение трудово-
го договора (контракта) до окончания проверки компетентными ор-
ганами не допускается. Устанавливаются три формы допуска к го-
сударственной тайне должностных лиц и граждан, соответствую-
щие трем степеням секретности сведений, составляющих государ-
ственную тайну: к сведениям особой важности, совершенно сек-
ретным или секретным. Наличие у должностных лиц и граждан до-
пуска к сведениям более высокой степени секретности является ос-
нованием для доступа их к сведениям более низкой степени секрет-
ности. Сроки, обстоятельства и порядок переоформления допуска 
граждан к государственной тайне устанавливаются нормативными 
документами, утверждаемыми Правительством Российской Феде-
рации. Порядок допуска должностных лиц и граждан к государст-
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венной тайне в условиях объявленного чрезвычайного положения 
может быть изменен Президентом Российской Федерации.  

Допуск должностного лица или гражданина к государствен-
ной тайне может быть прекращен по решению руководителя органа 
государственной власти, предприятия, учреждения или организа-
ции в случаях: 

- расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с 
проведением организационных и (или) штатных мероприятий; 
- однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных 
трудовым договором (контрактом) обязательств, связанных с 
защитой государственной тайны; 
- возникновения обстоятельств, являющихся согласно статье 22 
Закона «О государственной тайне» основанием для отказа долж-
ностному лицу или гражданину в допуске к государственной 
тайне. 
Прекращение допуска должностного лица или гражданина к 

государственной тайне является дополнительным основанием для 
расторжения с ним трудового договора (контракта), если такие ус-
ловия предусмотрены в трудовом договоре (контракте) – п. 10 ст. 
81 Трудового кодекса РФ. 

Прекращение допуска к государственной тайне не освобожда-
ет должностное лицо или гражданина от взятых ими обязательств 
по неразглашению сведений, составляющих государственную тай-
ну. Решение администрации о прекращении допуска должностного 
лица или гражданина к государственной тайне и расторжении на 
основании этого с ним трудового договора (контракта) может быть 
обжаловано в вышестоящую организацию или в суд.  

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении зако-
нодательства Российской Федерации о государственной тайне, не-
сут уголовную, административную, гражданско-правовую или дис-
циплинарную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством. 

Так, в УК РФ предусмотрена ответственность за: 
- разглашение государственной тайны (ст. 283); 
- утрату документов, содержащих государственную тайну (ст. 
284). 
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В КоАП РФ предусмотрена административная ответствен-
ность за незаконную деятельность в области защиты информации 
(ч. 2 ст. 13.13). 

Контроль за обеспечением защиты государственной тайны 
осуществляют Президент Российской Федерации, Правительство 
Российской Федерации в пределах полномочий, определяемых 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами и федеральными законами. 

Межведомственный и ведомственный контроль Межведомст-
венный контроль за обеспечением защиты государственной тайны в 
органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и 
организациях осуществляют федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области обеспечения безопасности, фе-
деральный орган исполнительной власти, уполномоченный в об-
ласти обороны, федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области внешней разведки, федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный в области противодействия 
техническим разведкам и технической защиты информации, и их 
территориальные органы, на которые эта функция возложена зако-
нодательством Российской Федерации.  

 
Вопросы для контроля 
1. Что означает термин «информация»? 
2. Какими законодательными актами регулируется защита различ-
ных видов информации? 
3. Какие органы государственной власти осуществляют деятель-
ность по защите информации? 
4. Каким образом осуществляется защита персональных данных 
человека? 
5. Что подразумевает термин «коммерческая тайна»? 
6. Какие сведения не могут быть отнесены к коммерческой тайне? 
7. Какие сведения относятся к государственной тайне? 
8. Каким образом осуществляется защита государственной тайны: 
9. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение зако-
нодательства о защите информации, коммерческой тайны, персо-
нальных данных лица, государственной тайны? 
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10. Какие проблемы Вы могли бы выделить в сфере защиты инфор-
мации, после изучения действующего законодательства? Каковы 
Ваши предложения по улучшению ситуации с защитой информа-
ции в России? 
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