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 ТЕКСТ ЛЕКЦИЙ 
 
Глава I. Понятие права и государства  
 
Понятие права. 
Право, как и государство, принадлежит к числу не только наиболее  
важных, но и наиболее сложных общественных явлений. Еще римские  
юристы, пытаясь понять, что такое право и какова его роль в жизни 
общества,  
обращали внимание на то, что оно не исчерпывается одним  
каким-либо смыслом. Право, писал один из них (Павел), употребляется по  
меньшей мере в двух смыслах. Во-первых, право означает то, что «всегда  
является справедливым и добрым», во-вторых, — это то, что «полезно всем  
или многим в каком-либо государстве, каково цивильное право».  
 
По мере развития общества и государства у людей, естественно, менялось  
и представление о праве. Появилось множество различных правовых  
идей, теорий, суждений. Однако изначальные основы, заложенные римскими  
юристами, особенно в такой отрасли права, как гражданское (цивильное),  
хотя и в модернизированном виде, но сохранились. В первую очередь это  
касается таких правовых институтов, как собственность, наследование,  
купля-продажа, и многих других.  
 
Что такое «истинный закон»? — вопрошал Цицерон. И отвечал, соотнося  
право не только со справедливостью и добром, но и с самой природой,  
с естественным бытием человека: это «разумное положение, 
соответствующее  
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природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное,  
которое призывает к исполнению Долга». Право, по Цицерону,  
устанавливая те или иные ограничения и запреты, «запрещая, от 
преступления  
отпугивает». Однако оно «ничего, когда это не нужно, не приказывает  
честным людям и не запрещает им, и не воздействует на бесчестных,  
приказывая им что-либо или запрещая».  
 
Идеи и основные положения естественного права нашли свое отражение  
в конституционном и текущем законодательстве многих современных  
государств. Например, в Конституции Российской Федерации 
предусмотрено,  
что «основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат  
каждому от рождения» (ч. 2 ст. 17). Это означает, что они не даруются и не  
устанавливаются «свыше», каким бы то ни было государственным или иным  
органом, а возникают и существуют в силу естественных, ни от кого не 
зависящих  
причин.  
Если сравнивать определения понятия права и подходы к его изучению,  
характерные для советского периода, с определениями понятия права  
и подходами к его познанию в постсоветский период, то нетрудно заметить,  
что важнейшей особенностью тех и других подходов является или 
категоричное  
признание, или столь же решительное отрицание классового характера права. 
Первые строятся на строго классовых постулатах, на  
представлении о государстве и праве как средствах, орудиях в руках 
господствующего  
класса или классов.  
Вторые же, молчаливо отвергая классовость,  
апеллируют к общечеловеческим ценностям и интересам или же  
к общим и индивидуальным интересам населения страны.  
В качестве примера сугубо классового подхода к понятию права можно  
сослаться на довольно типичное определение, в соответствии с которым  
право рассматривается как совокупность установленных и охраняемых 
государством  
норм, выражающих волю господствующего класса, содержание  
которой определяется материальными условиями жизни этого класса. Или  
на определение права как на систему нормативно-обязательного 
регулирования  
поведения людей, «поддерживаемую государством и выражающую  
материально обусловленную волю господствующих классов (при социализме  
— волю народа)»1 .  
Примером внеклассового или надклассового подхода права  
может служить определение, в соответствии с ним право 
рассматривается  
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как система общеобязательных правил поведения, которые 
устанавливаются  
и охраняются государством, выражают общие и индивидуальные 
интересы  
населения страны и выступают государственным регулятором 
общественных  
отношений .  
Разумеется, в сфере права, равно как и в других сферах государственной  
или общественной жизни, никто не может претендовать на истину  
в последней инстанции при установлении критериев правильности подходов  
к изучению и определению понятия тех или иных явлений, не исключая  
и самого права.  
Только практика, по общему признанию, может служить критерием  
истины. Однако для того, чтобы практика «сказала» свое слово и тому или  
иному определению понятия права был вынесен оправдательный или 
обвинительный  
«приговор», требуется время. Только на основе накопленного  
опыта можно с уверенностью говорить о преимуществах или недостатках  
того или иного подхода к изучению права и его определению.  
 
Признаки права и отличие от неправовых норм 
В их числе выделяются такие формально-юридические признаки права,  
как: а) системность и упорядоченность; б) нормативность; в) императивный,  
чаще государственно-волевой, властный характер; г) общеобязательность  
и общедоступность; д) формальная определенность; е) проявление  
в качестве всеобщего масштаба и равной меры по отношению ко всем  
индивидам; ж) обладание регулятивным характером и д) всесторонняя  
(с помощью государственных и негосударственных институтов) 
обеспеченность  
и гарантированность.  
В системе регулятивных средств, существующих и функционирующих  
в каждом обществе, важное значение имеют не только правовые, но и другие  
социальные нормы. Имея сознательно-волевой характер, т. е. возникая,  
видоизменяясь и прекращая свое существование по воле и желанию  
людей, социальные нормы, или правила поведения, регулируют отношения  
между отдельными индивидами, между индивидами и социальными 
группами (нормы морали, обычаи,нормы общественных организаций)  
 
Кроме социальных существуют технические нормы. Они определяют  
отношение людей к различным средствам производства, орудиям труда,  
к природе, животному миру. Это, например, нормы выработки на 
производстве,  
правила эксплуатации сельскохозяйственных машин или любой  
иной техники, всевозможные технические и технологические стандарты.  
Каждый вид неправовых социальных норм опосредует вполне определенный  
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круг общественных отношений и имеет свои особенности по сравнению  
как с другими видами неправовых норм, так и с правовыми нормами.  
 
Правовые нормы отличаются от неправовых по следующим параметрам:  
 
 
1) по характеру отношений, на которые они «накладываются». Нормы  
права (например, конституционного, административного) закрепляют прежде  
всего основные, жизненно важные для всего общества, государства  
и граждан общественные отношения. Неправовые социальные нормы,  
опосредуя зачастую эти отношения, все же большей частью регулируют  
весь круг общественных отношений — межличностных, межгрупповых  
и др.;  
 
2) по порядку и способу установления. Неправовые нормы возникают  
в результате нормотворческой деятельности политических партий, 
различных  
общественных объединений и организаций или же складываются  
(как, например, нормы морали, обычаи) в процессе общественной жизни,  
общественной практики, в быту. В отличие от них нормы права, как 
известно,  
содержатся в актах, издаваемых или санкционируемых государством,  
а точнее, уполномоченными на то государственными органами;  
 
3) по формам или способам выражения. Если нормы права всегда содержатся  
в конкретных правовых актах и излагаются в письменной форме,  
то неправовые нормы, как правило (кроме норм, содержащихся в актах —  
решениях партийных органов или в актах общественных организации), не  
облекаются в такие формы. Пронизывая собой все сферы духовной и 
общественной  
жизни, опосредуя их и оказывая на них регулирующее воздействие,  
неправовые социальные нормы содержатся лишь в сознании людей  
и передаются в устной форме из поколения в поколение;  
 
4) по форме и средствам обеспечения. Основными формами и средствами  
обеспечения норм права, кроме материальных, организационных  
и иных форм и средств, которые свойственны и неправовым нормам, 
являются  
такие специфические средства, как юридические. Они могут выражаться,  
например, в указаниях на санкции, применяемые к нарушителям  
норм уголовного или других отраслей права, в обеспечении свободы выбора  
той или иной модели поведения участниками гражданско-правовых  
и иных правоотношений, наконец, в простой констатации того факта, что  
государство гарантирует соблюдение норм права и содержащихся в них 
велений;  
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5) по характеру и степени определенности мер воздействия, применяемых  
в случае нарушения содержащихся в социальных нормах велений.  
В случае нарушения неправовых социальных норм следуют меры 
общественного  
воздействия. Причем эти меры далеко не всегда строго определенны.  
Об определенности можно говорить лишь относительно мер воздействия,  
применяемых партийными органами и различными общественными  
организациями к лицам, нарушающим соответствующие правила поведения.  
Что же касается, скажем, нарушений норм морали, нравственности  
или норм, содержащихся в обычаях, то здесь никакими актами не 
предусматриваются  
какие-либо определенные меры общественного воздействия.  
Иначе обстоит дело, когда нарушаются нормы права. В данном случае не  
исключается применение таких мер, как общественное осуждение, партийное  
или профсоюзное взыскание и пр. Однако решающее значение  
имеют все же меры государственного принуждения. Независимо от формы  
они должны быть четко сформулированы в санкциях правовых норм  
и иметь строго определенный, по сравнению с мерами общественного 
воздействия,  
характер.  
 
Понятие формы права и его соотношение с источником права  
 
Право для того, чтобы выступать в качестве регулятора общественных  
отношений и выполнять другие функции, должно непременно иметь внешнее  
выражение. В отечественной и зарубежной юридической литературе это  
«внешнее выражение права» в одних случаях называют формой или формами  
права, в других — источниками, а в-третьих, их именуют одновременно  
и формами, и источниками права.  
 
в этом «юридическом смысле» форма права и источник права широко 
применяются отечественными и зарубежными  
государствоведами и правоведами как тождественные понятия во всех тех  
случаях, когда они рассматриваются в виде «способа выражения 
государственного способа установления правовых велений» или «способа,  
которым правилу поведения придается государственной властью 
общеобязательная  
сила».  
 
Виды форм (источников) права  
 
Анализ юридической литературы и правовой жизни разных стран 
показывает,  
что в мире существовало и существует огромное множество  
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форм (источников) права.  
 
Все когда-либо имевшие место формы (источники) права перечислить  
трудно, но наиболее важными и широко известными являются следующие:  
правовые обычаи, нормативно-правовые акты государственных 
органов, правовые договоры, нормативно-правовые акты, принимаемые 
с санкции государства общественными организациями, прецеденты.  
 
Важными источниками  
римского права были деловые обыкновения — правила, вырабатывавшиеся  
повседневной деловой практикой консулов, преторов и других должностных  
лиц. Для романо-германского права характерным источником в течение  
длительного времени вв.) считалась правовая доктрина.  
В качестве важнейших форм (источников) мусульманского права выступают:  
Коран - священная книга ислама, сунны, или традиции, связанные  
с посланием Аллаха, иджма, или «единое соглашение мусульманского 
общества », и кияс, или суждение по аналогии.  
Понятие и особенности нормативно-правовых актов  
 
Среди многочисленных форм (источников) права важное место занимают  
нормативно-правовые акты государственных органов. Для краткости  
их нередко называют нормативными актами.  
 
Под нормативно-правовыми актами понимаются выраженные в письменной  
форме решения компетентных государственных органов, в которых  
содержатся нормы права. Это акты правотворчества, которыми 
устанавливаются,  
изменяются или же отменяются правовые нормы.  
 
Все нормативно-правовые акты являются государственными по своему  
 
характеру. Они издаются или санкционируются только государством, имеют 
волевой характер, в них содержится и через них  
государственная воля. За нарушение велений, содержащихся в тивно-
правовых актах, наступают уголовно-правовые, вые и иные юридические 
последствия.  
 
Нормативно-правовыми актами, издаваемыми государственными органами,  
являются законы, декреты, указы, постановления правительства (кабинета),  
приказы министров, председателей государственных комитетов,  
решения и постановления, принимаемые местными органами 
государственной власти.  
 
Система нормативно-правовых актов в каждой стране определяется  
конституцией, а также изданными на ее основе специальными законами,  
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положениями о тех или иных государственных органах, правительственными  
постановлениями. Законодательством устанавливаются также порядок  
издания, изменения, отмены и дополнения актов,  
орган, издающий тот или иной нормативный акт, процедура его издания.  
 
 
Нормативно-правовые и индивидуальные акты: общее  
и особенное  
 
 
Нормативно-правовые акты как форма (источник) права значительно  
отличаются от актов, не имеющих нормативного характера, прежде всего  
от актов применения норм права, или индивидуальных актов, как их 
зачастую  
называют.  
 
И нормативно-правовые, и индивидуальные акты являются юридическими  
по своему характеру. Помимо всего прочего это означает, что и с  
теми и другими связаны определенные юридические последствия. Однако  
принципиальное различие заключается в следующем. Первые содержат 
общие  
предписания в виде норм права и рассчитаны на многократное применение,  
тогда как вторые содержат лишь предписания индивидуального характера.  
Нормативно-правовые акты адресованы широкому, точнее, неопределенному  
кругу юридических и физических лиц, в то время как  
индивидуальные акты обращены к строго определенным лицам или кругу  
лиц и издаются по вполне определенному поводу (установление 
мемориальной доски, прием на работу и увольнение, уход на пенсию и т. д.).  
И нормативно-правовыми актами охватывается весьма широкий круг 
общественных отношений, а индивидуальные акты рассчитаны лишь  
на строго определенный вид общественных отношений. Действие 
индивидуального  
акта прекращается с прекращением существования конкретных  
отношений (например, в связи с выполнением условий договора 
куплипродажи,  
подряда), в то время как нормативно-правовые акты продолжают  
действовать независимо от того, существуют или не существуют конкретные  
отношения, предусмотренные данным актом.  
 
Например, действие такого индивидуального акта (акта применения),  
как приговор суда по конкретному уголовному делу, прекращается по его  
исполнении (окончание срока исправительных работ, тюремного заключения  
и т. п.). Однако это вовсе не означает прекращения действия закона,  
предусматривающего ту или иную меру уголовного наказания за совершение  
подобного преступления.  
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Иерархия нормативно-правовых актов  
 
Все нормативно-правовые акты подразделяются на два основных вида  
или группы: законы и подзаконные акты. Основание их классификации —  
юридическая сила, определяемая положением органа, издавшего тот или  
иной нормативный акт, в общей системе правотворческих государственных  
органов, его компетенцией и соответственно характером самих издаваемых  
актов.  
 
В зависимости от этих же критериев в каждой стране, а точнее, в каждой  
правовой системе устанавливается строгая иерархия, т. е. строгая система  
расположения, соподчиненности, нормативно-правовых актов.  
 
Внизу этой иерархии находятся нормативные акты, издаваемые местными  
органами государственной власти. Вверху иерархии — нормативноправовые  
акты (законы, статуты и т. п.), издаваемые высшими представительными  
органами. Эти акты — законы — обладают высшей юридической  
силой по отношению ко всем другим, подзаконным, актам. Последние  
должны строго соответствовать закону, издаваться на основе закона и во  
исполнение закона. Данные требования, несомненно, касаются и актов  
правительства, которые среди всех подзаконных актов обладают самой 
высокой юридической силой и играют ведущую роль.  
 
Сложившаяся и поддерживаемая в каждой стране иерархия нормативно- 
правовых актов имеет важнейшее значение для упорядочения процессов  
правотворчества и правоприменения, для создания и поддержания  
режима законности и конституционности.  
 
Основные признаки законов  
 
Закон — это принятый в особом порядке первичный(после Конституции) 
правовой акт по основным  
вопросам жизни государства, непосредственно выражающий общую  
государственную волю и обладающий высшей юридической силой.  
В системе различных нормативно-правовых актов законы выделяются  
следующими своими чертами и особенностями.  
 
Во-первых, закон — это нормативно-правовой акт, принимаемый только  
высшим представительным органом — парламентом (Федеральным 
Собранием  
— в России,.), представляющим в формально-юридическом  
смысле весь народ, или же непосредственно самим народом — путем 
референдума.  
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Во-вторых, закон обладает высшей юридической силой среди всех остальных  
источников права, верховенством и является главенствующей формой  
права. 
 
В-четвертых, закон, в отличие от других нормативно-правовых актов,  
издается по наиболее важным вопросам государственной и общественной  
жизни. С его помощью упорядочиваются и регулируются наиболее важные  
общественные отношения.  
 
В-пятых, закон принимается, изменяется и дополняется в особом 
законодательном  
порядке. Законодательная процедура существует в каждом государстве.  
Она закрепляется, как правило, особыми актами — положениями  
или регламентами высших органов государственной власти и является  
объективно необходимой.  
Классификация и виды законов  
 
Будучи весьма схожими между собой по способу формирования, 
юридической  
силе, месту и роли в системе права, законы тем не менее значительно  
отличаются друг от друга. Они подразделяются на определенные  
виды. Существуют различные критерии классификации законов. 
 
 В зависимости от значимости содержащихся в них норм законы 
подразделяются  
на конституционные и обыкновенные, или текущие, как их  
иногда называют.  
 
К конституционным законам относятся прежде всего сами конституции;  
законы, с помощью которых вносятся изменения и дополнения  
в тексты конституций, и наконец, законы, необходимость издания которых  
предусматривается самой конституцией.  
 
К обыкновенным, или текущим, законам относятся все другие законы.  
 
Различия в процедуре принятия и изменения конституционных  
и обыкновенных законов отражают их неодинаковую значимость в системе  
форм права, в частности среди нормативно-правовых актов.  
 
В зависимости от органов, издавших тот или иной закон, а также от  
территории, на которую распространяется его действие, законы в 
федеративном  
государстве подразделяются на федеральные (общефедеральные) и на  
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законы, принятые субъектами федерации. В свою очередь федеральные 
законы  
делятся на федеральные конституционные и федеральные обыкновенные  
законы. Законы, принятые субъектами федерации, также подразделяются  
на конституционные и обыкновенные, или текущие. Федеральные законы  
издаются высшими органами государственной власти федерации и 
распространяются  
на всю ее территорию, остальные — высшими органами государственной  
власти субъектов федерации и соответственно имеют юридическую  
силу лишь на ее территории. По общему правилу в случае расхождения  
федеральных законов с законами субъектов федерации первые  
имеют приоритет над вторыми, действуют федеральные законы.  
 
Вступление в силу законов и других нормативно-правовых  
актов  
 
Действие закона, равно как и любого другого нормативного акта, начинается  
с момента вступления его в силу, а прекращается — с момента утраты  
им юридической силы.  
 
Что считается «моментом вступления» нормативно-правового акта  
в силу? Как определяется и с чем ассоциируется этот момент? В 
государственно- 
правовой теории и практике разных стран и времен нет единого ответа  
на эти вопросы. Ибо в одних случаях вступление нормативноправового  
акта в силу связывается с датой его принятия или утверждения.  
В других случаях вступление нормативно-правового акта в силу соотносится  
с датой его опубликования (обнародования).  
 
В третьих случаях срок вступления в силу нормативно-правовых актов  
 
либо определяется самими актами, или же указывается в других, 
специально  
изданных актах для введения их в действие.  
 
Сроки вступления в силу различных нормативно-правовых актов зависят  
от многих факторов. Нередко они определяются важностью и сложностью  
актов.  
 
Немалое значение имеют не только сроки, но и способы «вступления  
в силу», или «введения в действие», нормативно-правовых актов. В 
подавляющем  
большинстве случаев в настоящее время нормативно-правовые  
акты начинают действовать одновременно на всей территории (страны,  
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субъекта федерации, округа и т. п.), на которую они рассчитаны. Но не 
исключается  
возможность в случае необходимости и постепенного введения  
их в действие 
Прекращение действия законов и других нормативно-правовых  
актов. Утрата ими юридической силы  
 
Согласно сложившейся практике прекращение действия законов  
и других нормативно-правовых актов, а также утрата ими юридической  
силы происходят в результате следующих обстоятельств.  
 
Во-первых, в результате истечения срока действия закона или иного  
нормативно-правового акта, который заранее указывается в самом акте.  
Такого рода акты с указанием сроков действия издаются, например, при  
введении чрезвычайного положения на определенной территории и на 
определенный  
срок, при создании временных государственных органов, действующих  
в переходный период, и при других обстоятельствах.  
 
Во-вторых, в результате прямой отмены действующего нормативноправового  
акта и замены его другим актом, изданным компетентным государственным  
органом. В законодательстве некоторых стран в связи с этим  
дается даже специальное разъяснение, каким образом и в силу каких причин  
совершается отмена законодательных актов. Так, в Декрете «Общие  
положения о законе» Италии, действующем еще с 1942 г., особо поясняется,  
что «законы отменяются последующими законами, прямо указывающими  
на такую отмену, либо вследствие несоответствия старых норм новым,  
либо вследствие того, что новый закон по-иному регулирует отношения,  
составляющие предмет прежнего закона».  
 
В-третьих, в результате замены действующего нормативного акта другим  
актом, устанавливающим в данной области новые правила поведения.  
Юридическая сила прежнего акта утрачивается в момент введения в действие  
нового акта. Например, в связи с принятием новой Конституции РФ,  
вступившей в силу «со дня официального ее опубликования по результатам  
всенародною голосования», а именно 23 декабря 1993 г., одновременно  
прекратилось «действие Конституции (Основного Закона) Российской  
Федерации — России, принятой 12 апреля 1978 года, с последующими 
изменениями  
и дополнениями» (Разд. 2 Конституции 1993 г.).  
 
Действие нормативно-правовых актов в пространстве  
 
Наряду с ограничением действия нормативно-правовых актов во времени  
существуют общепризнанные границы их действия в пространстве,  
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на определенной территории. В соответствии с принципами 
государственного  
суверенитета и территориального верховенства нормативно-правовые  
акты, издаваемые высшими органами власти того или иного государства,  
действуют лишь на его территории. В пределах территории данного  
государства они выступают как акты, обладающие высшей  
юридической силой и имеющие беспрекословный приоритет перед всеми  
другими нормативными актами, действующими на той же государственной  
территории.  
 
По территориальному критерию все нормативно-правовые акты 
подразделяются  
на акты, действие которых распространяется на всю территорию  
государства, акты, охватывающие определенную ее часть, и акты, действие  
которых распространяется за пределы территории страны.  
 
На всю территорию государства распространяются, например, 
конституционные  
и обыкновенные законы. «Конституция Российской Федерации  
и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской  
Федерации» (ч. 2 ст. 4).  
 
Однако акты, изданные в порядке текущего законодательства, могут  
действовать и на строго определенной, ограниченной части территории.  
Об этом заранее оговаривается в самом законе или ином нормативном  
акте. В России таковыми могут быть, например, законы, указы Президента  
или постановления Правительства, касающиеся определенных районов  
или всего Крайнего Севера, Дальнего Востока, регионов, пострадавших от  
чернобыльской аварии.  
 
Действие некоторых нормативно-правовых актов может выходить за  
пределы территории государства. И наоборот, на территории данного 
государства  
могут действовать в соответствии с заключенными соглашениями  
нормы, содержащиеся в актах других государств. Это касается в первую  
очередь гражданского, коммерческого, финансового и некоторых иных 
отраслей  
права.  
 
В современных условиях, когда широко развиваются экономические,  
политические, торговые, финансовые и иные связи между государствами,  
особую значимость приобретает применение норм международного права  
к внутригосударственным отношениям. Например, Конституция РФ в связи  
с этим устанавливает, что общепризнанные принципы и нормы 
международного  
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права, а также международные договоры России являются составной  
частью ее правовой системы. В случае, «если международным договором  
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные  
то применяются правила международного договора»  
(ст. 15).  
 
Аналогичные нормы содержатся и в конституциях ряда других государств.  
 
Действие нормативно-правовых актов по кругу лиц  
Важное значение для теории и практики  
имеет определение действия нормативно-правовых актов по кругу лиц, вы 
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яснение вопроса о том, кому адресуются содержащиеся в этих актах 
предписания.  
По общему правилу нормативно-правовые акты издаются с целью 
распространения  
их предписаний на граждан данного государства. Наделяя  
своих граждан конституционными правами и свободами, равно как и 
возлагая  
на них определенные конституционные обязанности, государство  
должно не только принимать меры к тому, чтобы гарантировать соблюдение  
данных конституционных требований и положений в отношении граждан  
внутри страны, но и оказывать им защиту и покровительство за пределами  
государства.  
 
Действие нормативно-правовых актов распространяется на лиц с двойным  
гражданством. Лица, имеющие двойное гражданство, т. е. являющиеся  
одновременно, например, гражданами России и Израиля, в отличие от  
всех других граждан пользуются покровительством обоих государств.  
 
Двойное гражданство, а следовательно, двойное покровительство 
допускаются  
согласно Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 62)  
лишь в одном из двух случаев, а именно: если такая возможность 
предусматривается  
федеральным законом или же если это предусмотрено соответствующим  
международным договором России. Конституция РФ особо  
акцентирует внимание на том, что наличие у гражданина России 
иностранного  
гражданства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от  
обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не 
предусмотрено  
в федеральном законе или международном договоре (ч. 2  
ст. 62).  
 
Законодательство России, впрочем, как и законодательство других  
стран, приравнивает иностранных граждан и лиц без гражданства в 
отношении  
прав и обязанностей к российским гражданам. Согласно ч. 3 ст. 62  
Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства пользуются  
в России правами и несут обязанности «наравне с гражданами Российской  
Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или  
международным договором Российской Федерации».  
 
Особое положение в России, равно как и в других странах, занимают  
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дипломаты, консульские работники и другие сотрудники зарубежных 
госучреждений,  
пользующиеся дипломатическим иммунитетом. В строгом соответствии  
с международным и национальным (внутренним) правом они не  
подлежат аресту и задержанию. На них не распространяется уголовная, 
административная  
и в значительной части гражданская юрисдикция государства  
пребывания. Судебные, следственные и иные (например, фискальные)  
органы, к которым поступают требования о начале производства  
следственных действий в отношении лиц, пользующихся дипломатическим  
иммунитетом, должны заведомо признавать подобного рода дела им  
не подведомственными. На официальные власти страны пребывания 
возлагается  
обязанность не только самим не допускать по отношению к этим  
лицам каких бы то ни было оскорбительных выпадов и насилия, но и 
всячески  
ограждать их от подобных действий со стороны других лиц.  
 
Правовой обычай  
 
Помимо нормативно-правовых актов значительный теоретический  
и практический интерес представляют и другие формы, или источники,  
 
права. Среди них особо выделяются правовой обычай, прецедент и правовой  
договор.  
 
Правовой обычай представляет собой санкционированное государством  
правило поведения, сложившееся в обществе в результате его многократного  
и длительного применения. Он является одним из древнейших и важнейших  
источников права.  
 
Правовые обычаи в основном имеют те же характерные черты и 
особенности,  
что и неправовые обычаи, с одной, весьма существенной разницей.  
Первые, будучи санкционированы государством, приобретают юридическую  
силу и обеспечиваются в случае их нарушения государственным  
принуждением. Вторые, не обладая юридической силой и не будучи 
источниками  
права, обеспечиваются лишь общественным мнением.  
 
В настоящее время правовые обычаи занимают незначительное место  
в системе форм (источников) права большинства стран. Однако их не следует  
недооценивать. Особенно когда речь идет, например, об обычаях,  
действующих в масштабе крупных регионов или в масштабе страны (обычаи  
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торгового мореплавания, обычаи портов, международные обычаи Примеры 
признания государством правовых обычаев можно найти в ст. 130, 131, 132 
Кодекса торгового мореплавания РФ. 
В частности, в ч. 1 ст. 130 Кодекса установлено, что срок, в течение которого 
перевозчик предоставляет судно для погрузки груза и держит ею под 
погрузкой без дополнительных к фрахту платежей (сталийное время), 
определяется соглашением сторон, при отсутствии такого соглашения — 
сроками, обычно принятыми в порту погрузки. 
Следует отметить, что в некоторых странах правовые обычаи играют 
существенную роль в жизни общества. Так, в Таиланде по сей день бытует 
обычай (ставший правовым), определяющий условия развода супругов. Муж 
и жена в присутствии свидетелей одновременно зажигают по свече 
одинаковых размеров. Тот из супругов, чья свеча догорит первой, должен 
покинуть дом, не взяв с собой ничего из имущества. 
Эл.оборот документов 
 
 
Прецедент в системе источников права  
 
Важнейшее место среди форм (источников) права ряда стран занимает  
прецедент. Под прецедентом понимается решение судебного органа по  
конкретному делу, которое рассматривается в качестве образца при 
рассмотрении  
таких же или аналогичных дел. Существует два вида прецедентов:  
судебный (например, решение, принимаемое по гражданскому или  
уголовному делу) и административный (решение, принимаемое 
административным  
органом или административным судом).  
 
Наиболее распространенной формой права является судебный прецедент.  
Его наличие свидетельствует о том, что в странах, где он признается  
в качестве источника права, правотворческой деятельностью занимаются  
не только законодательные, но и судебные органы. Судебная практика 
является  
источником права.  
 
Прецедент как источник права известен с древнейших времен. В Древнем  
Риме в качестве прецедентов выступали, например, устные заявления  
(эдикты) или решения по конкретным вопросам преторов и других 
магистратов.  
Первоначально они имели обязательную силу при рассмотрении  
аналогичных дел лишь для самих магистратов, их принявших, и в течение  
срока (как правило, один год) пребывания их у власти.  
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Однако постепенно многие, наиболее удачные с точки зрения интересов  
господствующего класса рабовладельцев положения эдиктов одних 
магистратов повторялись в эдиктах вновь избранных магистратов и приобре 
тали, таким образом, устойчивый характер. В частности, решения и правила,  
сформулированные преторами в разное время, постепенно сложились  
в систему общеобязательных норм под названием преторского права.  
 
Прецедент как источник права широко использовался также в Средние  
века и во все последующие столетия. В настоящее время это один из  
основных источников права в правовых системах Австралии, 
Великобритании, Канады, США и многих других стран.  
 
В дореволюционной России отношение к прецеденту было неоднозначным.  
Одни теоретики права и практики признавали его в качестве  
формы права, хотя и с оговорками о том, что это некая дополнительная,  
вспомогательная по отношению к закону форма. Другие же полностью 
отрицали его как самостоятельный источник права.  
 
В послереволюционный период отечественная юридическая наука  
продолжала традиции непризнания прецедента в качестве самостоятельной  
формы (источника) права. Аналогичное отношение к прецеденту 
наблюдалось и в большинстве стран Восточной Европы, называвших себя  
 
В тех правовых системах, где прецедент традиционно признается, он  
пользуется, по заверению западных авторов, неизменным уважением,  
а в случае нарушения содержащихся в нем предписаний обеспечивается  
государственным принуждением. «Судья, который пренебрег своей 
обязанностью относиться с уважением к прецедентному праву, — пишет  
в связи с этим английский юрист Р. Кросс, — будет подвергнут самому 
недвусмысленному  
воздействию...»1  
В нашей системе права он не признается источником. Но на практике в судах 
стали обобщать судебную практику с целью выработки единообразия. 
 
 
Понятие  и виды отраслей права 
 
право является не случайным набором разрозненных юридических норм, а 
целостным устойчивым образованием.  
Система права тесно связана, но не отождествляется с другими, 
однопорядковыми с ней явлениями и отражающими их понятиями — в 
частности, с системой законодательства и правовой системой.  
Система законодательства представляет собой совокупность существующих  
в том или ином обществе и государстве нормативно-правовых актов  
(законов, указов, статутов, декретов, постановлений правительства  
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и др.), подразделяющуюся в соответствии с различными критериями на  
качественно определенные составные части.  
 
По сравнению с системой права, имеющей объективный характер,  
система законодательства в значительной мере подвержена 
целенаправленному  
воздействию со стороны правотворческих органов. Она не только  
создается, но и в своем развитии направляется ими. Во многом ее 
существование  
и функционирование обусловливаются волей и нормотворческими  
устремлениями законодателя.  
 
Основными составными частями — элементами системы законодательства  
являются нормативно-правовые акты. Система законодательства выступает  
как внешнее выражение системы, права. Это обусловливается тем,  
что свое реальное закрепление, существование и функционирование система  
права получает и реализует не иначе как через систему различных  
нормативно-правовых актов — систему законодательства.  
 
Под правовой системой подразумевается вся правовая структура страны,  
правовая организация всего общества, складывающаяся из совокупности  
всех юридических средств, институтов и учреждений, функционирующих  
в его пределах. Это не только нормы права, но и правовая идеология,  
правосознание, правовая культура, правовая практика, система 
существующих в обществе нормативно-правовых актов и иных форм 
(источни 
 
 
Система права — весьма сложный многоуровневый комплекс. Ее части: 
отрасли, институты и нормы.  
 
Нормы права составляют основу, базис любой системы права. Это тот  
строительный материал, из которого создаются все отрасли и институты  
права.  
 
Нормы права являются первичными элементами системы права. Они  
исходят (издаются или санкционируются государственными органами) от  
государства и представляют собой общеобязательные правила поведения.  
Нормами права регулируются не все, а лишь наиболее важные для жизне 
деятельности общества и граждан отношения. Что же касается остальных  
общественных отношений, то они регулируются неправовыми нормами.  
Наряду с нормами права большое значение для любой системы права имеют 
отрасли и институты права.  
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Наиболее крупными и наиболее емкими по своему составу и содержанию  
структурными элементами системы права являются отрасли права.  
В научной юридической литературе отрасль права определяется как 
совокупность  
относительно обособленных, автономных юридических норм, регулирующих  
определенную область (сферу) общественных отношений. Так,  
совокупность норм права, закрепляющих трудовые отношения, образует  
отрасль трудового права России; нормы права, закрепляющие финансовые  
отношения, формируют отрасль российского финансового права; нормы  
права, закрепляющие и регулирующие земельные отношения, создают 
отрасль земельного права.  
 
В зависимости от значимости для жизнедеятельности государства, общества  
и граждан регулируемых общественных отношений каждая отрасль  
занимает в системе права определенное положение. Ведущую роль среди  
отраслей российского права занимает конституционное (государственное)  
право. Важное значение также имеют административное, финансовое, 
земельное, гражданское, трудовое, экологическое, семейное, уголовное,  
исправительно-трудовое, уголовно-процессуальное, гражданско-
процессуальное право и др.  
 
Особое место среди отраслей и институтов права занимает международное  
право. Оно не входит ни в одну национальную систему права. Предметом  
его регулирования являются не внутригосударственные, а 
межгосударственные отношения. Международное право состоит из двух 
частей — международного публичного права и международного частного 
права.  
 
Каждая отрасль права собой не случайный набор составляющих  
ее норм и институтов, а целостное образование, систему, точнее —  
по отношению к системе права в целом — подсистему. Каждая отрасль  
права, в свою очередь, выступает в качестве общей системы по отношению  
к системе (подсистеме) институтов права.  
 
Таким образом, в рамках общей системы права в целом существуют  
менее общие, составляющие ее системы (подсистемы) в виде институтов  
и отраслей права. Все они органически связаны между собой, 
взаимодействуют,  
дополняют друг друга. Благодаря их взаимосвязи и взаимодействию  
и формируется цельное, внутренне единое, состоящее из институтов  
и отраслей образование — система права.  
 
Институты права  
 
Согласно сложившемуся представлению институты права выступают  
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как относительно обособленные группы взаимосвязанных между собой 
юридических  
норм, регулирующих определенные разновидности общественных 
отношений.  
По сравнению с нормами институты являются более емкими по  
своему характеру и содержанию составными частями системы права, вто 
ричными структурными элементами. В структуре системы права в этом 
отношении  
они находятся между нормами и отраслями права.  
 
Каждым в отдельности институтом права регулируются не все, а лишь  
однородные общественные отношения. Соответственно каждым институтом  
права в зависимости от вида и особенностей опосредуемых им отношений  
охватываются не все, а лишь отдельные, качественно определен 
относительно самостоятельные и автономные совокупности правовых  
норм, формирующих отрасль права.  
Институты права функционируют в пределах отраслей права. Вместе  
с составляющими их нормами они формируют структуру отрасли права.  
 
Например, конституционное право России состоит из таких институтов,  
как институт гражданства — совокупность норм, регулирующих 
общественные  
отношения, связанные с приобретением, осуществлением, изменением  
или утратой лицом статуса гражданина того или иного государства;  
институты, определяющие место и роль конкретного государственного  
органа в общей системе государственных органов; институты, 
устанавливающие  
порядок формирования и деятельности политических партий, общественных  
организаций и движений, и др. Гражданское право включает в  
себя множество институтов, касающихся обязательственных прав граждан,  
купли-продажи, проката, найма, займа, перевозок, страхования, хранения  
товаров, дарения и пр. В трудовом праве есть институты, связанные с 
заключением  
и осуществлением трудовых договоров, начислением и выплатой  
заработной платы, соблюдением трудовой дисциплины, оформлением  
пенсии и др.  
 
Наряду с институтами, действующими в пределах отрасли права, 
существуют,  
хотя и немногочисленные, институты, вбирающие в себя нормы  
нескольких отраслей права. В научной и учебной юридической литературе  
их называют смешанными институтами.  
 
Понятие и содержание норм права  
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В современной юридической литературе норма права тоже определяется  
как правило или мера должного поведения. Но вместе с тем выделяются  
и раскрываются и другие формально-юридические признаки и черты  
правовых норм. Среди них: а) непосредственная связь норм права с 
государством  
(издаются или санкционируются государством); 6) выражение  
ими государственной воли; в) всеобщий и представительно-обязывающий  
характер правовых норм; г) строгая формальная определенность 
предписаний,  
содержащихся в нормах права; д) многократность применения  
и длительность действия правовых норм; е) их строгая соподчиненность  
и иерархичность; ж) охрана норм права государством; з) применение 
государственного  
принуждения в случае нарушения содержащихся в нормах  
права велений. 
 
В отличие от обычных команд, велений и распоряжений по конкретным  
вопросам норма права адресована не отдельному лицу, а кругу лиц.  
Действие норм права не исчерпывается исполнением, а рассчитано на 
неограниченное  
число случаев, на многократное применение. Правовая  
норма продолжает действовать после реализации ее в общественных 
отношениях  
и поведении людей.  
 Характерные черты и особенности норм права  
 
В повседневной жизни нормы права выступают в виде 
формальноопределенных  
правил поведения людей, в которых определяются и закрепляются  
их права и обязанности.  
Среди важнейших признаков и черт норм права следует особо указать  
на их всеобщий характер. Норма права не предусматривает и не может 
предусмотреть  
в деталях каждое в отдельности жизненное обстоятельство. Она  
ориентируется лишь на типовые, вбирающие в себя сходные признаки  
и черты жизненные ситуации, при наличии которых возникает 
необходимость  
или потребность ее применения.  
 
Степень общности норм права различна. В Российской Федерации,  
например, наиболее общий характер имеют Конституция, федеральные  
конституционные и федеральные законы. Они обращены ко всем без 
исключения  
гражданам России, а некоторые из них — также к иностранцам  



 24 

и лицам без гражданства. 
 
 
К отличительным признакам и чертам нормы права как исходной  
ячейки всей системы права относится содержание и выражение в ней 
государственной  
воли.  
 
Важный признак и черта правовой нормы — ее представительно-
обязывающий  
характер. Регулируя общественные отношения, норма права устанавливает  
(предоставляет) для одного участника этих отношений определенные  
полномочия или права, а на другого возлагает соотносящиеся  
с ними юридические обязанности. Для одной стороны норма права 
предусматривает  
охраняемое и гарантируемое государством возможное поведение  
(право), а для другой — обеспеченное угрозой государственного 
принуждения  
должное поведение (обязанность). Например, предоставляя гражданам  
России конституционное право на социальное обеспечение по  
возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания  
детей и в других случаях, предусмотренных законом, государство в то  
же время возлагает на органы государственного обеспечения 
соответствующие  
юридические обязанности.  
 
Нормы права отличаются своей системностью и иерархичностью по 
отношению  
друг к другу, а также строго формальной определенностью.  
Каждая норма права существует не сама по себе, не в изоляции от других  
норм, а в тесной взаимосвязи и взаимодействии, в единой системе  
с другими правовыми нормами. Кроме того, в отличие от иных социальных  
норм, таких, скажем, как нормы морали, правовые нормы располагаются  
не только по горизонтали, но и по вертикали.  
 
Наконец, в числе специфических черт и особенностей норм права, как  
и самого права в целом, следует назвать их охрану и обеспеченность 
государственным  
принуждением. При этом речь идет не только и даже не столько  
о реально применяемом, сколько о потенциально существующем 
государственном  
воздействии на тех, кто не соблюдает требования норм права.  
 
Внутреннее строение нормы права  
 



 25 

Внутреннее строение нормы права или ее структура есть не что иное,  
как ее внутренняя форма, способ связи и порядок расположения 
составляющих  
ее структурных элементов.  
 
В настоящее время доминирует идея трехзвенной структуры правовой  
нормы, т. е. состоящей из гипотезы, диспозиции и санкции.  
 
Гипотеза представляет собой элемент правовой нормы, содержащий  
указание на конкретные жизненные обстоятельства, условия, при которых  
данная норма вступает в действие, реализуется. Спектр таких жизненных  
обстоятельств и разного рода условий весьма широк и разнообразен. 
Гипотеза  
может выражаться, в частности, в указании на сроки вступления  
в действие правовой нормы, на достижение определенного возраста 
гражданина  
— субъекта права, на время и место совершения того или иного события,  
на принадлежность гражданина к тому или иному государству.  
 
Диспозиция — элемент правовой нормы, в котором содержится собственно  
само правило поведения, указание на права и обязанности сторон —  
участников правоотношений, возникающих и реализующихся на базе 
соответствующей  
нормы. Диспозиция является основой, ядром нормы права,  
без диспозиции немыслимо ее существование.  
 
Санкция представляет собой элемент правовой нормы, в котором 
определяются  
последствия ее нарушения или неисполнения, предусматриваются  
меры государственного воздействия в отношении ее нарушителей.  
Санкция всегда выражает реакцию государства в лице его судебных, 
правоохранительных  
и иных органов на противоправное поведение граждан  
или организаций.  
 
Основные виды норм права  
 
Чтобы более глубоко изучать и эффективно применять нормы права,  
их классифицируют в соответствии с различными критериями.  
 
Одной из наиболее простых и распространенных классификаций  
норм права является их разделение в зависимости от характера регулируемых  
ими отношений на нормы материального и нормы процессуального  
права.  
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Материальные нормы права регулируют экономические, политические,  
социальные, идеологические и иные материальные отношения; определяют  
правовой статус граждан, их разнообразные права и обязанности.  
С помощью материальных норм регулируются взаимоотношения граждан  
между собой и с создаваемыми ими общественными органами  
и организациями.  
 
Материальные нормы права опосредуют деятельность политических  
партий, государственных органов и организаций, должностных лиц. Ими  
определяются компетенция государственных органов, их структура, сфера  
деятельности, характер взаимоотношений с гражданами и между собой,  
форма правления, государственный режим, форма государственного 
устройства.  
 
 
Материальные нормы права устанавливают не только статус, субординацию  
и рамки деятельности государственных органов, но и принципы их  
организации и деятельности.  
 
Процессуальные нормы права в отличие от материальных не регулируют  
ни экономических, ни политических, ни каких бы то ни было иных 
отношений,  
а лишь закрепляют процессуальные формы (процедуру, правила,  
порядок) осуществления и защиты предусмотренных материальными 
нормами  
прав. Процессуальные нормы содержатся в основном в таких  
лях права, как гражданское процессуальное право, арбитражное 
процессуальное  
право и уголовно-процессуальное право. Имеются они и в ряде  
других отраслей права.  
 
 
Нормы права классифицируются также в зависимости от их отраслевой  
принадлежности и прямого отношения к тем или иным институтам  
права.  
 
По отраслевому принципу нормы права подразделяются соответственно  
на нормы конституционного, административного, гражданского, уголовного,  
уголовно-процессуального и иных отраслей права.  
 
Большое теоретическое и практическое значение имеет классификация  
норм права в зависимости от характера содержащихся в них предписаний.  
По этому критерию нормы права подразделяются на  
щие, обязывающие и запрещающие.  
 



 27 

Под управомочивающими понимаются нормы права, предоставляющие  
возможность участникам правоотношений действовать тем или иным 
образом.  
В них акцентируется внимание на правах субъектов, на допустимости  
совершения ими определенных действий.  
Специфика обязывающих норм права, как это следует уже из их названия,  
заключается в том, что они обязывают субъект права совершить 
определенные  
положительные действия. В случае отказа лица совершить эти  
действия наступают негативные для него юридические последствия.  
 
Важное теоретическое и практическое значение имеет классификация  
правовых норм по времени и месту их действия, а также по кругу лиц, на  
которые распространяется действие норм права.  
 
В зависимости от времени действия нормы права подразделяются на  
нормы постоянного действия, или обычные нормы (действуют до их отмены  
в установленном порядке), и нормы временного действия (указывается  
срок, по истечении которого они теряют юридическую силу).  
 
По месту действия нормы права подразделяются на нормы, 
распространяющиеся  
на всю территорию страны, и нормы, действующие  
на части территории. В России это нормы, действующие на всей территории  
Федерации, нормы, действующие на территории ее субъектов, нормы  
местного значения (в рамках определенной административно-
территориальной единицы или региона, скажем Крайнего Севера).  
 
В зависимости от круга лиц, на которые распространяется действие  
норм права, они подразделяются на общие и специальные нормы. Первые  
охватывают собой всех лиц, проживающих на данной территории. 
Регулятивное  
воздействие вторых распространяется лишь на определенную категорию  
субъектов права, например на ветеранов, военнослужащих, пенсионеров.  
 
 
Широко распространена в научной литературе классификация норм  
права в зависимости от характера составных элементов их структуры —  
гипотезы, диспозиции и санкции, классифицируются нормы права и по  
другим критериям. В частности, все более распространенным в 
отечественной  
литературе становится подразделение правовых норм в зависимости  
от их принадлежности к публичному или частному праву.  
 
Понятие и особенности правоотношений  
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наиболее распространенным считается определение, в соответствии с 
которым правоотношение понимается как урегулированное нормами права 
общественное отношение, участники которого являются носителями 
субъективных прав и юридических обязанностей, охраняемых и 
гарантируемых государством.  
Элементами правоотношений являются: содержание, субьекты, обьект. 
 
Содержание правоотношений  
 
При рассмотрении вопроса о содержании правовых отношений в правовой  
теории и практике обращается внимание прежде всего на юридический  
аспект, на его юридическое содержание.  
 
Согласно сложившемуся в научной литературе представлению под  
юридическим содержанием правоотношений понимается совокупность  
субъективных прав и юридических обязанностей участников (субъектов)  
данных правоотношений.  
 
Что собой представляют субъективные права и юридические обязанности?  
Субъективное право — это предоставляемая и охраняемая государством  
мера возможного (дозволенного) поведения лица по удовлетворению своих 
законных  
интересов, предусмотренных объективным правом.  
 
В отличие от объективного права, представляющего собой совокупность,  
или систему, реально существующих юридических норм, субъективное  
право выступает как право, принадлежащее лишь определенному  
субъекту и реализуемое только по усмотрению этого лица. Под правом  
в субъективном смысле, по мнению Е. Н. Трубецкого, следует разуметь «ту  
сферу внешней свободы, которая предоставляется человеческой личности  
нормами объективного права»1 . Безусловно, субъективное право как мера  
возможного или дозволенного поведения не может осуществляться его 
носителем  
произвольно, независимо от других юридических норм. Реализуя  
свое субъективное право, участник правоотношений действует на основе  
и в рамках существующих правовых норм.  
 
Например, осуществляя свое право собственности на вещь, строение,  
участок земли, заключающееся в свободном пользовании, владении и 
распоряжении  
ими, лицо не может не считаться с законными интересами  
и правами других лиц. Предоставляя гражданам и их объединениям 
определенные  
права и свободы, законодатель любой страны устанавливает в то  
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же время конституционные пределы осуществления этих прав и свобод.  
Так, объявляя, что граждане России и их объединения вправе иметь в 
частной  
собственности землю, Конституция РФ в то же время устанавливает,  
что владение, пользование и распоряжение землей и другими природными  
ресурсами осуществляются их собственниками «свободно, если это  
не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов  
иных лиц». Условия и порядок пользования землей определяются  
на основе федерального закона (ст. 36).  
 
Незаконное ограничение прав и свобод граждан или их объединений  
требует применения мер правового воздействия в отношении виновных  
лиц и организаций. Конституция РФ декларирует, что каждый имеет право  
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями  
(или бездействием) органов государственной власти или их должностных  
лиц (ст. 53). Это же касается вреда, причиненного противоправными  
действиями одних лиц в отношении других.  
 
В отличие от субъективного права юридическая обязанность представляет  
собой предусмотренную законом необходимость должного поведения 
(воздержания) одного  
лица — субъекта правоотношения в интересах другого, управомоченного,  
лица. Юридическая обязанность выступает как особый, требуемый законом  
вид поведения одного, обязанного, лица по отношению к другому,  
обладающему соответствующими субъективными правами лицу. 
 
Участники правоотношений (субъекты права)  
 
Законодательство каждой страны определяет и строго закрепляет положение,  
в соответствии с которым решается вопрос о том, кто может  
быть субъектом права и соответственно — участником правоотношений.  
 
Вопрос о круге лиц и организаций, которые согласно действующему  
в той или иной стране законодательству могут быть субъектами права или  
участниками правоотношений, имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение.  
 
В отечественной и зарубежной литературе считается общепризнанным,  
что субъектами права могут быть физические (частные) и юридические  
лица, а также государство.  
 
К физическим лицам относятся все граждане (при монархическом  
строе — подданные), иностранцы и лица без гражданства. В современном  
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понимании физическое лицо как субъект права отождествляется, по 
существу, с живым человеком, обладающим правоспособностью и 
дееспособностью.  
В качестве юридических лиц — субъектов права , участнико в гражданско- 
правовых отношений — выступают государственные и общественные  
организации и учреждения, которые обладают следующими признаками:  
а) имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном  
управлении обособленное имущество; б) отвечают этим имуществом по  
своим обязательствам; в) могут от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права; г) имеют 
самостоятельный баланс или смету; д) могут нести обязанности, быть истцом  
и ответчиком в суде.  
 
В России юридическими лицами согласно гражданскому законодательству  
могут быть коммерческие организации, основной целью деятельности  
которых является извлечение прибыли, и некоммерческие объединения,  
которые не преследуют такой цели и не распределяют полученную прибыль  
между участниками.  
 
Для того чтобы стать субъектом права и быть участником (стороной)  
тех или иных правоотношений, лицо или организация должны отвечать  
определенным, законодательно закрепленным требованиям. Наиболее  
важными из них, ключевыми требованиями являются требования обладания  
лицом или организацией правоспособности и дееспособности.  
 
Правоспособность означает установленную законом способность лица или  
организации быть носителем субъективных прав и юридических 
обязанностей.  
Она выступает в качестве первоначального условия, общей предпосылки  
к участию в правоотношениях. Наличие правоспособности означает наличие  
юридической возможности у лиц своими действиями порождать 
субъективные  
права и юридические обязанности.  
 
Различают три основных вида правоспособности: общую, отраслевую  
и специальную.  
 
Общая правоспособность — это способность любого лица или организации  
быть субъектом права как такового вообще. Она признается государством  
за лицами с момента их рождения.  
 
Отраслевая правоспособность означает юридическую способность лица  
или организации быть субъектом той или иной отрасли права. В каждой  
отрасли права сроки ее наступления могут быть неодинаковы.  
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Специальная правоспособность — способность быть участником 
правоотношений,  
возникающих в связи с занятием определенных должностей  
(президент, судья, член парламента) или принадлежностью лица к 
определенным  
категориям субъектов права (работники ряда транспортных  
средств, правоохранительных органов и др.). Возникновение специальной  
правоспособности всегда требует выполнения особых условий.  
 
В настоящее время правоспособность во всех странах рассматривается  
как всеобщий принцип, распространяется на всех граждан. Определенные  
ограничения устанавливаются лишь в отношении дееспособности граждан  
и организаций.  
 
В отличие от правоспособности дееспособность представляет собой 
установленную  
законом способность лица — участника правоотношений своими  
непосредственными действиями приобретать и осуществлять субъективные  
права и юридические обязанности. Характер и объем дееспособности, как и 
правоспособности, определяются государством и закрепляются в различных  
нормативно-правовых актах. Основополагающее значение среди них  
имеют конституции. В силу этого дееспособность наряду с 
правоспособностью  
рассматривается не иначе как юридическое свойство.  
 
Подобно правоспособности, дееспособность имеет исторический характер.  
Она обусловливается особенностями государственного строя  
и права, историческими, национальными и религиозными традициями,  
уровнем развития экономики и гражданского общества.  
 
Дееспособность находится в тесной связи и взаимозависимости с 
правоспособностью.  
Вместе с последней она указывает на потенциальные возможности  
субъектов быть участниками различных правоотношений. Наличие  
ее является непременным условием для возникновения субъективных  
прав и юридических обязанностей.  
 
У государственных и общественных органов и организаций — субъектов  
права, как правило, нет разрыва между правоспособностью и 
дееспособностью.  
Они возникают, реализуются и прекращаются одновременно.  
Что же касается граждан, то здесь дело обстоит иначе, поскольку 
правоспособность  
возникает и признается государством за человеком с момента  
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его рождения, а полная дееспособность — с достижением им 
совершеннолетия.  
Согласно, например, российскому законодательству полная дееспособность  
физических лиц наступает с 18-летнего возраста. Однако в гражданском  
праве лицам разрешается совершать мелкие сделки и в более раннем  
возрасте. Что же касается крупных сделок или реализации наследственных  
прав, то до наступления совершеннолетия лица его интересы представляют,  
а в случае необходимости отстаивают родители, усыновители или 
назначенные в соответствии с законом опекуны.  
 
По законодательству России в случае, когда допускается вступление  
в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста,  
приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме со времени  
вступления в брак.  
 
Кроме того, по трудовому и гражданскому праву несовершеннолетний,  
достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он  
работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей  
или попечителей занимается предпринимательской деятельностью. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным называется 
эмансипацией. Она производится по решению органов опеки и 
попечительства с согласия родителей, усыновителей или попечителей, а если 
такого согласия нет, то только по решению суда.  
 
Российское законодательство не признает добровольного — полного  
или частичного — отказа гражданина от правоспособности и 
дееспособности.  
Не признает оно и каких бы то ни было сделок, направленных на 
ограничение правоспособности или дееспособности. Они считаются 
ничтожными, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются 
законом.  
 
Признание лица полностью недееспособным допускается лишь в том  
случае, когда оно вследствие психического расстройства не может понимать  
значения своих действий или руководить ими. Недееспособность  
лица может устанавливаться только судом и в том порядке, который 
предусмотрен гражданско-процессуальным законодательством. В случае 
признания лица полностью недееспособным в гражданскоправовых  
отношениях от его имени выступает опекун. Если основания,  
по которым лицо было признано недееспособным, отпадают, то по решению  
суда вновь признается его полная дееспособность и отменяется опекунство.  
 
Наряду с возможностью признания лица полностью недееспособным  
законодательство России признает возможность признания его ограниченно  
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недееспособным. Так, согласно п. 1 ст. 30 ГК РФ ограниченно 
недееспособным может быть признан по решению суда гражданин, который 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами ставит семью в тяжелое материальное положение.  
 
Над таким лицом устанавливается попечительство и соответственно  
ограничивается самостоятельное совершение гражданских сделок, получение  
заработной платы, пенсии и иных доходов и распоряжение ими. При  
отпадении оснований, в силу которых лицо было ограничено в 
дееспособности, решением суда такое ограничение отменяется. На основании 
решения суда отменяется также установленное над ним попечительство (ст. 
29 и 30 ГК РФ).  
В уголовном процессе с 18 лет возможно участвовать в судебной 
деятельности. 
В административных правоотношениях  меры ответственности можно 
применять с 16 лет. 
В уголовном праве также лица привлекаются к уголовной ответственности с 
16 лет. Но по делам об убийстве, умышленное причинение вреда здоровью, 
изнасилование, теракт, захват заложников и проч. Особо тяжкие 
преступления – с 14 лет. 
 
Объекты правоотношений и их виды  
 
Вопрос о понятии, содержании и видах субъектов правоотношений  
имеет огромную теоретическую и практическую значимость, ибо только  
наличие объекта вызывает необходимость возникновения и существования  
самого правоотношения. Отсутствие объекта права лишает смысла 
существование любого правоотношения. В обществе нет и не может быть 
правоотношений не только бессубъектных, но и безобъектных.  
 
Иногда под объектом правоотношения понимается то, на что направлено  
правоотношение или по поводу чего оно возникает. В качестве объекта  
правоотношения нередко рассматриваются любые жизненные явления,  
обусловившие возникновение субъективных прав и юридических 
обязанностей.  
Объектом правоотношений считаются также различные мотивы  
и виды поведения людей, направленные на удовлетворение их 
разнообразных жизненных потребностей.  
 
Если сгруппировать высказанные суждения относительно объектов  
правоотношений, то можно выделить следующие их виды: а) материальные  
блага, предметы материального мира — вещи; б) результаты духовного,  
интеллектуального творчества — художественные или документальные  
фильмы, научные и художественные книги и т. п.; в) поведение людей —  
их определенные действия или бездействие, а также последствия, результаты  
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того или иного поведения; г) личные неимущественные и иные социальные  
блага, которые служат удовлетворению интересов и потребностей  
участников правоотношений и по поводу которых у сторон возникают  
юридические обязанности и субъективные права.  
 
В ГК РФ, например, закреплено, что к объектам гражданских прав относятся  
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том  
числе животные, имущественные права; работы и услуги; информация; 
результаты  
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на  
них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. В нем 
обращено внимание на такие объекты, как результаты интеллектуальной  
деятельности — интеллектуальную собственность, и на определение  
объекта правоотношения в виде нематериальных благ.  
 
Согласно ГК РФ и другим законам за физическими и юридическими  
лицами признается исключительное право на результаты интеллектуальной  
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации  
юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг. Имеются  
в виду фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания  
и т. п. Использование результатов интеллектуальной деятельности  
и средств индивидуализации, которые являются объектом исключительных  
прав, может осуществляться третьими лицами только с согласия 
правообладателя.  
 
 
В числе объектов правоотношений — нематериальных благ ГК РФ выделяет  
прежде всего жизнь и здоровье людей, достоинство личности, личную  
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую репутацию, 
неприкосновенность частной жизни людей, личную и семейную тайну, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на  
имя, право авторства и другие (ст. 150—152). Эти и иные нематериальные  
блага не только особо выделяются, но и охраняются и защищаются  
государством.  
 
Основание возникновения правоотношений  
 
Для возникновения, изменения или прекращения правоотношения  
требуется не только заинтересованность в этом субъектов права, но и 
определенные жизненные обстоятельства, факты. Последние могут быть 
самыми разнообразными. Не все из них оказывают влияние на 
правоотношения, а лишь те, которые обозначены в нормативно-правовых 
актах и с которыми законодатель связывает возможность участниками  
правоотношений их субъективных прав и обязанностей.  
В различных нормах права, а точнее, в их гипотезах государство определяет  
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вид тех жизненных условий, обстоятельств и фактов, которые признаются  
значимыми в юридическом отношении и которые в обязательном  
порядке влекут за собой юридические последствия. Такие жизненные  
обстоятельства, условия и факты в правовой теории и практике называют  
юридическими фактами. Юридические факты — это такие 
сформулированные  
в гипотезах правовых норм жизненные обстоятельства, с которыми закон  
связывает возникновение, существование, изменение или прекращение  
правовых отношений.  
 
С юридическими фактами нормы права непосредственно связывают  
возникновение, изменение и прекращение правоотношений. В юридической  
литературе юридические факты определяются по-разному, но все  
в конечном счете сводится к праву и правоотношениям. Имеющиеся 
различия касаются в основном деталей и терминологии.  
            Примеры: Брак и сожительство; Завещание и простое письмо 
Основные признаки юридических фактов состоят в том, что юридические  
факты: а) представляют собой различные жизненные обстоятельства,  
условия и факты; б) определяются в нормах права, точнее, в их гипотезах;  
в) служат непременным условием возникновения, изменения или 
прекращения правоотношений; г) влекут за собой субъективные права и 
юридические обязанности участников правоотношений; д) обеспечиваются 
государственным принуждением.  
 
Юридические факты классифицируются по самым различным основаниям.  
 
Наиболее распространенным критерием классификации является волевой  
признак. В соответствии с ним все юридические факты делятся на действия  
и события.  
 
Действия представляют собой такие юридические факты, которые полностью  
зависят от воли лиц, являющихся участниками правовых отношений.  
В зависимости от характера взаимоотношений с нормами права действия  
подразделяются на правомерные и неправомерные.  
 
Правомерные действия выражаются в поведении людей, соответствующем  
правовым требованиям и дозволениям. В зависимости от целевой 
направленности воли людей, совершающих данные действия, от их 
намерений вызывать своими действиями наступление юридических 
последствий или не вызывать правомерные действия, в свою очередь, 
подразделяются на юридические акты и юридические поступки.  
 
Основной отличительной особенностью юридических актов как  
мерных действий является то, что они совершаются, чтобы породить 
определенные юридические последствия. Некоторые из них имеют властный  
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характер. Таковы, например, акты исполнительных органов государственной  
власти, акты администрации предприятия или учреждения, судебные  
решения и определения. Многие юридические акты не имеют властного  
характера. Такие акты называют сделками. Таковы гражданско-правовые  
сделки купли-продажи, найма, дарения и др. 
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Юридические поступки — действия лиц, с совершением которых закон  
связывает наступление юридических последствий независимо от воли, 
желания и намерений этих лиц. Типичными примерами могут служить 
создание художественного произведения, находка вещи, клада.  
 
Неправомерные действия — это действия, не согласующиеся с требованиями  
правовых норм, нарушающие правовые веления. В зависимости от  
степени общественной опасности, причиненного данными действиями  
вреда, а также вины лица, причинившего вред, неправомерные действия  
как юридические факты подразделяются на преступления (уголовные 
правонарушения), административные и дисциплинарные проступки, 
гражданские правонарушения (деликты).  
 
Совершение неправомерных действий влечет за собой возникновение  
уголовно-процессуальных, гражданско-процессуальных, административно- 
процессуальных и иных охранительных правоотношений.  
 
События как юридические факты не зависят от воли человека, но влекут  
за собой возникновение, изменение или прекращение правоотношений,  
соответственно субъективных прав и юридических обязанностей.  
 
Юридическими фактами — событиями могут быть рождение, болезнь  
или смерть человека, пожары, эпидемии и другие не зависящие от воли  
и сознания людей явления, которые законодатель рассматривает как 
основания для возникновения, изменения или прекращения правоотношений.  
 
Нередко в качестве основания для возникновения, изменения и прекращения  
правоотношений требуется наличие не отдельных юридических  
фактов, а их совокупность, система. Это отражает сложность и многообразие  
существующих в обществе отношений. В подобных случаях говорят не  
о конкретных юридических фактах, а о сложном фактическом составе. Как  
и отдельные юридические факты, он не существует сам по себе, а 
предусматривается нормами права. Подобно отдельным юридическим 
фактам он влечет за собой возникновение, изменение и прекращение 
правоотношений, т. е. является основанием для наступления юридических 
последствий.  
 
Фактический состав может определяться тем или иным нормативно-
правовым актом конкретно или характеризоваться лишь общими признаками.  
Примером конкретной характеристики фактического состава служит  
основание для получения пенсии по возрасту. В законе предусматривается  
не только фактический состав в целом как основание возникновения, 
изменения  
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и прекращения правоотношений, но и его составные части — элементы.  
Здесь требуется не один, а несколько конкретных юридических  
фактов — оснований. Среди них: достижение определенного законом 
возраста,  
наличие трудового стажа, решение самого лица выйти на пенсию,  
оформленное в виде письменного заявления, решение компетентного органа  
о назначении пенсии.  
 
Понятие и роль законодательной процедуры. Стадии законодательного 
процесса. 
 
В механизме правотворчества важное значение имеет порядок прохождения  
проектов законов или, иными словами, законодательная процедура.  
 
В каждой стране законодательная процедура имеет свои особенности.  
Но везде она закрепляется в конституциях, текущих законах, а также  
в специальных положениях и регламентах, устанавливающих порядок 
правотворческой деятельности государственных органов.  
 
Законодательная процедура состоит из серии юридически закрепленных  
правил, определяющих порядок подготовки и принятия законов.  
 
В тех странах, где наряду с правотворческой деятельностью государственных  
органов конституционно предусматривается принятие законов путем  
референдумов (всенародного голосования), для проведения последних  
устанавливается особая процедура. Смысл ее заключается в том, чтобы  
придать процессу непосредственного волеизъявления народа упорядоченный  
и целенаправленный характер.  
 
В отечественной и зарубежной юридической литературе выделяют четыре  
основные стадии законодательного процесса: законодательная инициатива,  
обсуждение законопроекта, принятие и утверждение закона и его  
обнародование. Каждая из них относительно самостоятельна и имеет свою  
специфику, свой статус. Вместе же они образуют единый, монолитный 
законодательный  
процесс, отражающий и закрепляющий логику прохождения  
проекта закона с момента его зарождения вплоть до его принятия  
и обнародования.  
Законодательный процесс — процесс принятия и вступления в силу 
законов, начиная от внесения законопроекта и завершая опубликованием 
принятого закона, — в России проходит следующие стадии: 

законодательная инициатива. Право законодательной инициативы 
(внесения законопроекта в Государственную Думу) принадлежит Президенту 
РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 



 39 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным органам 
субъектов Федерации, а также Конституционному, Верховному и Высшему 
Арбитражному Судам по вопросам их ведения; 

 рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Проект, как 
правило, рассматривается трижды. В первом чтении обычно анализируются 
общие положения, во втором тщательно рассматриваются детали и вносятся 
поправки, в третьем чтении поправки уже не вносятся: законопроект просто 
одобряется или не одобряется в целом; 

 принятие законов Государственной Думой. Федеральные законы 
принимаются Государственной Думой простым большинством голосов, 
федеральные конституционные законы (о референдуме, чрезвычайном или 
военном положении, принятии в состав России нового субъекта и т.д.) 
принимаются, если они одобрены двумя третями голосов. Принятые законы в 
пятидневный срок передаются на рассмотрение Совета Федерации; 

 одобрение законов в Совете Федерации. Федеральные законы 
считаются одобренными, если за них проголосовали больше половины 
членов Совета Федерации. Федеральные конституционные законы 
одобряются, если за них проголосовали больше 3/4 членов. Законы должны 
быть одобрены или отклонены в двухнедельный срок; 

 подписание законов Президентом РФ. Принятый и одобренный закон 
передается на подпись Президенту РФ. который должен подписать или 
отклонить закон (наложить вето) в двухнедельный срок. Отклоненный закон 
возвращается в Государственную Думу на повторное рассмотрение и 
внесение поправок. Вето Президента РФ может быть преодолено, если за 
закон в ранее принятой редакции проголосует более 2/з депутатов 
Государственной Думы и членов Совета Федерации. В этом случае 
Президент РФ будет обязан подписать закон в недельный срок; 

 опубликование и вступление в силу. Подписанный Президентом РФ 
закон должен быть обнародован в недельный срок. Закон вступает в силу 
через 10 дней (если специально не указаны иные сроки) после официального 
опубликования полного текста закона в специальных изданиях (обычно в 
«Российской газете» и «Собрании законодательства Российской 
Федерации»). 

 
 
 
Понятие государства и его определение  
 
Вопрос о понятии государства является столь же сложным и древним,  
сколь и само государство. К нему постоянно обращались философы  
и юристы всех стран и народов на всех этапах возникновения и развития  
государства — с Древнего Рима и Греции и вплоть до наших дней.  
 
Во-первых, понятие государства может употребляться в юридическом  
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смысле. Государство может рассматриваться исключительно с «чисто 
юридических позиций». Оно может представляться как юридическое лицо,  
«правовой феномен», как своеобразная корпорация. От других корпораций  
государство отличается «лишь установленным в масштабе нации или страны  
правовым порядком». В силу этого «с юридической точки зрения проблемы  
государства в значительной мере проявляются как проблемы национального  
правового порядка». Причем государство выглядит не иначе  
как «такой образ действий и порядок поведения людей, который мы обычно  
называем правовым порядком».  
 
Во-вторых, понятие государства может употребляться в социологическом  
смысле. В данном аспекте государство должно пониматься как некая  
«социологическая общность», «социальная реальность, существующая 
независимо от ее правового порядка и правовой реальности». Теория 
общественного договора. 
В-третьих, понятие государства может определяться как живой, 
«естественный организм». В соответствии с таким подходом оно 
рассматривается не иначе как форма социальной биологии.  
Подобный взгляд на понятие государства до Г. Кельзена разделялся  
многими авторами, в основном сторонниками так называемой органической  
теории государства. Достигнув апогея в своем развитии на рубеже  
вв., данная теория пыталась объяснить всю социальную жизнь  
биологическими закономерностями. При этом общество полностью 
отождествлялось с организмом, а государство считалось «единственным 
институтом, предназначенным для обеспечения благополучия всех как ныне  
живущих, так и еще не родившихся граждан»2 .  
 
Наконец, в-четвертых, понятие государства определяется Г. Кельзеном  
и его сторонниками-нормативистами как «система норм», как «нормативный  
порядок» или же как «политически организованное общество», как  
государство-власть.  
Государство, подчеркивал автор, имеет политический характер, проявляется  
прежде всего как политическая организация, потому что оно устанавливает  
«порядок использования силы, потому что оно обладает монополией  
на применение силы». определение, согласно которому государство 
рассматривается  
как «суверенный морально-личный, живой свободный общественный  
союз народа — союз, который по конституционному закону,  
в свободно-конституционной организации народа, под руководством 
конституционного  
и самостоятельного правительства стремится к правовой  
свободе и в ее пределах к назначению, а потому и к счастью всех своих  
членов»1 .  
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Не касаясь вопроса о преимуществах и недостатках приведенных 
определений отметим, что весьма важно, чтобы поиски носили не 
умозрительный, оторванный  
от жизни, от государственно-правовой действительности характер, а 
адекватно  
отражали различные стороны и аспекты государства. Если это условие  
— признак научности и объективности исследования — соблюдается,  
то множественность определений понятия государства не только оправданна,  
но и объективно необходима.  
Современное определение государства формулируется через его признаки: 
Государство — это властно-политическая организация общества, 
обладающая государственным суверенитетом, специальным аппаратом 
управления и принуждения, и устанавливающая особый правовой порядок на 
определенной территории. 
 
Основные признаки государства  
 
 
Каковы же основные признаки, отличающие государственную организацию  
от догосударственной и негосударственной (политических партий,  
общественных организаций и пр.)?  
 
Прежде всего это наличие выделенного из общества и нередко стоящего  
над ним аппарата власти и управления. Он состоит из особого слоя людей,  
основным занятием которых является выполнение властных и 
управленческих функций. Они не производят непосредственно ни 
материальных, ни духовных благ, а лишь управляют. Свои должности эти 
люди занимают путем избрания, назначения, наследования или замещения. 
Основными составными частями аппарата власти и управления, т. е. аппарата  
государственной власти, являются органы законодательной, исполнительной  
власти, суда, прокуратуры и др.  
 
Важнейшими признаками государства являются, кроме названных,  
следующие: выступление государства в качестве официального 
представителя «своего» общества; теснейшая связь государства с правом, 
одним из важнейших проявлений которой является издание или 
санкционирование государством актов, содержащих нормы права; обладание 
суверенитетом; 
 
 наличие налогов и займов; наличие у каждого государства своих символов,  
памятных дат, различных атрибутов.  
 
Общеизвестно, что каждое государство имеет свои гимн, флаг, традиции,  
формы обращения людей друг к другу и приветствия, правила официального  
поведения. Вместе с присущими каждому государству основными  
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признаками все эти отличия позволяют провести четкую грань между  
государственной организацией, с одной стороны, и догосударственной и  
негосударственной организациями — с другой.  
 
 
Под публичной властью в научной литературе понимается государственная  
власть, точнее, аппарат власти с «материальными придатками»  
в виде лагерей, тюрем и другими принудительными учреждениями, а также  
с особыми отрядами вооруженных людей.  
 
Следует отметить, что в науке понятие публичной власти толкуется 
неоднозначно.  
Обычно ее рассматривают в качестве одного из основных  
признаков государства, реже - как синоним государства. Однако, несмотря  
на подобные расхождения, все авторы едины в том, что наличие публичной  
власти имеет принципиальный характер для любой государственной  
организации, в корне отличающей ее от догосударственной,  
первобытно-общинной организации.   
 
Территориальная организация населения как признак  
государства .Среди основных признаков государства важное значение имеет 
территориальный  
признак, суть которого состоит в разделении населения в пределах  
той или иной страны по территориальным единицам.  
 
В отличие от первобытного строя, где общественная власть распространялась  
на людей по кровно-родственному признаку, в зависимости от  
их принадлежности к тому или иному роду, фратрии, племени или союзу  
племен, при государственном строе власть распространяется на них в 
зависимости от территории проживания. С образованием государства 
жители, по меткому замечанию исследователей, «в политическом отношении  
превращались в простую принадлежность территории». Независимо от  
связей они являются либо гражданами (в условиях республики), либо 
подданными (в условиях монархии), либо лицами без гражданства 
иностранцами, подпадающими под юрисдикцию государства и действие его 
законов.  
 
Территория государства — своего рода материальная база, без которой  
оно не может существовать. Это естественное (а не какое-либо иное, в том  
числе общественное) условие существования и функционирования 
государства.  
Под территорией государства обычно понимается пространство, в пределах  
которого осуществляется государственная власть. Составными частями  
территории государства являются: 1) земля и ее недра, образующие 
сухопутную  
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территорию; 2) реки, озера, искусственные водохранилища,  
а также морские внутренние и территориальные воды, омывающие 
территорию  
данного государства (водная территория государства); 3) воздушное  
пространство над сухопутной и водной территорией (воздушная территория  
государства); 4) объекты, приравненные к территории государства  
(морские и воздушные суда, космические корабли и станции, действующие  
под флагом данного государства, и другие принадлежащие государству  
объекты).  
 
Каждое государство обладает на своей территории всей полнотой власти  
и исключает какое бы то ни было вмешательство в дела «своего» общества  
иностранных властей. В правовых системах различных стран, а также  
в международном праве общепризнанными являются принципы 
территориального  
верховенства, территориальной целостности и неприкосновенности.  
Территориальное деление населения и распространение государственной  
власти лишь на население определенной территории неизбежно влечет  
за собой административно-территориальное деление. Вся территория  
государств разбивается на ряд административно-территориальных единиц.  
В разных странах они называются по-разному: округа, провинции, области,  
края, дистрикты, графства, районы и т. д. Но их назначение и функции  
едины — организация государственной власти и управления на занимаемой  
ими территории.  
 
Суверенитет и другие признаки государства  
 
Наряду с названными признаками государства особую значимость  
имеет такой его признак, как суверенитет. Он определяется,  
во-первых, как верховенство государственной власти внутри страны,  
а во-вторых, как независимость ее на международной арене.  
Верховенство проявляется в способности государственной власти 
самостоятельно  
издавать общеобязательные для всех членов общества правила  
поведения, устанавливать и обеспечивать единый правопорядок, определять  
права и обязанности граждан, должностных лиц, государственных,  
партийных, общественных органов и организаций.  
 
В суверенитете государства находит свое политическое и юридическое  
выражение полновластие господствующих кругов. В нем же выражается  
способность государства независимо от других государств формировать и  
проводить в жизнь свою внутреннюю и внешнюю политику.  
 
В мире всегда существовали государства с формальным или ограниченным  
суверенитетом.  
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Формальным суверенитет государства считается тогда, когда он юридически  
и политически провозглашается, а фактически, в силу распространения  
на него влияния других государств, диктующих свою волю, не  
осуществляется.  
 
Особенности форм государства и их виды  
 
Изучить же государство с точки зрения его формы — значит в первую  
очередь изучить его строение, составные части, внутреннюю структуру, 
основные  
методы становления и осуществления государственной власти.  
 
В настоящее время в научной литературе, как в отечественной,  
так и в зарубежной, преобладает мнение, согласно которому  
форма государства складывается из формы правления, формы 
государственного  
устройства и государственного режима.  
Формы правления  
 
Форма правления представляет собой способ организации государственной  
власти, предусматривающей порядок образования и деятельности высших 
 
местных государственных органов, их взаимоотношений между собой и с  
населением. Формы правления различаются в зависимости от того, 
осуществляется  
ли власть одним лицом или же она принадлежит коллективному  
выборному органу. В первом случае имеет место монархическая форма  
правления, во втором — республиканская.  
В монархических государствах источником власти и ее носителем 
являмонарх.  
При республиканской форме правления источником власти  
объявляется народ, а ее носителем — выборные государственные органы.  
 
Наиболее типичными примерами президентской республики могут  
служить США и Франция. Президентскую республику иногда именуют  
дуалистической, подчеркивая тем самым факт сосредоточения 
исполнительной  
власти в руках президента, а законодательной — в руках  
парламента.  
 
В России президентская республика характеризуется наличием чрезвычайно  
сильной власти главы государства — президента. Исходя из этого 
современную  
Россию зачастую именуют суперпрезидентской республикой.  
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 Формы государственного устройства  
 
Под формой государственного устройства понимается территориальная  
организация государственной власти, характер соотношения государства  
в целом с его составными частями — административно-территориальными  
единицами, автономными культурными, политическими образованиями  
или суверенными государствами.  
 
В современной юридической и политической литературе обычно выделяют  
две основные формы государственного устройства: унитарное государство  
и федеративное государство (федерацию). В качестве особой формы 
государственного устройства в настоящее время рассматривается 
конфедерация.  
В конце XIX — начале XX в. в виде особых форм  
государственного устройства выделялись так называемые инкорпорация  
и сюзеренитет.  
 
Из числа основных форм государственного устройства наиболее простой  
и в то же время наиболее распространенной является унитарное государство.  
Среди авторов, специализирующихся на исследовании форм 
государственного устройства, нет принципиальных расхождений по поводу 
того,  
что представляет собой унитарное государство и каковы его основные  
признаки и черты. Все исследователи исходят из того, что унитарное 
государство  
— это всегда единое государственное образование. При этом государство  
делится лишь на административно-территориальные части. Для  
унитарного государства характерно наличие общих для всей страны высших  
органов государственной власти и управления, единой правовой и судебной  
системы, единой конституции, общей финансовой и налоговой  
системы, единой централизованной системы национальной безопасности,  
единого гражданства и др.  
 
Унитарными государствами в настоящее время являются Англия, Голландия,  
Дания, Венгрия, Китай, Монголия, Япония и др.  
Более сложная форма государственного устройства — федерация. Она 
является менее распространенной по отношению к унитарному государству,  
но не по отношению к другим формам государственного устройства. Девятая  
часть государств мира — 21 государство — являются федерациями, в них  
проживает около трети населения Земли. Среди федеративных государств  
есть высокоразвитые гиганты (США) и малые индустриальные страны  
(Бельгия, ставшая федерацией в соответствии с конституционными 
поправками  
1993 г.), крупные (Бразилия) и небольшие государства (Союзная Республика  
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Югославия), находящиеся на среднем уровне развития, разного  
рода бывшие колонии (Индия с почти миллиардным населением и малая  
Федеративная Исламская Республика Коморские Острова), страны со 
значительным  
удельным весом патриархальных порядков (Танзания, Папуа —  
Новая Гвинея). Они неодинаковы и с точки зрения государствоведческих,  
правовых характеристик, совокупность которых образует определенную 
модель  
федерализма как особой формы государственного устройства.  
 
Каждая из моделей имеет как позитивные, так и негативные стороны.  
И с этим нельзя не считаться.  
 
Что является типичным для федерализма и отличает его от других  
форм государственного устройства — от конфедерации и унитаризма? 
Прежде  
всего то, что любая федеративная система выступает как единое союзное  
государство, состоящее из двух или более относительно самостоятельных  
государств и государственных образований. Каждое из них, будучи  
субъектом федерации, имеет свое собственное административно-
территориальное  
деление; имеет наряду с федеративными собственные высшие  
органы государственной власти и управления, судебные, 
правоохранительные,  
фискальные и иные органы; имеет свою конституцию и текущее 
законодательство;  
может иметь собственные воинские формирования и гражданство.  
 
 
К числу основополагающих принципов образования и функционирования  
федеративной системы, с позиций которых следует рассматривать  
и оценивать любую, в том числе и Российскую Федерацию, относятся 
следующие:  
добровольность объединения государств или государственных образований  
в федерацию;  
равноправие субъектов федерации независимо от величины их территории,  
численности населения, экономического потенциала и пр.;  
плюрализм и демократизм во взаимоотношениях субъектов федерации  
между собой и с гражданами; возможность активного и беспрепятственного  
участия граждан в федеральных и региональных политических процессах;  
строгое и неуклонное соблюдение федерацией и ее субъектами, 
федеративными  
и иными органами и организациями обычных и конституционных  
законов как в отношениях друг с другом, так и с гражданами  
и формируемыми ими партийными, профсоюзными 
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Конфедерация представляет собой такую форму объединения (союза) 
государств,  
при которой образующие этот союз государства полностью сохраняют 
самостоятельность, имеют собственные высшие и местные органы  
власти, управления и правосудия. Для координации совместных действий  
государства — члены конфедерации создают объединенные органы. 
Последние  
функционируют в строго определенном порядке и преследуют  
строго определенные цели.  
Конфедерация нередко рассматривается как промежуточное звено на  
пути движения государств к образованию федерации. В настоящее время  
конфедерацией в формально-юридическом плане считается Швейцария,  
хотя фактически она является федерацией. Признаки конфедерации имеются  
и в СНГ. В качестве конфедерации нередко рассматривается и Европейский  
Союз. 
 
 
Понятие и виды государственных режимов  
 
Согласно сложившемуся у исследователей  
материи мнению под государственным режимом понимается совокупность  
используемых стоящими у власти группами, классами или социальными 
слоями методов и способов осуществления государственной власти.  
 
Государственный режим — наиболее динамичная составная часть формы  
государства, чутко реагирующая на все наиболее важные процессы  
и изменения, происходящие в окружающей экономической и 
социальнополитической  
среде, в частности в соотношении социально-классовых  
сил. Государственный режим в значительной мере индивидуализирует  
форму государства.  
Государственный режим — важнейшая составная часть политического  
режима, охватывающего собой не только государство, но и все другие 
элементы  
политической системы общества.  
характере режима, существующего в той или иной стране, могут  
свидетельствовать самые разнообразные факторы. К числу наиболее важных  
из них относятся следующие: способы и порядок формирования органов  
государственной власти: порядок распределения между государственными  
органами компетенции и характер их взаимоотношений: степень реальности  
и гарантированности прав и свобод граждан; роль права в жизни  
общества и в решении государственных задач; место и роль в 
государственном механизме армии, полиции, контрразведки, разведки и 
других аналогичных  
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структур; степень реального участия граждан и их объединений  
в государственной и общественно-политической жизни, в управлении 
государством;  
способы разрешения возникающих в обществе социальных  
и политических конфликтов.  
 
В зависимости от того, какой из методов осуществления государственной  
власти в той или иной стране выступает на первый план, различают  
два основных вида государственных режимов: авторитарный 
(антидемократический) и демократический (либеральный).  
 
Авторитарный режим характеризуется отсутствием или значительным  
ограничением прав и свобод граждан, запрещением оппозиционных партий  
и других организаций, ограничением роли исполнительных органов,  
сосредоточением властных полномочий в руках главы государства или  
правительства, сведением роли парламента и других органов 
государственной власти до положения сугубо формальных институтов.  
 
Логически завершенной и наиболее опасной формой авторитарного  
режима является фашизм. В гг. XX в. фашистским режимом  
в раде западных стран были ликвидированы буржуазно-демократические  
права и свободы, уничтожены все или почти все оппозиционные организации  
и учреждения.  
 
Фашистские режимы — показатель резкого обострения социальноклассовых  
противоречий внутри общества, кризиса политической власти  
господствующего класса, свидетельство того, что правящая элита не в 
состоянии  
больше обеспечивать свое господство, опираясь лишь на либеральные  
демократические методы, и вынуждена под страхом утраты государственной  
власти прибегать к использованию террористических методов.  
Социальная база фашизма создается в основном за счет мелкой,  
жаждущей власти и богатства буржуазии, отчасти средней буржуазии и 
обманутых  
слоев рабочего класса, крестьянства.  
 
Характерными признаками демократического режима являются: 
конституционное провозглашение и осуществление социально-
экономических и политических прав граждан и их организаций; 
существование рада политических  
(в том числе оппозиционных) партий, выборность и сменяемость  
центральных и местных органов государственной власти, официальное  
признание и осуществление на практике принципов законности и 
конституционности, разделения властей и др.  
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Основные признаки и черты правового государства  
 
Характеризуя правовое государство, следует учитывать, что, несмотря  
на специфические особенности, оно оставалось и остается государством.  
 
Какие признаки и черты характеризуют именно правовое  
государство?  
 
Следует выделить прежде всего такую особенность правового государства,  
как верховенство закона. В соответствии с данным признаком или  
принципом ни один государственный орган, ни одно должностное лицо,  
никакие коллектив, государственная или общественная организация, ни  
один человек не освобождается от обязанности подчиняться Причем  
когда речь идет о верховенстве закона, то оно понимается в прямом  
своем значении, а именно как акт, исходящий от высшего органа власти  
и обладающий высшей юридической силой.  
 
В настоящее время, как свидетельствует практика, положение таково,  
что во многих государствах закон, формально будучи главенствующим  
юридическим актом, на деле же фактически «растворяется» в других, 
подзаконных, а точнее ведомственных, актах.  
 
Следует особо подчеркнуть, что формирование и существование правового  
государства в любой стране предполагает установление не только  
формального, но и реального господства закона во всех сферах жизни 
общества, расширение сферы его прямого воздействия на общественные 
отношения.  
 
Среди других особенностей правового государства укажем на такие,  
как полная и незыблемость прав и свобод граждан, а также  
установление и поддержание принципа взаимной ответственности 
гражданина и государства. Как граждане несут ответственность перед 
государством, так и государство должно нести ответственность перед 
гражданами.  
 
Однако всегда ли это имело место? Возьмем для примера нашу страну.  
Гарантировались ли раньше и гарантированы ли в полной мере сейчас  
права и свободы граждан России? В значительной мере да. Гарантированы  
политически, юридически и отчасти экономически. Но далеко не в 
отношении всех граждан. Это становится очевидным особенно тогда, когда  
речь идет о гарантиях права на труд, отдых, социальное обеспечение, 
получение образования, медицинское обслуживание.  
 
В то же время очевидным является и то, что в силу экономических  
и социальных причин, роста цен и инфляции, усиления бюрократизма  
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и коррупции в управленческом аппарате гарантии прав и свобод граждан  
России в значительной мере ослабляются. Как и раньше, «рядовой» 
гражданин нередко вынужден выступать в роли ходока по «коридорам 
власти» и быть просителем даже в тех случаях, когда речь идет об 
удовлетворении его законных прав и интересов.  
 
Отнюдь не случайно, что во многих средствах массовой информации,  
научной и популярной литературе и даже в некоторых официальных 
документах  
именно на эти уродливые явления общественной жизни, сопровождающиеся  
порой диктатом, административным произволом в экономике,  
социальной и духовной сферах, равнодушием к правам и нуждам людей,  
пренебрежительным отношением к общественному мнению и социальному  
опыту масс, обращается особое внимание.  
 
При таком положении дел, когда у государства в лице различных его  
органов и множества чиновников преобладают привилегии и права, а у  
«рядовых» граждан - преимущественно обязанности, не может быть  
и речи о реализации принципа взаимной ответственности государства  
и гражданина. На протяжении всей истории развития России вначале 
подданные,  
затем граждане несли, да и сейчас несут всяческие «повинности»  
и ответственность перед государством. Однако ни государство в целом, ни  
его органы или чиновники за многие свои деяния, включая катастрофические  
по своим последствиям, фактически никакой ответственности ни перед  
обществом, ни перед гражданами не несут.  
 
Важной особенностью правового государства является реализация 
принципа разделения властей. Что это означает? В чем суть этого принципа?  
 
Разделение властей — принцип (или теория), исходящий из того, что  
для обеспечения процесса нормального функционирования государства  
в нем должны существовать относительно независимые друг от друга власти:  
законодательная, исполнительная и судебная. Законодательная власть  
должна принадлежать парламенту, исполнительная — правительству, 
судебная — суду. Суть этой теории состоит в том, чтобы не допустить 
сосредоточения власти в руках одного лица или небольшой группы лиц и тем 
самым предотвратить возможность ее использования одними классами или 
группами людей во вред другим.  
К важнейшим особенностям правового государства относится не только  
создание, но и поддержание в обществе режима демократии, законности  
и конституционности, предотвращение попыток узурпации власти, 
сосредоточения ее в одних или нескольких руках.  
Принципиально важными предпосылками создания правового государства  
в нашей стране являются также привитие населению потребности  
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сознательного участия в управлении государственными и общественными  
делами; наличие в обществе прочного правопорядка, незыблемой законности  
и конституционности; утверждение принципа плюрализма мнений  
и суждений во всех сферах жизни общества и государства; развитие системы  
самоуправления народа; последовательное расширение и углубление  
в экономике, политике, культуре, науке, социальной сфере принципов 
реальной  
демократии.  
 
Важная предпосылка формирования правового государства в РФ —  
создание внутренне единого, непротиворечивого законодательства. 
Существующие ныне противоречия в правовой системе страны, 
возникающая  
время от времени борьба федеральных законов и законодательных актов,  
издаваемых на местах, не только не приближают Россию к правовому 
государству,  
но и даже отдаляют от него. Это борьба, как и многое другое,  
разрушительно сказывается на экономике, обществе и самом государстве.  
Пренебрежительное отношение к федеральным законам автоматически  
порождает такое же отношение и к местным актам, ведет к трагическим  
последствиям для многих миллионов людей.  
 
Среди существенных предпосылок успешного формирования и 
функционирования  
правового государства следует назвать наличие в стране гражданского  
общества. В отечественной и зарубежной литературе существует  
довольно много не совпадающих друг с другом представлений о понятии  
гражданского общества и характере его соотношения с государством. 
Например, нередко гражданское общество понимается как система 
противостоящих  
государству и «конкурирующих между собой взглядов, интересов  
и воззрений отдельных социальных групп и индивидов», как  
различных общественных объединений, движений, связанных между собой  
личными и общественными интересами, «экономическими 
взаимозависимостями 
», а также правовыми и неправовыми правилами и обычаями.  
 
Среди составных частей гражданского общества при этом выделяются  
прежде всего такие ассоциации, как клубы, университеты, церковь, семья,  
объединения бизнесменов и др. Все они относительно самостоятельны  
применительно друг к другу, а также независимы от государства. Согласно  
сложившимся воззрениям «царство гражданского общества» исключает 
какие  
бы то ни было политические связи и отношения, а также «институты  
государства».  
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Иными словами, гражданское общество выступает, и в этом есть 
значительная  
доля истины, в качестве своего рода антитезы, противовеса государству.  
Соотносясь подобным образом с государством, гражданское общество  
в лице различных социальных групп, классов и прослоек, организованных  
в специальные институты и объединения, имеет своим главным  
назначением не только внимательное наблюдение за действиями государства,  
с тем чтобы они не выходили за рамки законности и конституционности,  
но и принятие всех дозволенных законом мер для того, чтобы заставить  
государство и его органы в случае нарушения ими действующих  
правовых актов вернуться на стезю закона.  
 
Гражданское общество выступает не только как гарант последовательного  
и непрерывного развития цивилизации, но и как важнейшее условие,  
гарант существования и развития самого правового демократического 
государства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 2. Общая характеристика конституционного права Российской 
Федерации 
§ 1. Понятие конституционного права, источники, нормы, 
правоотношения в конституционном праве. 
В настоящее время конституционное право, так же как раньше 
государственное  
право, употребляется в трех смысловых значениях; 1) как отрасль  
права, т. е. как система правовых норм или правил поведения, регулирующих  
определенные общественные отношения; 2) как определенная  
отрасль знаний, как наука1 о существующем в стране и действующем  
конституционно-правовом механизме, об истории, сущности, структуре,  
принципах и юридических свойствах конституции, о формах правления  
и государственного устройства современного Российского государства, 
характера его взаимоотношений с гражданами и их объединениями; 3) как  
учебная дисциплина, имеющая своей целью познание основ отрасли 
конституционного права и основ науки конституционного права.  
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К предмету конституционного права относятся все те общественные  
отношения, которые складываются, независимо от сферы их возникновения и 
развития, между различными субъектами как по поводу факта 
принадлежности государственной власти, так и по поводу форм и способов 
ее организации и осуществления. 
К источникам конституционного права относятся разноуровневые 
законодательные акты. Первый уровень составляют правовые акты, 
относящиеся к федеральному законодательству. Это конституционные и 
обычные (текущие) федеральные законы; некоторые указы Президента РФ, 
имеющие нормативный характер; постановления Правительства РФ, 
имеющие нормативный  
характер и содержащие конституционно-правовые нормы; и некоторые  
нормативные акты федеральных органов исполнительной власти. К данному  
уровню источников российского конституционного права  
также внутригосударственные конституционные договоры (такие, например,  
как Федеративный договор 1992 г., договоры о разграничении предметов  
ведения и взаимном делегировании полномочий, заключаемые между  
органами государственной власти Российской Федерации и 
соответствующими органами субъектов Федерации), декларации (такие, 
например, как Декларация о государственном суверенитете России), 
некоторые решения высших судебных органов (например, постановления 
Конституционного  
Суда РФ о признании законов или их отдельных статей не 
соответствующими  
тем или иным положениям федеральной Конституции)  
и акты, принимаемые в результате проведения общероссийских 
референдумов.  
Ко второму уровню источников современного конституционного права  
России относятся юридические акты, содержащие конституционно-правовые  
нормы и формирующие законодательство субъектов Федерации.  
К ним причисляются: а) конституции республик и уставы других субъектов  
РФ; б) обычные законы, принимаемые на уровне законодательных органов  
субъектов Федерации; в) правовые акты высших должностных лиц  
субъектов Федерации, содержащие конституционные нормы; г) отдельные  
акты региональных органов исполнительной власти и д) акты, принимаемые  
в результате проведения региональных референдумов.  
 
К третьему уровню источников российского конституционного права  
относятся отдельные акты органов местного самоуправления и акты, 
принимаемые в результате проведения местных референдумов.  
 
Особую группу источников конституционного права России составляют  
международные (межгосударственные) договоры, одной из сторон которых  
является Российская Федерация, отдельные акты международных  
организаций.  
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Центральное место в системе источников конституционного права,  
равно как и всей системы права Российской Федерации, занимает 
Конституция  
РФ. Она обладает высшей юридической силой на всей территории  
страны. На ее основе и в строгом соответствии с закрепленными в ней   
принципами и конституционно-правовыми нормами строится все остальное  
российское законодательство.  
 
В пределах территории субъектов Федерации высшей юридической силой  
по вопросам, относящимся к исключительному ведению субъектов,  
а также по вопросам, относящимся к совместному ведению Федерации  
и субъекта, если они не урегулированы с помощью федеральных законов,  
обладают конституции республик и уставы отдельных субъектов Федерации.  
Под нормами конституционного права понимаются правила поведения,  
содержащиеся в актах — источниках конституционного права и 
регулирующие входящие в его предмет общественные отношения.  
 
Обладая общими, присущими всем без исключения правовым нормам,  
признаками, нормы конституционного права имеют в то же время и свои  
специфические особенности.  
 
В числе таковых выделяются следующие.  
 
Во-первых, обладание нормами конституционного права по отношению  
к нормам других отраслей права несомненным приоритетом. Последний  
обусловливается наличием высшей юридической силы правовых актов,  
содержание которых составляют конституционные нормы, по отношению  
ко всем другим правовым актам.  
 
Обладание несомненным приоритетом конституционных норм, в 
особенности  
тех, что содержатся в конституциях и уставах, в практическом  
плане означает их верховенство и соответственно недопущение каких бы  
то ни было противоречий им со стороны других норм.  
 
Во-вторых, многообразие внешних форм выражения конституционных  
норм по сравнению с другими нормами. Помимо традиционных для всех  
без исключения норм права форм их выражения в виде нормативноправовых  
актов, конституционные нормы содержатся также в таких нетрадиционных  
формах, как декларации, внутригосударственные договоры,  
акты, принимающиеся в результате проведения референдумов, и др.  
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В-третьих, учредительный характер значительной части норм 
конституционного права, выражающийся в том, что они по своей природе и 
содержанию являются базовыми, исходными для норм и правовых актов,  
возникающих на их основе и регулирующих общественные отношения, 
относящиеся к другим отраслям права.  
 
В-четвертых, общерегулятивный характер многих норм конституционного  
права по сравнению с нормами других отраслей права. В отличие от  
норм гражданского, уголовного и иных отраслей права, устанавливающих  
конкретные права и обязанности сторон — участников соответствующих  
правоотношений, многие нормы конституционного права выступают  
в виде весьма общих положений, а именно в виде  
норм-принципов, норм-дефиниций и других им подобных норм.  
 
Конституционные правоотношения представляют собой разновидность  
правовых отношений, возникающих и функционирующих на основе норм 
конституционного права. По аналогии с нормами конституционного права,  
характеризующимися как общеродовыми (общими для всех правовых  
норм), так и своими специфическими чертами, конституционные 
правоотношения также обладают наряду с общими для всех правовых 
отношений (гражданско-правовых, уголовно-правовых и иных) чертами, 
своими собственными,  
специфическими чертами.  
В отличие от ряда других отраслей российского права, где в качестве  
субъектов соответствующих правовых отношений выступают только 
физические и юридические лица, в отношении определения характера и 
видов субъектов конституционно-правовых отношений существует иной 
подход.  
Субьектами являются социальные общности, различные органы и 
организации, общественно-политические объединения, государство в целом 
как Федерация, ее важнейшие составные части — субъекты Федерации, 
различные государственные органы и депутаты представительных органов 
различных уровней и должностные лица, обладающие соответствующими 
конституционноправовыми правами и обязанностями. 
 
Кроме названных субъектов конституционно-правовых отношений  
в качестве таковых выступают также различные общественно-политические  
и иные объединения граждан, такие, как политические партии, общественные  
и политические движения, общественные организации, собрания  
граждан-избирателей и др.  
 
§ 2. Понятие основ конституционного строя Российской 
Федерации . 
 
Термин «конституционный строй» Российской Федерации означает  
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систему сложившихся в стране и конституционно закрепленных 
общественных отношений, определяющих природу и характер деятельности 
государственных и общественных институтов, принципы их 
взаимоотношений друг с другом, основные права и свободы граждан.  
 
Основы конституционного строя указывают на важнейшие принципы  
и положения, определяющие данный строй, на его ядро, фундамент, 
основные конституционно-правовые постулаты, закрепляющие 
существующий строй.  
Государство является ядром, обеспечивающим жизнедеятельность общества 
и каждого индивида. Помимо государства, как структурного элемента 
политической системы российского общества, в основах конституционного 
строя РФ определенное внимание уделяется также и другим ее составным 
частям, таким, в частности, как политические партии и общественные 
объединения.  
 
Предоставляя гражданам России право на объединение, «включая право  
создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов»,  
Конституция РФ вместе с тем декларирует, что «в Российской Федерации  
признаются политическое многообразие, многопартийность» и что все  
«общественные объединения равны перед законом» (пп. 3, 4 ст. 13).  
 
Запрету подлежат, однако, те политические партии и общественные  
организации, именуемые в целом как общественные объединения, цели  
и действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного  
строя и нарушение целостности Российской Федерации,  
а также на подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.  
 
§ 3. Отличительные особенности конституционных прав 
и свобод. 
 
Конституционные права и свободы являются важнейшей составной  
частью системы всех принадлежащих гражданам России прав и свобод.  
 
По сравнению с другими правами и свободами, возникающими и 
реализующимися  
в рамках гражданского, семейного, трудового и других  
отраслей права, конституционные права и свободы устанавливаются  
и закрепляются лишь в тексте действующей Конституции. Правам и 
свободам человека и гражданина посвящена гл. 2 Конституции РФ и 
соответствующие  
главы конституций и уставов субъектов Федерации.  
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В отличие от обычных прав и свобод граждан конституционные права  
и свободы характеризуются тем, что основанием их возникновения являются  
не конкретные действия людей и соответствующие правоотношения,  
а политико-правовое и иное состояние лица как человека и гражданина,  
нередко обусловленное его принадлежностью к государству. Таковыми 
являются,  
например, права граждан России принимать участие в управлении  
делами государства, избирать и быть избранными в органы государственной  
власти и органы местного самоуправления, принимать участие в отправлении  
правосудия и др.  
 
Однако не все конституционные права и свободы, равно как и обязанности,  
обусловлены принадлежностью лица или лиц к Российскому государству,  
т. е. предопределяются их российским гражданством. Согласно  
Конституции РФ иностранные граждане и лица без гражданства «пользуются  
в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне  
с гражданами Российской Федерации», кроме случаев, установленных 
федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации (п. 3 ст. 62).  
 
Среди других особенностей конституционных прав и свобод граждан  
России следует указать также на их огромную социальную значимость для  
жизнедеятельности любого человека и гражданина; на их высокий по  
сравнению с обычными правами и свободами уровень обобщенности  
и распространенности на весьма широкий круг лиц, охватывающий собой  
всех без исключения граждан России; на особый порядок их закрепления  
и изменения — только конституционным путем, а также на повышенный  
уровень их правовой охраны и обеспечения.  
 
Конституционные права и свободы, выступая в качестве основы системы  
всех других прав и свобод граждан России, не существуют сами по  
себе, вне связей и взаимозависимостей друг с другом, изолированно друг  
от друга. В процессе своей взаимосвязи и взаимодействия они образуют  
некое целостное образование, своеобразную подсистему в общей системе  
прав и свобод граждан России, функционирующую на основе целого ряда  
конституционно закрепляемых и конституционно гарантируемых принципов.  
Многие из этих принципов распространяются также на всю общую  
систему прав и свобод граждан, а следовательно, не только на подсистему  
конституционных прав и свобод, но и на подсистему всех остальных, 
возникающих  
в рамках отдельных отраслей права, на базе конкретных  
гражданско-правовых, административно-правовых и иных правоотношений,  
прав и свобод граждан.  
Среди конституционно закрепленных и конституционно гарантируемых  
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принципов следует назвать следующие. Во-первых, принцип справедливости  
и равноправия всех перед законом и судом. «Все равны перед законом  
и судом», — говорится в ст. 16 Конституции РФ и тут же добавляется,  
что «государство гарантирует равенство прав и свобод человека  
и гражданина» 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. Особо при этом подчеркивается,  
что «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 
возможности  
для их реализации» (п. 3 ст. 19).  
Во-вторых, принцип неотчуждаемости основных прав и свобод человека  
и гражданина. Основные права и свободы объявляются в конституционном  
порядке не только неотчуждаемыми, но и «принадлежащими каждому  
от рождения». Однако одним из условий и требований, которые необходимо 
соблюдать в процессе их осуществления, состоит в том, чтобы  
при этом не нарушались права и свободы других лиц.  
 
В-третьих, принцип непосредственного действия прав и свобод, которые  
согласно ст. 18 Конституции РФ «определяют смысл, содержание  
и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной  
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием».  
 
В-четвертых, принцип органического сочетания прав и свобод граждан  
России с их конституционными обязанностями. В числе последних: 
обязанность  
платить установленные законом налоги и сборы, обязанность сохранять  
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным  
богатствам, нести воинскую службу и защищать Отечество.  
 
В Конституции РФ особо оговаривается, что наличие у гражданина  
России двойного гражданства «не умаляет его прав и свобод и не 
освобождает  
от обязанностей, вытекающих из российского гражданства», если  
иное не предусматривается федеральным законом или международным 
договором  
Российской Федерации (п. 2 ст. 62).  
 
В-пятых, принцип гарантированной государством судебной защиты  
прав и свобод граждан и получения ими квалифицированной юридической  
помощи. Данный принцип особо выделяется и закрепляется в действующей  
Конституции. Этому посвящаются, в частности, ст. 46 и 48 Конституции  
РФ. В ст. 46 указывается на то, что «каждому гарантируется судебная  
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защита его прав и свобод» и что решения, а также действия или  
бездействие органов государственной власти, местного самоуправления,  
общественных организаций и должностных лиц «могут быть обжалованы  
в суд». В то же время в ст. 48 закрепляется положение, согласно которому  
«каждому гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической  
помощи» и при этом предусматривается, что каждому в случаях,  
предусмотренных законом, юридическая помощь предоставляется бесплатно.  
 
Кроме названных принципов существуют и другие конституционно 
закрепленные  
принципы обеспечения предоставленных гражданам России  
прав и свобод. Среди них, например, принцип, в соответствии с которым  
закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы  
не имеет. В практическом плане это означает недопустимость юридической  
ответственности за деяния, которые в момент их совершения не 
признавались  
правонарушением. Кроме того, это означает, что если после совершения  
правонарушения ответственность за него «устранена или смягчена,  
применяется новый закон» (ст. 54).  
 
Важное значение имеет принцип возмещения потерпевшему лицу 
причиненного  
ущерба, причем независимо от того, нанесен ли ущерб незаконными  
действиями отдельных лиц или государственных органов.  
 
Статья 52 Конституции РФ, констатируя в связи с этим, что «права  
потерпевших от преступлений и злоупотреблений властно охраняются 
законом 
», вместе с тем устанавливает, что государство обеспечивает потерпевшим  
не только доступ к правосудию, но и компенсацию причиненного  
ущерба.  
 
В дополнение к этому ст. 53 закрепляет, что каждому предоставляется  
право «на возмещение государством вреда, причиненного незаконными  
действиями (или бездействием) органов государственной власти или 
должностных лиц. 
 
§ 4. Форма правления современной России: Президентская республика. 
Выборы и вступление в должность Президента 
Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. 
Акты Президента Российской Федерации. Ответственность Президента 
Российской Федерации. 
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Современное Российское государство по форме правления является  
президентской республикой. Исходя из весьма значительных полномочий,  
которыми в соответствии с Конституцией РФ наделяется Президент РФ,  
постсоветское Российское государство нередко именуется 
суперпрезидентской республикой.  
 
В государственном механизме современной России институт президентства,  
который был учрежден в 1991 г., всегда играл и продолжает  
играть ведущую роль. В формально-юридическом плане Президент  
РФ со всеми его властными полномочиями не входит в какую-либо  
из традиционных для теории разделения властей ветвей власти: ни в 
законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную.  
 
Согласно Конституции РФ Президент РФ является главой государства,  
и в этом качестве он выполняет особые функции как по отношению  
к другим государственным органам, так и по отношению к обществу  
и в целом к государству.  
Проявляясь одновременно в двух порой трудно различимых «ипостасях 
» — в качестве особого государственного органа и высшего должностного  
лица, Президент РФ выступает как гарант Конституции России, гарант  
прав и свобод человека и гражданина, а также как официальный 
представитель российского общества и государства. В соответствии с 
Конституцией  
он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации,  
ее государственной целостности и независимости; определяет  
направления внутренней и внешней политики Российского государства;  
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие всех 
органов государственной власти России.  
 
Осуществляя данные функции, Президент РФ с формально-юридической  
конституционной точки зрения не только «не примыкает» ни к одной  
из ветвей власти, но и не стоит над ними.  
 
Конституция РФ в связи с этим особо устанавливает, что в своей 
деятельности при определении основных направлений внутренней и внешней  
политики государства Президент РФ руководствуется Конституцией РФ  
и федеральными законами. В Основном Законе страны особо 
подчеркивается, что «указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам» (п. 3 ст. 80, п. 3 ст. 90).  
 
Аналогичные по своему характеру положения содержатся также и в текущем  
законодательстве. Так, в Гражданском кодексе РФ особо указывается  
на то, что «в случае противоречия указа Президента Российской Федерации  
или Правительства Российской Федерации настоящему Кодексу  
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или иному закону применяется настоящий Кодекс или соответствующий  
закон» (п. 5 ст. 3).  
 
Из сказанного следует, что если указы Президента как главы государства  
согласно Конституции РФ уступают по своей юридической силе законам,  
т. е. актам, принимаемым высшим законодательным органом страны  
— парламентом, то институт президентства не может быть по своему  
статусу выше парламента, стоять над парламентом.  
 
Аналогично обстоят дела не только с законодательной властью и 
осуществляющими  
ее высшими органами, но и судебной властью и реализующими  
ее органами. В Конституции РФ прямо говорится о том, что «судебная  
система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской  
Федерации и федеральным конституционным законом» и что  
«судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 
Федерации и федеральному закону» . 
Однако по-иному в практическом плане обстоит дело с исполнительной  
властью и характером ее взаимоотношений с президентской властью. Анализ  
природы и функций президентской власти дает возможность сделать  
вывод, хотя и с определенными оговорками, относительно особенностей  
нормотворческой деятельности Президента РФ, о том, что президентская  
власть обладает теми же самыми общеродовыми признаками, что и 
исполнительная  
власть. Имеются в виду такие признаки, которые связаны преимущественно  
с правоприменительным характером власти, обусловленным  
исполнением требований законов, касающихся регулятивного воздействия  
на экономические, политические, социальные и иные процессы,  
происходящие в обществе. Принимаются во внимание наряду с этим факты  
прямого подчинения Президенту РФ так называемых силовых министерств  
и ведомств, а также Министерства иностранных дел.  
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Обладая общеродовыми признаками исполнительной власти, президентская  
власть в практическом плане выступает как ее центральное звено,  
и именно в таком качестве она соотносится со всеми остальными ветвями  
власти — государственными властями.  
 
Выборы и вступление в должность 
 
Согласно Конституции РФ Президент РФ избирается сроком на 4 года  
«гражданами Российской Федерации на основе всеобщего, равного и прямого  
избирательного права при тайном голосовании» (п. 1 ст. 81). Выборы  
проводятся на альтернативной основе в соответствии с федеральным законом  
о выборах Президента РФ от 31 декабря 1999 г.1  
 
Кандидатом на должность Президента РФ может быть избран гражданин  
Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий  
в России не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может быть избрано и 
занимать  
должность Президента РФ более двух сроков подряд. В постановлении  
Конституционного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. по поводу возникшего  
спора относительно порядка исчисления срока пребывания Президента  
РФ у власти в связи с принятием новой Конституции РФ  
подчеркивалось, что принятие Конституции в данный период не является  
основанием для исчисления нового президентского срока.  
 
Кандидат на должность Президента РФ может быть выдвинут избирателями  
или же избирательными объединениями (блоками). Для официальной  
регистрации кандидата требуется предварительно собрать 1 млн  
подписей избирателей. Причем это должны быть подписи избирателей,  
проживающих в разных частях страны, и в связи с этим законом 
устанавливается  
требование, согласно которому число подписей избирателей от  
отдельного субъекта Федерации не должно превышать 70 тыс. При 
досрочных  
выборах Президента РФ общее число подписей в поддержку кандидата  
на этот пост сокращается наполовину.  
 
Помимо предусмотренного законом количества подписей в поддержку  
кандидата на пост Президента РФ, последний должен представить в 
Центральную  
избирательную комиссию сведения об имуществе и доходах,  
а также имуществе и доходах членов своей семьи за два года, которые  
предшествовали выборам.  
 
Для победы на выборах кандидату на пост Президента РФ требуется  
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набрать абсолютное большинство, т. е. более половины голосов избирателей,  
принявших участие в голосовании.  
 
Вступление в должность Президента РФ согласно закону происходит  
на 30-й день после официального объявления Центральной избирательной  
комиссией результатов прошедших выборов. При вступлении в должность  
Президент РФ приносит присягу. Текст ее содержится в Конституции  
РФ. Присяга приносится «в торжественной обстановке в присутствии членов  
Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей 
Конституционного Суда Российской Федерации» (п. 2 ст. 82).  
 
К исполнению своих обязанностей Президент РФ приступает с момента  
принесения им присяги и прекращает их исполнение с истечением  
срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь  
избранным Президентом РФ.  
 
Конституция РФ предусматривает возможность досрочного прекращения  
исполнения полномочий Президента РФ - «в случае его отставки,  
стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие  
ему полномочия или отрешения от должности» (п. 2 ст. 92). При этом  
выборы нового Президента РФ должны быть проведены не позднее трех  
месяцев со дня досрочного прекращения исполнения полномочий прежним  
Президентом.  
 
Во всех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои  
обязанности, их временно исполняет Председатель Правительства РФ.  
На временно исполняющего обязанности Президента РФ распространяются  
вес полномочия Президента РФ , кроме права распускать Государственную  
Думу, назначать референдум и вносить предложения о поправках  
и пересмотре положений Конституции РФ.  
 
Полномочия Президента Российской Федерации  
 
Президент РФ обладает весьма широкими и разнообразными полномочиями.  
Они касаются практически всех сторон жизнедеятельности государства  
и оказывают огромное влияние на развитие экономики и общества.  
 
Это, во-первых, полномочия, связанные с выполнением Президентом  
РФ функций гаранта Конституции РФ, а также прав и свобод человека  
и гражданина.  
 
Осуществляя данные функции, Президент РФ решает, в частности, такие  
вопросы, как вопросы помилования, предоставления политического  
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убежища, гражданства, присвоения почетных званий, награждения 
государственными  
наградами России и др.  
 
Во-вторых, полномочия, касающиеся внутренней политики Российского  
государства и безопасности страны. В соответствии с Конституцией  
РФ Президент РФ не только определяет основные направления внутренней  
политики государства, но и принимает меры по их осуществлению.  
Одновременно являясь Верховным главнокомандующим Вооруженными  
Силами России, он наделяется определенными полномочиями по 
укреплению  
обороноспособности страны, охране ее государственной целостности  
и независимости. Это, в частности, полномочия назначать и освобождать  
высшее командование Вооруженных Сил России; утверждать военную  
доктрину Российской Федерации; формировать и возглавлять в соответствии  
с федеральным законом Совет безопасности России; вводить в случае  
агрессии или непосредственной угрозы агрессии против России на 
территории  
всей страны и в отдельных ее местностях военное положение «с 
незамедлительным  
сообщением об этом Совету Федерации и Государственной  
Думе» (п. 2 ст. 87); вводить при обстоятельствах и в порядке, 
предусмотренных  
федеральным конституционным законом, чрезвычайное  
положение во всей стране или в отдельных ее частях; и др.  
В-третьих, полномочия, связанные с формированием внешней политики  
Российского государства и ее осуществления.  
 
Так же как и в отношении внутренней политики России, Президент  
РФ не только определяет основные направления ее развития, но и принимает  
конкретные меры по ее реализации. Согласно Конституции РФ Президент  
РФ осуществляет руководство внешней политикой ведет  
переговоры и подписывает международные договоры России; подписывает  
после принятия законов Государственной Думой о ратификации 
международных  
договоров ратификационные грамоты; принимает верительные  
и отзывные грамоты аккредитируемых при нем дипломатических 
представителей  
других государств. После консультаций с соответствующими комитетами  
или комиссиями палат Федерального Собрания назначает и отзывает  
дипломатических представителей в иностранных государствах  
и международных организациях.  
 
В-четвертых, полномочия, касающиеся отношений с парламентом  
страны и с другими государственными органами.  
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Полномочия Президента РФ в отношениях с Федеральным Собранием  
заключаются в том, что он назначает в соответствии с Конституцией выборы 
Государственной Думы; распускает Государственную  
Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией РФ;  
вносит законопроекты в Государственную Думу; подписывает и обнародует  
федеральные законы; представляет Государственной Думе кандидатуру  
для назначения на должность председателя Центрального банка России;  
ставит перед Государственной Думой вопрос об освобождении от должности  
председателя Центрального банка; представляет Совету Федерации  
кандидатуру для назначения на должность Генерального прокурора России;  
вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности  
Генерального прокурора России; обращается к Федеральному Собранию  
с ежегодными посланиями о положении в стране и об основных 
направлениях  
внутренней и внешней политики государства; и др.  
 
По отношению к органам исполнительной власти полномочия Президента  
РФ заключаются прежде всего в том, что он полностью формирует  
Правительство РФ; назначает с согласия Государственной Думы 
Председателя  
Правительства РФ, а также федеральных министров. Президент РФ  
определяет структуру Правительства и общие направления его деятельности;  
имеет право председательствовать на заседаниях Правительства РФ;  
принимает решение об отставке Правительства РФ.  
 
В отношениях с судебными органами полномочия Президента РФ 
ограничиваются  
лишь тем, что он представляет Совету Федерации кандидатуры  
для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ,  
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, а также назначает  
судей других федеральных судов.  
 
Осуществляя свои полномочия, Президент РФ формирует свои 
исполнительные  
органы в виде Администрации Президента РФ и Управления  
делами; создает различные совещательные органы, важнейшим из которых  
в настоящее время является образованный в 2000 г. Государственный Совет;  
назначает и освобождает своих полномочных представителей. При  
разрешении разногласий и споров между органами государственной власти  
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов  
Федерации, а также между органами государственной власти субъектов  
Федерации Президент РФ может использовать согласительные процедуры.  
В случае недостижения согласованного решения он может передать 
разрешение спора на рассмотрение соответствующего суда.  
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Акты Президента Российской Федерации  
 
В процессе реализации своих полномочий Президент РФ издает 
установленные  
Конституцией РФ юридические акты — указы и распоряжения.  
По своей юридической природе и характеру это властные акты, которые  
являются обязательными для исполнения на всей территории России  
и всеми теми лицами, которым они адресуются.  
Акты Президента РФ являются актами прямого действия и не нуждаются  
в опосредовании или одобрении со стороны какого бы то ни было  
государственного органа.  
По своим юридическим свойствам указы и распоряжения Президента  
РФ подразделяются на нормативные и индивидуальные. Нормативные  
указы и распоряжения содержат в себе общие правила поведения, 
рассчитанные  
на многократное применение и на определенный круг лиц. Наряду  
с Конституцией РФ и федеральными законами нормативные акты 
Президента  
РФ создают правовую основу для издания правительственных актов  
и играют большую роль в поддержании единой системы функционирования  
органов исполнительной власти на территории всей страны.  
 
Индивидуальные акты Президента РФ — указы и распоряжения — издаются  
по конкретным вопросам и касаются лишь строго определенного  
круга лиц. Это, в частности, акты о присвоении воинских званий, назначении  
на должность, награждении тех или иных лиц, смещении с занимаемой  
должности и др.  
 
Все акты Президента РФ, независимо от их юридических свойств  
и особенностей, имеют подзаконный характер. Согласно Конституции РФ  
«указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны  
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам 
» (п. 3 ст. 90).  
Конституционность актов Президента обеспечивается Конституционным  
Судом РФ, который наряду с рассмотрением актов других государственных  
органов на предмет их соответствия Конституции РФ разрешает  
также дела о соответствии ей нормативных указов и распоряжений 
Президента РФ. В случае признания неконституционными актов Президента 
или их отдельных положений они немедленно утрачивают юридическую 
силу.  
 
В соответствии с действующим законодательством акты Президента  
РФ, имеющие нормативный характер, вступают в силу на всей территории  
России одновременно по истечении 7 дней после их опубликования, если  
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иное не указано в самом акте. Индивидуальные акты вступают в силу 
немедленно после их подписания.  
Официально все акты Президента РФ публикуются в информационном  
издании «Собрание законодательства Российской Федерации» и в  
«Российской газете».  
 
Ответственность Президента Российской Федерации  
 
Президент РФ во время пребывания у власти и соответственно в процессе  
выполнения своих полномочий обладает неприкосновенностью. Однако в то 
же время он как высшее должностное лицо и как представитель  
государства за свои действия несет ответственность.  
 
Так, Президент РФ выступает в качестве ответчика в Конституционном  
Суде РФ при рассмотрении вопросов, связанных с ходатайством  
о признании изданного им акта неконституционным. Он может быть 
ответчиком по гражданскому иску в суде общей юрисдикции в случаях 
нарушения изданным им актом прав и законных имущественных интересов  
граждан — физических лиц и различных объединений и организаций —  
юридических лиц.  
 
Наконец, Президент РФ может оказаться в положении ответчика по  
обвинению «в государственной измене или совершении иного тяжкого  
преступления». Мера наказания, предусмотренная в связи с этим 
Конституцией  
РФ (п. 1 ст. 93), заключается в отрешении его от должности. Следует  
заметить, что отрешение Президента РФ от должности вовсе не исключает  
его гражданско-правовой и уголовной ответственности в связи  
с последствиями деяний, послуживших основанием отрешения от должности.  
Процедура отрешения Президента РФ от должности определена и закреплена  
в ст. 93 Конституции РФ. По сравнению с аналогичными процедурами,  
предусмотренными конституциями других стран, она носит  
многоэтапный, искусственно усложненный характер.  
В процедуре отрешения от должности Президента РФ участвует несколько  
высших государственных органов, а именно Государственная  
Дума, Совет Федерации, Верховный Суд и Конституционный Суд РФ.  
Срок решения вопроса об отрешении Президента РФ от должности 
ограничивается 3 месяцами после выдвижения обвинения против Президента  
РФ.  
Инициатива выдвижения обвинения против Президента РФ и соответственно  
начала процесса отрешения его от должности может исходить  
только от Государственной Думы. Для этого требуется специальное 
обращение  
депутатов Думы в количестве не менее 150 человек, т. е. не менее  
одной трети депутатского состава.  
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При наличии такого обращения Государственная Дума обязана согласно  
Конституции РФ, создать специальную комиссию (на основе 
пропорционального  
представительства в ней фракций) для подготовки проекта  
обвинительного заключения. Данное заключение Думы должно быть принято  
двумя третями голосов от общего числа ее депутатов.  
В соответствии со ст. 93 Конституции РФ решение Думы направляется  
в Верховный Суд РФ для заключения о наличии в действиях Президента  
РФ признаков состава преступления, а затем в Конституционный Суд  
РФ для заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения  
обвинения. После этого документ направляется в Совет Федерации, который  
решает вопрос об отрешении Президента РФ от должности. Решение  
принимается большинством в две трети голосов от общего числа членов  
данной палаты.  
Если в трехмесячный срок после выдвижения обвинения против Президента  
РФ решение Совета Федерации не будет принято, то «обвинение  
против Президента считается отклоненным» (п. 3 ст. 93).  
 
 § 5. Форма государственного устройства России  
 
 
 
По форме государственного устройства современное Российское государство  
является федерацией. В качестве ее структурных составных частей — 
субъектов Федерации выступают как другие государства (республики), так и 
государственные образования (края, области, города федерального значения, 
автономная область и автономные округа). В настоящее время в составе 
Российской Федерации насчитывается 89 субъектов. Из них: 21 республика, 6 
краев, 49 областей, 2 города федерального подчинения, 1 автономная область 
и 10 автономных округов.  
Большинство автономных округов — субъектов Федерации входит в состав  
других субъектов Федерации — краев и областей. Один из них (Чукотский  
автономный округ, расположенный на территории Магаданской области)  
в настоящее время имеет прямые связи с центром в лице федеральных 
органов  
власти, управления и др.  
 
Весь перечень субъектов Федерации и их названия закреплены 
конституционно  
(п. 1 ст. 65). В конституционном порядке закреплены также  
все их виды, главные отличительные особенности каждого из них, а кроме  
того - характер отношений субъектов Федерации между собой и с 
Российской  
Федерацией в целом. Статья 4 Конституции РФ, констатируя, что  
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Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов  
дерального значения, автономной области и автономных округов, в то же  
время устанавливает, что все субъекты Федерации, независимо от их видов  
и особенностей, равноправны как во взаимоотношениях между собой,  
так и во взаимоотношениях с федеральными органами государственной  
власти.  
Разумеется, речь идет лишь о формально-юридической стороне 
взаимоотношений  
субъектов Федерации, а не об их фактическом равенстве.  
Существование последнего, в принципе, проблематично, имея в виду весьма  
значительные различия субъектов Федерации по размерам занимаемой  
ими территории, численности и плотности населения, по уровню развития  
экономики в целом или отдельных отраслей промышленности и сельского  
хозяйства, а также по другим параметрам. Именно в силу этих различий  
и иных объективных и субъективных причин одни из субъектов Федерации  
являются постоянными донорами федерального государственного  
бюджета, а другие, наоборот, выживают за счет дотаций из федерального  
бюджета.  
РФ действует на основе принципа разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти РФ, с одной стороны, и 
органами государственной власти субъектов Федерации — с другой.  
 
Разграничение предметов ведения и полномочий касается всех сфер  
деятельности государственных органов, но в первую очередь это относится  
к законодательной сфере. Согласно Конституции все предметы ведения  
и полномочия подразделяются на три основные группы. Это: а) предметы  
ведения и полномочия, относящиеся только к Федерации. Они составляют  
ее исключительную компетенцию; б) предметы ведения и полномочия, 
относящиеся к совместному ведению Российской Федерации в целом и ее  
субъектов; и в) предметы ведения и полномочия, принадлежащие 
исключительно субъектам Федерации.  
 
К предметам и соответственно полномочиям, находящимся в совместном  
ведении Российской Федерации и ее субъектов, относятся такие, как  
обеспечение соответствия конституционных и иных  
актов субъектов Федерации Конституции РФ и федеральным законам; 
защита  
прав и свобод человека и гражданина, а также прав национальных  
меньшинств; обеспечение законности, правопорядка и общественной 
безопасности;  
режим пограничных зон; вопросы владения, пользования  
и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 
ресурсами;  
разграничение государственной собственности; установление общих  
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принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 
природопользование;  
охрана окружающей среды и обеспечение экологической  
безопасности; охрана памятников истории и культуры; общие вопросы  
воспитания, образования и науки, культуры, физкультуры и спорта, 
координация  
вопросов здравоохранения; социальная защита, включая социальное  
обеспечение, и др.  
 
Исчерпывающий перечень предметов и полномочий, находящихся  
в совместном ведении Федерации и ее субъектов, закрепляется в ст. 72  
Конституции РФ. Согласно действующему праву в сфере осуществления  
совместных полномочий федеральный закон обладает несомненным 
приоритетом.  
Верховенство его распространяется на все без исключения  
нормативно-правовые акты, включая законы, издаваемые субъектами 
Федерации.  
Последние могут принимать свои законы, относящиеся к предметам  
совместного ведения, только в случае отсутствия соответствующего  
федерального закона. С изданием такого акта законы субъектов Федерации  
теряют юридическую силу.  
 
§ 6. Избирательная система современной России  
 
 
Избирательная система - это установленный законами и иными 
нормативными актами порядок выборов в органы государственной власти  
Российской Федерации, субъектов Федерации, органы местного 
самоуправления, а также избираемых должностных лиц.  
 
В постсоветской России используется две разновидности избирательной  
системы: мажоритарная и пропорциональная.  
Мажоритарная (от фр. — большинство) разновидность избирательной  
системы решает вопрос о результатах голосования и соответственно  
о победе кандидата на выборах по большинству голосов. При этом 
мажоритарная система (подсистема) абсолютного большинства 
предусматривает для  
победы кандидата на выборах получение им более 50% голосов избирателей,  
принявших участие в голосовании. Мажоритарная система (подсистема) 
относительного  
большинства предполагает получение кандидатом для победы на  
выборах простого большинства голосов по сравнению с другими 
кандидатами.  
Однако победа кандидата при этом может быть признана при условии,  
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что количество голосов, поданных за него, меньше количества голосов 
избирателей,  
проголосовавших против всех кандидатов.  
В основе избирательного права, а вместе с ним и всей избирательной  
системы лежат определенные, установленные и закрепленные в 
законодательном  
порядке принципы. К ним относятся: всеобщие, равные и прямые  
выборы, тайное голосование, свободное и добровольное участие граждан  
в выборах.  
 
Всеобщий характер выборов означает право каждого гражданина Российской  
Федерации, достигшего 18 лет, избирать (активное избирательное  
право), а по достижении установленного Конституцией РФ и другими 
законодательными  
актами возраста — быть избранным (пассивное избирательное  
право) на ту или иную государственную должность или в органы  
государственной власти и органы местного самоуправления. Возрастные  
пределы кандидатов колеблются от 21 года на выборах в Государственную  
Думу и до 35 лет для кандидата на пост Президента РФ.  
 
Ограничения избирательных прав российских граждан согласно 
действующему  
законодательству распространяются лишь на лиц, признанных  
судом недееспособными и находящихся в соответствии со вступившим  
в силу приговором суда в местах лишения свободы. Осуществление 
избирательного  
права в отношении этих лиц приостанавливается на определенный  
срок.  
 
Равное избирательное право означает участие граждан России в выборах  
на равных основаниях. Все граждане России формируют единый 
избирательный  
корпус. Голос каждого избирателя во всех отношениях имеет  
один и тот же вес.  
 
Прямые выборы свидетельствуют о непосредственном участии избирателей  
в формировании выборных органов государственной власти и местного  
самоуправления, а также в выборах избираемых должностных лиц.  
В современной России путем прямых выборов избираются Президент РФ  
и все главы субъектов Российской Федерации, Государственная Дума и все  
законодательные собрания субъектов Федерации, главы муниципальных  
образований и муниципальные представительные органы.  
Тайное голосование означает выражение воли избирателей без ведома  
и контроля со стороны других  
Данные принципы тесно связаны с другими принципами избирательного  
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права, в частности с принципом добровольности участия граждан в 
избирательном  
процессе, заключающимся в недопустимости оказания давления  
на них с целью понуждения к участию или, наоборот, неучастию в выборах.  
Тесная связь прослеживается также с принципом свободного участия  
граждан в избирательном процессе.  
Весь избирательный процесс складывается из ряда взаимосвязанных  
между собой и закрепленных в законодательном порядке стадий. Это,  
во-первых, составление списков избирателей, которые представляются для  
всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения в срок не позднее  
20 дней до начала выборов.  
Во-вторых, формирование избирательных комиссий, избирательных  
участков и избирательных округов. При этом следует заметить, что 
Центральная  
избирательная комиссия Российской Федерации и избирательные  
комиссии субъектов Федерации работают на постоянной основе. 
Центральная  
избирательная комиссия осуществляет руководство деятельностью  
других комиссий по выборам на федеральном уровне и проведению  
федерального референдума, распределяет эфирное время между 
кандидатами,  
распоряжается финансовыми средствами, выделенными из государственного  
бюджета для проведения выборов, разрабатывает инструкции  
и дает разъяснения, касающиеся других выборов, а также выполняет иные,  
непосредственно связанные с организацией и проведением выборов,  
функции.  
В-третьих, выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты 
представительных  
органов и на выборные государственные должности.  
В-четвертых, голосование и определение результатов выборов.  
 
Голосование на выборах обычно проводится в календарный выходной  
день. Граждане России голосуют бюллетенями, в обозначенное законом  
время и на избирательных участках. Исключение составляют больные  
и инвалиды, не способные самостоятельно прийти на избирательный участок.  
Голосование в таких случаях проводится на дому.  
 
При голосовании устанавливается определенный процент явки избирателей,  
при котором выборы признаются состоявшимися. Наиболее высокий  
процент явки избирателей устанавливается на выборах в Государственную  
Думу и на выборах Президента РФ. Он составляет соответственно  
25% и 50% от общего числа избирателей.  
 
Подсчет голосов, поданных за того или иного кандидата, осуществляется  
на избирательных участках членами участковой избирательной комиссии.  
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Результаты голосования заносятся в протокол, который передается  
в вышестоящие избирательные комиссии.  
 
Окончательные результаты выборов определяются в зависимости от  
того, какая разновидность избирательной системы, предусмотренная 
законом,  
используется на тех или иных выборах.  
Финансовое обеспечение деятельности избирательных комиссий, равно  
как и другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов,  
производится за счет государственных бюджетных средств.  
Для проведения предвыборной агитационной кампании, а также для  
другой предусмотренной законом кандидат может привлекать  
и внебюджетные средства. Все они должны быть аккумулированы  
в едином избирательном фонде кандидата или избирательного объединения,  
блока. Размер фонда зависит от уровня проводимых выборов. Самый  
значительный фонд создается при проведении федеральных выборов.  
В соответствии с действующим законодательством избирательные  
фонды могут создаваться за счет собственных средств кандидата, 
избирательного  
объединения, блока; средств, выделенных кандидату или избирательному  
объединению, блоку соответствующей избирательной комиссией;  
добровольных пожертвований граждан и юридических лиц; средств,  
выделенных кандидату выдвинувшим его объединением.  
Не допускаются добровольные пожертвования со стороны иностранных  
государств, юридических лиц, граждан, лиц без гражданства и 
международных организаций; российских юридических лиц с иностранным 
участием. если доля иностранного капитала превышает 30%; со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления; воинских 
частей, благотворительных и религиозных объединений; со стороны 
анонимных жертвователей. 
 
 
§ 7. Законодательная власть и механизм ее реализации в России. 
 
Законодательная власть представляет собой способность и возможность  
государства в лице его наделенных специальными полномочиями  
органов издавать обладающие высшей юридической силой 
нормативноправовые акты — законы.  
 
Согласно Конституции РФ и принципу разделения властей законодательная  
власть России на федеральном уровне осуществляется Федеральным  
Собранием — парламентом России, а на уровне субъектов Федерации  
— местными парламентами с разным названием (собрание депутатов,  
областной совет, народный хурал и др.), но обобщенно именуемыми в 
научных  
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исследованиях законодательными собраниями. На муниципальном  
уровне, в различных муниципальных образованиях органы государственной  
власти, обладающие правом издания на своих территориях законов,  
не существуют.  
 
Эффективность деятельности Федерального Собрания и соответственно  
уровень реализации его функций во многом зависят от профессиональной  
подготовки и активности его членов — депутатов Государственной  
Думы и членов Совета Федерации.  
 
Правовой статус их как членов парламента России, нередко именуемых  
в юридической литературе парламентариями, определяется 
соответствующими статьями Конституции РФ, Федеральным законом «О 
статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» . 
Среди парламентских полномочий, принадлежащих членам Совета  
Федерации и депутатам Государственной Думы, следует выделить право  
законодательной инициативы, в соответствии с которым каждый 
парламентарий  
вносить по любым вопросам проект закона, который  
палата обязана рассмотреть.  
В числе других прав парламентариев следует назвать право принимать  
участие в работе палат Федерального Собрания — в их пленарных 
заседаниях,  
в работе создаваемых ими органов, различных комитетов, рабочих  
групп, комиссий. Каждому члену Совета Федерации и депутату 
Государственной  
Думы принадлежит право решающего голоса при принятии решения  
на пленарных заседаниях своих палат, комитетов и комиссий, членами  
которых  
Каждый парламентарий имеет право на получение всей необходимой  
для выполнения его парламентских функций официальной информации:  
право на инициирование парламентского запроса, направляемого от имени  
палаты различным государственным органам и органам местного 
самоуправления;  
право на непосредственное обращение членов Совета Федерации  
и депутатов Государственной Думы в государственные органы, 
общественные  
объединения и органы местного самоуправления по вопросам,  
касающимся их деятельности; право на инициирование парламентских  
слушаний по различным социально значимым вопросам.  
 
Все члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы обладают  
неприкосновенностью, или депутатским иммунитетом. Объем и характер  
депутатской неприкосновенности не зависят от вида и форм конкретной  
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депутатской деятельности и имеют временный характер. 
Неприкосновенность  
парламентариев распространяется только на период  
осуществления ими парламентских полномочий и заканчивается с 
окончанием  
срока их пребывания в Федеральном Собрании. Неприкосновенность  
членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы является  
весьма важной гарантией их деятельности и самостоятельности самого  
парламента.  
Суть неприкосновенности парламентариев заключается в том, что они  
не могут быть задержаны, арестованы и подвергнуты обыску, случаев  
задержания на месте преступления. Они также не могут быть подвергнуты  
личному досмотру, за исключением тех случаев, когда это особо 
предусматривается  
федеральным законом для обеспечения безопасности других  
людей.  
Вопрос о лишении неприкосновенности членов Совета Федерации  
и депутатов Государственной Думы решается самими палатами по 
представлению  
Генерального прокурора. По каждому случаю лишения неприкосновенности  
соответствующей палатой принимается мотивированное  
постановление.  
В случае признания судом виновности члена Совета Федерации или  
депутата Государственной Думы в совершении преступления у него 
досрочно  
прекращаются парламентские полномочия. Юридическим основанием  
для их досрочного является вступивший в законную  
силу обвинительный судебный приговор.  
Другими основаниями для досрочного прекращения полномочий 
парламентария  
являются: смерть; признание решением суда недееспособным;  
признание в судебном порядке безвестно отсутствующим; утрата 
российского  
гражданства; письменное заявление депутата о сложении своих полномочий;  
поступление депутата на государственную службу; вхождение депутата  
в руководящие органы коммерческих организаций и др.  
Наряду с предоставленными для выполнения парламентских функций  
полномочиями члены российского парламента наделяются также 
дополнительными  
обязанностями. Некоторые из них фактически совпадают с их  
правами, точнее — являются обратной стороной парламентских прав. Это,  
в частности, право и одновременно обязанность принимать участие в 
заседаниях  
соответствующей палаты, в работе создаваемых ею комитетов и комиссий.  
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Законодательный процесс в РФ: понятие, основные стадии  
 
Важное значение для законодательной власти и механизма ее осуществления  
имеет законодательный процесс. Он представляет собой совокупность  
последовательных действий субъектов законодательной власти, связанных  
с подготовкой, обсуждением, принятием и введением в действие законов.  
 
Законодательный процесс состоит из нескольких этапов или стадий,  
каждая из которых играет в нем вполне определенную роль.  
 
Первой стадией законодательного процесса является законодательная  
инициатива. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту  
РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 
Государственной  
Думы, Правительству России и законодательным органам субъектов  
Федерации. Этим правом обладают также Конституционный Суд РФ,  
Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. Однако оно 
ограничивается  
лишь кругом вопросов, относящихся к ведению этих органов.  
 
Все законопроекты согласно Конституции РФ вносятся лишь в 
Государственную  
Думу. Те из них, которые касаются введения или отмены налогов,  
освобождения от их уплаты, выпуска государственных займов, изменения  
финансовых обязательств государства, могут быть внесены только  
при наличии заключения Правительства РФ. Такое же заключение требуется  
и для законопроектов, предусматривающих расходы, покрываемые  
за счет федерального бюджета.  
 
Второй стадией законодательного процесса является подготовка 
законопроекта  
к рассмотрению и обсуждение его в Государственной Думе. Вся 
подготовительная  
работа проводится в соответствующих комитетах, комиссиях  
и других рабочих органах, создаваемых для этого в нижней палате. 
Обсуждение  
законопроекта проводится на пленарных заседаниях Государственной  
Думы обычно в трех чтениях. Для обсуждения проекта государственного  
бюджета предусматривается четыре чтения.  
 
Третья стадия законодательного процесса заключается в принятии или  
отклонении рассматриваемого проекта. Для принятия федерального 
обычного закона требуется большинство голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы, если иное не предусмотрено Конституцией 
Российской Федерации.  
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Для принятия же федеральных конституционных  
законов (разработка их предусматривается Конституцией России)  
требуется не менее двух третей голосов от общего числа депутатов 
Государственной Думы.  
Четвертая стадия законодательного процесса состоит в рассмотрении  
Советом Федерации поступившего из Государственной Думы законопроекта  
и его принятии или отклонении.  
 
Согласно Конституции РФ принятые нижней палатой федеральные законы  
в течение пяти дней должны быть переданы на рассмотрение в верхнюю  
палату. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации,  
если за него проголосовало более половины от общего числа членов  
этой палаты или же если он не был рассмотрен Советом Федерации в течение  
14 дней.  
Для принятия федерального конституционного закона требуется не  
менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации.  
 
В тех случаях, когда федеральный закон отклоняется Советом Федерации,  
обе палаты могут создать на паритетных началах согласительную комиссию  
для преодоления имеющихся разногласий. После завершения работы  
комиссии федеральный закон должен быть повторно рассмотрен 
Государственной  
Думой с учетом мнения комиссии.  
В случае несогласия Государственной Думы с решением Совета Федерации  
она может также повторно рассмотреть данный закон в его прежней  
редакции. Однако для его принятия потребуется теперь не абсолютное  
большинство (50%+1 голос), а квалифицированное большинство — не менее  
двух третей от общего числа депутатов Государственной Думы.  
Пятой стадией законодательного процесса является подписание и 
обнародование закона Президентом РФ .  
 
В соответствии с Конституцией РФ принятый федеральный закон должен  
быть направлен в течение пяти дней для подписания и обнародования  
Президенту РФ. Срок для подписания и обнародования федерального  
закона определяется в 14 дней. В течение такого же срока Президенту РФ  
надлежит также подписать и обнародовать принятый федеральный 
конституционный  
закон.  
Если в течение 14 дней с момента поступления федерального закона  
Президент отклонит его, то палаты парламента в конституционно 
установленном порядке вновь рассматривают данный закон. Для его 
принятия  
в прежней редакции при повторном рассмотрении требуется не менее двух  
третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы и членов  
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Совета Федерации. Принятый после повторного рассмотрения закон 
подлежит подписанию Президентом РФ в течение семи дней и 
обнародованию.  
 
§ 8. Исполнительная власть и механизм ее реализации 
в современной России  
 
 
 
Исполнительная власть представляет собой способность и возможность  
государства в лице его наделенных соответствующими полномочиями  
органов повседневно выполнять в масштабе всей страны оперативные  
управленческие функции.  
 
В соответствии с Конституцией РФ «исполнительную власть Российской  
Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации» . 
Структура федеральных органов исполнительной власти и состав 
Правительства РФ определяется Президентом РФ по предложению 
Председателя  
Правительства. Председатель Правительства РФ после его назначения  
на этот пост Президентом РФ по согласованию с Государственной Думой  
представляет не позднее недельного срока Президенту РФ предложения  
о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также 
предлагает  
Президенту РФ кандидатуры на должности заместителей Председателя  
Правительства РФ и федеральных министров.  
 
Правительство РФ состоит из его Председателя, заместителей Предсеи  
федеральных министров. Иногда выделяются должности первого  
заместителя или первых заместителей Председателя Правительства РФ.  
 
Из состава членов Правительства РФ формируются постоянные и временные  
комиссии по ряду вопросов, создаются советы. На постоянной основе  
в рамках Правительства функционирует его президиум. Конкретный  
состав определяется специальным постановлением Правительства РФ. По  
общему правилу в него входят Председатель Правительства, его заместители,  
некоторые ведущие министры и руководитель аппарата. По отдельным  
вопросам президиум уполномочен принимать решения от имени 
Правительства  
РФ.  
Правительство РФ возглавляет единую систему органов исполнительной  
власти на всей территории Российской Федерации. Она складывается  
из федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной  
власти субъектов Федерации. Последние входят в единую систему власти  
и централизованного управления лишь в части осуществления ими  
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полномочий по предметам совместного ведения Федерации и субъектов  
Федерации. Что же касается осуществления полномочий по предметам 
исключительного  
ведения субъектов Федерации, то в данной сфере органы  
исполнительной власти субъектов Федерации, находясь в постоянной  
организационно-правовой связи с соответствующими федеральными 
органами,  
тем не менее обладают значительной самостоятельностью в решении  
широкого круга местных управленческих вопросов.  
 
Полномочия Правительства Российской Федерации  
 
Правительство РФ как орган повседневного и в значительной степени  
централизованного управления страной обладает широкими и 
разнообразными  
полномочиями. В обобщенном виде наиболее важные из них закреплены  
в Конституции РФ. В более развернутом виде полномочия Правительства  
РФ представлены в Федеральном конституционном законе о Правительстве  
РФ. Они касаются фактически всех сфер жизни общества, направлений  
деятельности государства и самого Правительства. Согласно Конституции  
РФ основные направления деятельности Правительства РФ определяются  
Председателем Правительства РФ, который также организует всю его работу.  
Конституционно закрепленные полномочия Правительства РФ заключаются  
в следующем: а) в разработке и представлении Государственной  
Думе федерального бюджета и обеспечении его исполнения; б) в 
представлении  
нижней палате парламента России отчета об исполнении федерального  
бюджета; в) в обеспечении проведения в Российской Федерации единой  
финансовой, кредитной и денежной политики; г) в осуществлении  
управления федеральной собственностью; обеспечении проведения в России  
единой государственной политики в области культуры, науки, образования,  
здравоохранения, социального обеспечения и экологии; д) в осуществлении  
мер по обеспечению обороны страны, государственной безопасности,  
а также реализации внешней политики России; е) в осуществлении  
мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране 
собственности  
и общественного порядка, борьбе с преступностью.  
Кроме того, в Конституции РФ предусматривается, что Правительство  
РФ осуществляет «и иные полномочия», возложенные на него Конституцией  
РФ, федеральными законами и указами Президента РФ  
Большинство полномочий, возложенных на Правительство РФ, 
осуществляется  
им непосредственно как коллегиальным органом. Однако это  
не исключает возможности передачи делегирования им отдельных своих  
полномочий или их отдельных частей отраслевым федеральным органам  
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исполнительной власти — министерствам и ведомствам, а также органам  
исполнительной власти субъектов Федерации.  
Делегирование полномочий Правительства РФ носит, как правило,  
временный характер и не касается его исключительных полномочий. Оно  
не должно противоречить Конституции России и другим законодательным  
актам.  
Осуществляя свои полномочия, Правительство РФ действует в тесной  
связи с другими государственными органами: с Федеральным Собранием,  
в палатах которого оно имеет свое представительство; с Президентом РФ,  
указы которого являются обязательными для него; с судебными органами,  
в частности с Конституционным Судом РФ, где имеется представитель  
Правительства РФ.  
Деятельность Правительства РФ осуществляется в самых различных  
формах: в форме реализации права законодательной инициативы; дачи 
отзывов  
и официальных заключений на различные законопроекты и в особенности  
на те, которые имеют финансовый характер; в форме обсуждения  
и принятия решений по различным вопросам; в форме непосредственного  
руководства, координации и контроля за деятельностью  
министерств и ведомств и др.  
 
Все наиболее важные вопросы государственной и общественной жизни,  
относящиеся к компетенции Правительства РФ, обсуждаются и решаются  
коллегиально, на его заседаниях. Это, в частности, вопросы, касающиеся  
федерального бюджета; создания и упразднения свободных экономических  
зон; программ приватизации федеральной государственной  
собственности; заключения международных договоров России, подлежащих  
ратификации, и многие другие.  
По всем рассматриваемым вопросам Правительство РФ принимает  
имеющие юридический характер решения. Они оформляются чаще всего  
в такие акты, как постановления и распоряжения.  
Все акты Правительства РФ издаются на основании и во исполнение  
Конституции РФ, федеральных законов и нормативных указов Президента  
РФ. В случае противоречия правительственных постановлений и 
распоряжений Конституции РФ, федеральным законам или нормативным 
указам  
Президента РФ они могут быть отменены Президентом РФ.  
 
За результаты своей деятельности Правительство РФ несет ответственность  
перед Федеральным Собранием, а точнее — перед Государственной  
Думой и Президентом РФ. Ответственность Правительства перед российским  
парламентом носит довольно ограниченный характер по сравнению  
с его ответственностью перед Президентом. Это проявляется, в частности,  
в том, что Федеральное Собрание не правомочно отправлять в отставку  
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Правительство даже тогда, когда Государственная Дума выразит ему 
недоверие.  
Конституция РФ устанавливает, что только Президент РФ «может  
принять решение об отставке Правительства Российской Федерации»  
 
§ 9. Судебная власть и ее структура 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Судебная власть является третьей ветвью государственной власти в 
современной России. Согласно Конституции РФ она осуществляется 
«посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства»  
В настоящее время на территории Российской Федерации существует  
и функционирует широкая система судебных органов. Это: а) 
Конституционный  
Суд РФ, конституционные и уставные суды субъектов Федерации;  
б) суды общей юрисдикции, включая мировые суды и военные  
и в) арбитражные суды. Каждый из этих видов судов занимает свое 
определенное  
место в судебной системе постсоветской России и играет в ней  
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обусловленную его юрисдикцией строго определенную роль. Вместе они  
образуют единую систему судебных органов, функционирующих на 
территории Российской Федерации.  
Все суды Российской Федерации, независимо от их юрисдикции, 
осуществляют  
правосудие в стране, руководствуясь одними и теми же  
конституционно-правовыми принципами судопроизводства, а судьи — 
члены этих судов — имеют одинаковый конституционно-правовой статус.  
 
Важное место в судебной системе современной России занимают 
Конституционный Суд РФ, а также конституционные и уставные суды 
субъектов  
Федерации. В научной литературе их называют судами конституционной  
юстиции. Конституционный Суд России действует на федеральном уровне,  
а конституционные и уставные суды — только на уровне субъектов 
Федерации.  
В отличие от других видов судов суды конституционной юстиции работают  
автономно друг от друга и единой системы судов конституционной  
юстиции не образуют.  
 
На федеральном уровне Конституционный Суд РФ является одним из  
важнейших органов, осуществляющих судебную власть. Впервые он был  
образован в 1991 г. и является сравнительно новым для России судебным  
органом.  
 
Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей. Формируется он 
Президентом  
РФ и Советом Федерации. Президент представляет Совету Федерации  
кандидатуры для назначения на должность судей, а Совет Федерации  
после обсуждения их утверждает.  
 
Судьей Конституционного Суда РФ может быть гражданин России,  
достигший 40 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж 
работы по юридической профессии не менее 15 лет. Естественно, требуется  
безупречная репутация кандидата.  
 
Конституционный Суд РФ наделен весьма широкими полномочиями.  
 
В соответствии с Конституцией РФ и Законом о Конституционном  
Суде РФ он разрешает дела о соответствии Конституции России : а) 
федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета 
Федерации, Государственной  
Думы и Правительства РФ; б) конституций республик, уставов,  
а также любых нормативных актов субъектов Федерации, изданных  
по вопросам, относящимся к исключительному ведению органов власти  
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Российской Федерации и их совместному ведению с органами 
государственной власти субъектов Федерации; в) договоров между органами 
власти  
Российской Федерации и субъектов Федерации, а также договоров между  
различными субъектами Федерации и г) международных договоров России,  
не вступивших в силу.  
Конституционный Суд РФ разрешает также споры о компетенции, которые  
возникают между различными федеральными органами государственной  
власти; между федеральными органами власти и органами власти  
субъектов Федерации; а также между высшими органами государственной  
власти субъектов Федерации.  
Наряду с этим Конституционный Суд РФ наделен полномочиями проверять  
конституционность закона, «примененного или подлежащего применению  
в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом»  
(п. 4 ст. 125). Проверка конституционности законов проводится по жалобам  
граждан на нарушение их конституционных прав и свобод или по запросам  
судов, применяющих тот или иной конкретный закон.  
Кроме того, Конституционный Суд РФ обладает исключительным правом  
толкования Конституции РФ. Толкование проводится по запросам 
Президента  
РФ, каждой из палат Федерального Собрания, Правительства РФ  
и органов законодательной власти субъектов Федерации.  
Традиционной формой конституционного производства в Конституционном  
Суде РФ являются пленарные заседания. На них могут быть рассмотрены  
практически любые вопросы, относящиеся к его компетенции.  
Однако многие из них, кроме тех, которые должны рассматриваться согласно  
Закону о Конституционном Суде РФ (ст. 21) только на его пленарных  
заседаниях, рассматриваются также на заседаниях палат Конституционного  
Суда РФ.  
По каждому из рассматриваемых вопросов Конституционный Суд РФ  
принимает решение. Оно может быть оформлено в виде постановления,  
при разрешении дела о соответствии рассматриваемых актов Конституции  
РФ; заключения при рассмотрении вопросов о соблюдении порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 
совершении  
иного тяжкого преступления; или определения, которое принимается  
по всем иным вопросам, относящимся к компетенции Конституционного  
Суда РФ.  
Все решения Конституционного Суда РФ обязательны на всей территории  
Российской Федерации для всех органов государственной власти,  
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, граждан,  
должностных лиц, общественных объединений.  
 
Суды общей юрисдикции  
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Значительную роль в реализации судебной власти в постсоветской  
России играют суды общей юрисдикции или, как их нередко называют, 
общие суды.  
 
Это наиболее многочисленные и наиболее разнообразные по характеру  
компетенции суды. К ним относятся: Верховный Суд РФ, верховные суды  
республик, краевые и областные суды, суд автономной области и суды 
автономных округов, городские суды г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, 
федеральные межмуниципальные суды в крупных городах, районные 
(городские)  
суды. Разновидностью судов общей юрисдикции являются военные  
суды. Особое положение в судов общей юрисдикции занимают  
мировые судьи.  
 
По общему, конституционно установленному правилу судьями могут  
быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее  
юридическое образование и стаж работы по юридической профессии  
не менее пяти лет. В Конституции РФ содержится оговорка о том, что кроме  
названных требований кандидатам на судейскую должность федеральным  
законом могут быть предъявлены также дополнительные требования.  
 
Судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом Федерации по 
представлению  
Президента РФ, а судьи других федеральных судов назначаются  
Президентом в порядке, установленном федеральным законом. Порядок  
занятия должности и деятельности мировых судей определяется  
Федеральным законом от о мировых судьях и соответствующими  
законами субъектов Федерации. В соответствии с последними  
они могут назначаться или избираться.  
 
Суды общей юрисдикции, в отличие от других судов, рассматривают  
уголовные и гражданские дела, а также дела, возникающие в сфере трудовых  
и административных отношений.  
Во главе всех судов общей юрисдикции находится Верховный Суд  
РФ. По своему статусу он является высшим судебным органом по 
гражданским,  
уголовным, административным и иным делам, которые подсудны  
судам общей юрисдикции. В качестве такового Верховный Суд РФ 
осуществляет  
в предусмотренных федеральным законом процессуальных формах  
судебный надзор за деятельностью всех судов общей юрисдикции  
и дает разъяснения по вопросам судебной практики.  
Верховный Суд РФ осуществляет свои полномочия в различных формах.  
В частности, в форме заседаний Пленума Верховного Суда РФ, в которых  
участвует весь состав Верховного Суда РФ; в форме обсуждения  
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и решения вопросов на Президиуме Верховного Суда РФ, в состав которого  
входят председатель, его заместители и ряд судей, утверждаемых Советом  
Федерации по представлению Президента РФ, и в форме работы судебных  
коллегий по уголовным делам, гражданским делам и военной коллегии.  
Состав коллегий утверждается Пленумом Верховного Суда РФ.  
В системе судов общей юрисдикции особое внимание в настоящее  
время уделяется деятельности судов с участием присяжных заседателей. Это  
сравнительно новый для постсоветской России судебный институт, со 
становлением  
и развитием которого в ближайшие годы связываются официальные  
надежды на дальнейшее развитие демократии в механизме реализации  
судебной власти.  
Сравнительно новым для современной российской судебной системы  
является наряду с судом присяжных заседателей также институт мировых 
судей.  
Он образуется и действует на основе Федерального закона от 17 декабря  
1998 г. о мировых судьях, а также аналогичных законов, принятых  
в субъектах Федерации.  
Участки, в пределах которых действует мировой судья, определяются  
законодательством субъектов Федерации. Численность населения на каждом  
из них не должна превышать 30 тыс. человек. Минимальная численность  
населения в них составляет 15 тыс. человек. Процедуры и порядок  
назначения или избрания на должность мировых судей определяется 
законодательством субъекта Федерации.  
Круг вопросов, рассматриваемых мировыми судьями, довольно ограничен  
по сравнению с другими судами общей юрисдикции. Это, в частности,  
ограниченная категория уголовных дел, за которые  
наказание до двух лет лишения свободы; трудовые и имущественные споры,  
цена иска которых составляет не более 500 минимальных размеров оплаты  
труда; бракоразводные дела при отсутствии спора о детях и др.  
Все решения по рассматриваемым вопросам принимаются мировыми  
судьями единолично.  
 
Арбитражные суды  
 
Наряду с Конституционным Судом РФ и судами общей юрисдикции  
значительную роль в осуществлении судебной власти играют арбитражные  
суды. В механизме реализации судебной власти они образуют 
самостоятельную систему судебных органов, тесно связанную с  
дарственным и административно-территориальным устройством 
современной России. 
В эту систему входят: Высший Арбитражный Суд РФ (с 2014 года будет 
обьединен с Верховным Судом РФ) ; высшие арбитражные  
суды республик; арбитражные суды округов; краевые, областные  
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и городские арбитражные суды; арбитражный суд автономной области; 
арбитражные  
суды автономных округов. На районном уровне законодательством  
не предусматривается создание арбитражных судов.  
 
Возглавляет систему арбитражных судов Высший Арбитражный Суд  
РФ. По отношению к ним Высший Арбитражный Суд РФ выступает как  
высший судебный орган по разрешению экономических споров и иных  
дел, рассматриваемых этими судами. Он также осуществляет в 
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах судебный 
надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики.  
В состав Высшего Арбитражного Суда РФ входят председатель, его 
заместители,  
председатели коллегий и члены Высшего Арбитражного Суда РФ.  
Судьями Высшего Арбитражного Суда РФ могут стать граждане РФ,  
достигшие 35-летнего возраста, которые имеют высшее юридическое 
образование  
и стаж работы по юридической специальности не менее 10 лет.  
Для судей других арбитражных судов минимальный стаж работы по 
юридической  
специальности устанавливается в пять лет.  
Судьи Высшего Арбитражного Суда РФ согласно Конституции РФ 
назначаются  
Советом Федерации по представлению Президента РФ. Судьи  
арбитражных судов округов в различных субъектах Федерации назначаются  
Президентом РФ по представлению Председателя Высшего Арбитражного  
Суда РФ с учетом мнения субъектов Федерации.  
В соответствии с действующим законодательством арбитражные суды  
участвуют в осуществлении судебной власти путем рассмотрения дел по  
экономическим спорам между организациями, гражданами-
предпринимателями,  
работающими на территории России, которые возникают в связи  
с признанием права собственности, с изменением условий при расторжении  
договоров, с истребованием собственником или законным владельцем  
имущества из чужого незаконного владения, и иными основаниями.  
Кроме того, судебная власть осуществляется арбитражными судами  
также путем рассмотрения дел по спорам, возникающим из правоотношений  
в сфере управления. Это, в частности, дела по спорам о взыскании  
с организаций и граждан, занимающихся предпринимательской 
деятельностью,  
штрафов и других финансовых средств государственными органами;  
о признании недействительными актов государственных органов, которые  
противоречат законодательству и ущемляют законные права и интересы  
граждан и организаций; и др.  
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Наряду с этим арбитражные суды рассматривают споры, возникающие  
из экономических соглашений между органами исполнительной власти  
субъектов Федерации; аналогичные споры между государственными 
органами  
России и других государств, если это предусматривается их соглашением;  
и др.  
Вступившие в законную силу решения, определения и постановления  
арбитражных судов подлежат исполнению на всей территории России.  
Они обязательны для всех государственных органов, должностных лиц,  
органов местного самоуправления и граждан.  
 
§ 10. Местное самоуправление в Российской Федерации  
 
Под местным самоуправлением понимается признаваемое и гарантируемое  
в законодательном порядке право, реальная возможность и способность  
населения непосредственно или через создаваемые им органы, под свою 
ответственность и в интересах местного населения, с учетом его 
исторических и иных традиций решать основные вопросы местного 
значения.  
В Конституции РФ декларируется, что в Российской Федерации «признается  
и гарантируется местное самоуправление», что оно самостоятельно  
в пределах своих полномочий и что «органы местного самоуправления не  
входят в систему органов государственной власти» (ст. 12).  
Согласно установившейся терминологии территории (места), на которых  
осуществляется местное самоуправление, называются муниципальными  
образованиями, а юридическая дисциплина, которая занимается изучением  
системы правовых норм, действующих на территории муниципальных 
образований,  
называется муниципальным правом.  
 
Муниципальные образования могут быть самых различных видов,  
в том числе городские, районные, поселковые, сельские, волостные, 
станичные.  
В соответствии с действующим законодательством муниципальные  
образования могут свои объединения — ассоциации и союзы  
муниципальных образований. Они создаются и действуют на добровольной  
основе.  
Правительство РФ ведет учет (реестр) муниципальных образований,  
действующих на всей территории страны. Всего в России в настоящее время  
существует около 14 тысяч муниципальных образований. При Президенте  
России образован Совет по местному самоуправлению, действующий  
на совещательных началах.  
Каждое муниципальное образование имеет свою собственность, бюджет,  
органы местного самоуправления, устав, свои собственные, отличающие  
его от других муниципальных образований формальные атрибуты  
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в виде гербовых эмблем, флагов, иногда гимнов.  
Правовую основу местного самоуправления составляет система правовых  
норм, на базе которых оно образуется и осуществляется.  
Такие нормы содержатся в Конституции РФ, особенно в гл. 8 под названием  
«Местное самоуправление»; в Федеральном законе об общих  
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;  
в специальных федеральных законах, касающихся различных сторон  
местного самоуправления, таких, как об обеспечении конституционных  
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы  
местного самоуправления, о финансовых основах местного самоуправления  
в Российской Федерации и др.  
Ряд правовых норм, касающихся местного самоуправления, содержится  
также в некоторых указах Президента РФ и постановлениях Правительства  
РФ. Детальное регулирование отношений, возникающих в процессе  
становления и осуществления местного самоуправления, осуществляется  
в уставах муниципальных образований и в актах, принимаемых органами  
местного самоуправления.  
Местное самоуправление в Российской Федерации создается и реализуется  
на основе ряда фундаментальных принципов. Среди них следует назвать,  
во-первых, такие, которые непосредственно связаны с его автономным,  
относительно самостоятельным характером. В Конституции России  
в связи с этим особо указывается на то, что местное самоуправление  
«обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного  
значения», а также владение, пользование и распоряжение муниципальной  
собственностью (п. 1 ст. 130).  
Во-вторых, принцип использования многообразных форм в процессе  
осуществления местного самоуправления. Согласно Конституции РФ 
местное  
самоуправление осуществляется как непосредственно, путем участия  
населения в референдумах, выборах, собраниях, так и через выборные  
и другие органы местного самоуправления. В их числе: выборный 
представительный  
орган (дума), занимающийся нормотворческой деятельностью  
в объеме полномочий муниципального образования, а также вопросами,  
касающимися местного бюджета, охраны общественного порядка, налогов,  
сборов и др.; исполнительный орган (администрация), занимающийся  
исполнительно-распорядительной деятельностью в пределах 
муниципального  
выборные должностные лица — главы муниципальных  
образований, председатели представительных органов и др.  
В-третьих, принцип строгого учета мнения населения в процессе реализации  
местного самоуправления, а также «исторических и иных местных  
традиций» .  
Согласно законодательству мнение населения является обязательным  
при решении всех вопросов местного значения, включая определение  
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структуры и порядка деятельности органов местного самоуправления, 
изменения  
границ территорий, в рамках которых осуществляется местное 
самоуправление,  
и других вопросов.  
В-четвертых, принцип невмешательства и недопустимости подмены  
деятельности органов местного самоуправления органами государственной  
власти и государственными должностными лицами. Данный принцип 
распространяется  
также на процесс формирования органов местного самоуправления  
и назначения соответствующих должностных лиц.  
Реализация данного принципа вовсе не исключает подконтрольности  
некоторых аспектов деятельности органов местного самоуправления 
государственным  
органам. Это касается тех направлений деятельности органов  
местного самоуправления, которые непосредственно связаны с реализацией  
передаваемых им в соответствии с законом отдельных государственных  
полномочий. Передача этих полномочий сопровождается одновременной  
передачей органам местного самоуправления от государства материальных  
и финансовых средств, необходимых для их осуществления.  
В-пятых, принцип материальной, правовой и иной гарантированности  
местного самоуправления.  
Этот принцип декларируется и закрепляется не только в обычных  
нормативно-правовых актах, касающихся местного самоуправления, но  
и в Конституции РФ. В частности, в ст. 133, которая гласит, что местное  
самоуправление в Российской Федерации «гарантируется правом на 
судебную  
защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших  
в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом  
на ограничение прав местного самоуправления», которые были установлены  
Конституцией РФ и федеральными законами.  
Кроме названных принципов в сфере местного самоуправления действуют  
и другие. Это, в частности, принцип законности, гласности и 
коллегиальности в деятельности органов местного самоуправления; принцип 
ответственности  
этих органов перед населением, государством (в части выполнения  
ими делегированных государственных полномочий), перед  
гражданами и создаваемыми ими юридическими лицами; принцип 
выборности  
представительных органов местного самоуправления и др.  
 
Местное самоуправление, осуществляемое в пределах определенной,  
законодательно закрепленной территории, наделяется в лице граждан,  
проживающих в этих местах, и создаваемых ими органов местного 
самоуправления  
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значительными полномочиями. По своей природе и характеру  
они подразделяются на две группы.  
К первой относятся полномочия местного уровня и значения. Это 
собственные  
полномочия муниципальных органов и граждан — субъектов 
муниципального  
права, установленные соответствующими законами и местными  
уставами. Они касаются практически всех сфер жизни местного сообщества,  
включая проблемы содержания и рационального использования  
муниципального жилищного фонда, теплоснабжения, строительства местных  
дорог, владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью  
и др.  
Ко второй группе полномочий относятся те из них, которые переданы  
муниципальным образованиям от государственных органов. Это могут  
быть самые разнообразные полномочия, касающиеся, в частности, некоторых  
вопросов организации на местах здравоохранения, образования, социального  
обеспечения и др.  
По всем рассматриваемым вопросам, относящимся к ведению органов  
местного самоуправления, принимаются соответствующие решения. Виды  
их и наименования, порядок принятия и вступления в силу, равно как  
и другие аспекты нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления,  
определяются уставами муниципальных образований. Все они  
действуют лишь в пределах территории соответствующего муниципального  
образования.  
 
 
 
Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 
§ 1. Понятие административного права. Правовое регулирование 
административных отношений.  
Предметом административного права является особая группа общественных  
отношений, возникающих в связи с функционированием органов  
исполнительной власти всех уровней. В силу того что данные общественные  
отношения непосредственно связаны с государственной управленческой  
деятельностью, их обычно именуют управленческими.  
В наибольшей степени регулятивная роль административного права  
проявляется в исполнительной власти. Данную область общественных  
отношений называют сферой государственного управления. В ее рамках  
субъекты исполнительной власти осуществляют повседневное руководство  
хозяйственными, социально-культурными и административно-
политическими процессами.  
 
Наиболее типичными видами управленческих отношений, в зависимости  
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от особенностей их участников, являются следующие: между 
соподчиненными субъектами исполнительной власти, стоящими на 
различных уровнях (вышестоящие и нижестоящие); между 
несоподчиненными субъектами  
исполнительной власти одного уровня; между субъектами исполнительной  
власти и находящимися в их ведении государственными предприятиями  
и учреждениями; между субъектами исполнительной власти  
и не находящимися в их ведении предприятиями и учреждениями (по 
вопросам  
финансового контроля и т. д.); между субъектами исполнительной  
власти и исполнительными органами системы местного самоуправления;  
между субъектами исполнительной власти и негосударственными 
хозяйственными  
и социально-культурными объединениями; между субъектами  
исполнительной власти и общественными объединениями; между 
субъектами  
исполнительной власти и гражданами. Во всех этих видах управленческих  
отношений участвуют органы исполнительной власти. Без них  
управленческие отношения в административно-правовом смысле возникать 
не могут, т. е. они невозможны, скажем, между гражданами, общественными  
или иными объединениями, равно как и внутри них.  
Управленческие отношения как предмет административного права могут  
быть классифицированы также в зависимости от их целевого назначения:  
внутренние и внешние. Внутренние управленческие отношения связаны  
с формированием управленческих структур и установлением взаимосвязей  
между ними. Внешние отношения связаны с воздействием на те объекты,  
которые не входят в систему исполнительной власти.  
Любая отрасль российского права использует в качестве методов правового  
регулирования предписания, запреты или дозволения. Разница между  
отраслями заключается лишь в том, на какое средство делается упор  
в конкретной отрасли права. Например, для уголовного права характерны  
запреты; для гражданского — дозволения.  
Предписания представляют собой возложение прямой юридической 
обязанности совершать определенные действия. Соответственно запреты  
предполагают предписания не совершать определенные действия. 
Дозволения — это разрешение совершать определенные действия, но в 
условиях, не выходящих за рамки, установленные законом. Все названные 
выше правовые средства едины для всех отраслей права, но используются 
они с учетом особенностей конкретной отрасли права.  
Административное право в качестве методов регулирования использует  
следующие приемы . Во-первых, установление определенного порядка 
действия в соответствующих условиях и надлежащим образом, 
предусмотренным  
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административно-правовыми нормами. Во-вторых, запрещение 
определенных действий под страхом применения определенных санкций. В-
третьих, для  
должностных лиц предоставление возможности выбора из нескольких 
вариантов должного поведения, предусмотренного  
нормами . В-четвертых, предоставление возможности совершать или не 
совершать предусмотренные административно-правовыми нормами действия  
при определенных условиях.  
 
Используя данные методы, административное право всегда проявляет  
себя властно и целенаправленно, независимо от конкретной формы 
выражения этой власти.  
Вертикальные правоотношения в наибольшей степени выражают суть  
административно-правового регулирования через субординационные связи  
между субъектом и объектом управления. Такие властеотношения возникают  
между соподчиненными сторонами, что свидетельствует об отсутствии  
в них равенства сторон.  
 
На практике вертикальность правоотношений означает, что у одной  
стороны есть юридически-властные полномочия, которых нет вообще или  
их меньше, чем у другой стороны.  
 
К числу вертикальных отношений причисляются также те, что возникают  
между несоподчиненными их участниками. Однако в этом случае ни  
одна из сторон не имеет правомочия издавать юридические акты, 
обязательные  
к исполнению другой стороной. Такие связи часто встречаются  
в системе межотраслевого государственного управления.  
 
Широко осуществляемая в сфере государственного управления  
контрольно-надзорная деятельность также стоит в ряду вертикальных 
отношений.  
Ее субъектами являются сами исполнительные органы. Примером  
может служить административный надзор, который осуществляется  
федеральными надзорными службами и их территориальными 
подразделениями.  
 
Источниками правового регулирования в административном праве являются 
Конституция, Указы Президента, Постановления Правительства, 
ведомственные акты, акты органов власти субьектов федерации и 
муниципальной власти. Особое место занимает КоАП РФ , принятый в 2001 
году. 
 
§ 2. Субъекты административных правоотношений  
Физические лица как субъекты административных  
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правоотношений  
 
Административно-правовое положение граждан определяется прежде  
всего объемом и характером их административной правосубъектности, 
которая  
состоит из административной правоспособности и дееспособности.  
Административная правоспособность — это признаваемая законом 
возможность  
гражданина быть субъектом административного права, иметь  
права и обязанности административно-правового характера. 
Правоспособность  
как таковая возникает с момента рождения гражданина и прекращается  
с его смертью. Объем и содержание административной правоспособности  
устанавливается и изменяется при помощи норм административного  
права, которые основываются на положениях, закрепленных в Конституции  
РФ.  
Административная правоспособность граждан не может быть отчуждаема  
или передаваема. Ее объем изменяется лишь законом. Административная  
правоспособность может быть лишь временно ограничена для отдельных  
категорий граждан и в случаях, предусмотренных законом. Например,  
в связи с совершением уголовного или административного  
правонарушения. В соответствии с Конституцией РФ право на жизнь, 
свобода  
совести, неприкосновенность частной жизни, равно как и другие  
права и свободы не подлежат ограничению.  
 
Административная правоспособность предполагает неразрывную связь  
прав и обязанностей граждан, а также их взаимодействие с органами 
исполнительной  
власти в сфере государственного управления; с системой  
местного самоуправления; с государственными предприятиями, 
учреждениями  
и организациями; с негосударственными предприятиями, учреждениями,  
организациями.  
Таким образом, система исполнительной власти является важнейшей  
сферой реализации административной правоспособности граждан, связанной  
с правом граждан на участие в государственном управлении.  
 
Административная дееспособность граждан — это способность личным и  
действиями приобретать права и обязанности административно-правового  
характера, осуществлять их, а также нести личную ответственность за 
совершенные  
правонарушения. Дееспособность в полном объеме возникает  
по достижении 18 лет. Правовые нормы, бы ограничивали дееспособность  
граждан, в административном праве отсутствуют.  
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Права и обязанности граждан в сфере государственного управления 
закреплены Конституцией РФ. В административно-правовой литературе их 
подразделяют  
на две основные группы: статутные и адекватные. Статутные указывают  
на положение гражданина в социальной структуре страны. Они не  
связаны с какими-либо сферами общества и имеют универсальное значение.  
К этой группе относятся: право на жизнь, на пользование родным  
языком, запрет на принудительный труд и др. Адекватные права и 
обязанности  
связаны с теми сферами, в которых эти права и обязанности могут  
реализоваться. К этой группе относятся: личные права и обязанности,  
социально-экономические, социально-культурные и социально-
политические.  
Во взаимодействии с управленческими структурами реализуются следующие  
права и свободы. Во-первых, право граждан участвовать в управлении  
государством как непосредственно, так и через своих представителей.  
Это право, в свою очередь, закреплено правом избирать и быть избранным  
в центральные и местные органы самоуправления. Во-вторых,  
право граждан на объединение, включая право на создание профсоюзов.  
В-третьих, право граждан проводить собрания, митинги, демонстрации,  
шествия и пикетирования.  
Помимо прав, граждане имеют ряд обязанностей, также закрепленных  
в Конституции РФ. К ним относятся обязанности платить законно 
установленные  
налоги и сборы; сохранять природу и окружающую среду; сохранять  
природные богатства; защищать Отечество; соблюдать Конституцию  
РФ и законы страны.  
Важнейшей обязанностью граждан как субъектов административного  
права является соблюдение ими административно-правовых норм. 
Конкретный  
объем обязанностей фиксируется в различных нормативно-правовых  
актах. Несоблюдение гражданами своих обязанностей создает возможность  
применения мер воздействия. Такие действия граждан образуют 
административные правонарушения, влекущие за собой административное  
принуждение.  
 
Органы исполнительной власти и органы местного  
самоуправления как субъекты административных  
правоотношений  
 
Органы исполнительной власти — это учреждения, созданные для 
осуществления  
государственной власти и наделенные государственно-властными  
полномочиями. Органы исполнительной власти являются субъектами  
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именно исполнительной ветви власти, призванные обеспечить ее 
формальную  
и фактическую реализацию.  
Органы исполнительной власти самостоятельны в организационном  
и функциональном отношениях. Их деятельность по своему содержанию  
является исполнительной и распорядительной. Данные органы 
классифицируют  
по ряду признаков: в зависимости от государственного устройства,  
организационных форм, характера компетенции, порядка решения вопросов.  
Так, органы исполнительной власти делятся на федеральные и местные.  
Такое деление осуществляется в соответствии с федеративным 
государственным  
устройством.  
Более детальным является деление органов исполнительной власти по  
организационно-правовым формам. Это правительство, министерства, 
государственные  
комитеты, главные управления, инспекции, агентства, администрации  
краев, областей и т.д. , мэрии и др.  
Министерство является одним из важнейших органов исполнительной  
власти. Оно осуществляет общее руководство всей порученной ему сферой  
деятельности. Министр осуществляет руководство на основе единоначалия  
и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
министерство  
задач.  
Государственный комитет осуществляет межотраслевое регулирование.  
Оперативное руководство в государственном комитете осуществляется  
председателем на основе единоначалия, а межотраслевое регулирование —  
на коллегиальной основе. Комитеты осуществляют межотраслевую 
координацию  
по вопросам, отнесенным к их ведению.  
Агентства, инспекции, федеральная служба осуществляют специальные  
контрольные и надзорные функции.  
Администрации — это органы исполнительной власти краев, областей,  
автономных округов, автономной области. Администрации, в свою очередь,  
состоят из управлений, отделов и департаментов (отраслевых и 
межотраслевых).  
По характеру компетенции органы исполнительной власти делятся на  
органы общей, отраслевой, межотраслевой и внутренней компетенции.  
органам общей компетенции относятся, например, правительства и 
администрации  
субъектов Федерации. Они обеспечивают экономическое  
и социально-культурное развитие в отраслях и сферах управления на 
подведомственной  
территории.  
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Органы отраслевой компетенции осуществляют руководство 
подведомственной  
отраслью.  
Органы межотраслевой компетенции осуществляют руководство 
несколькими  
отраслями и сферами управления.  
Органы внутриотраслевой компетенции функционируют в рамках отраслей  
на конкретных участках деятельности.  
 
По порядку разрешения подведомственных вопросов различаются  
коллегиальные и единоначальные органы. В коллегиальных органах решения  
принимаются большинством членов при персональной ответственности  
руководства. Соответственно в единоначальных органах право  
принимать решения принадлежит возглавляющему данный орган 
руководителю.  
Федеральные органы исполнительной власти могут быть сгруппированы  
следующим образом: органы, осуществляющие руководство отраслями;  
органы, осуществляющие межотраслевое регулирование; органы контроля  
и надзора; органы по решению определенных проблем.  
Федеральные органы исполнительной власти функционируют в сферах  
экономики (министерство топлива и энергетики; сельского хозяйства; по 
земельным  
ресурсам и землеустройству; по металлургии и т. д.); социально- 
культурной деятельности (министерства образования, культуры; науки  
и техники; кинематографии; печати и т. д.); административно-политической 
 (министерства обороны; юстиции; внутренних дел); иностранных  
дел; Федеральная пограничная служба РФ; Федеральная служба 
контрразведки  
РФ; Служба внешней разведки и др.  
В систему субъектов административных правоотношений входят также  
органы местного самоуправления. Ими являются выборные и иные органы  
городских, сельских и других населенных пунктов. Компетенция органов  
местного самоуправления регламентирована с помощью специальных 
законов и других актов.  
Правовой статус органов местного самоуправления характеризуется  
тем, что они отделены от государства; не входят в систему органов 
государственной  
власти; их общий статус, принципы организации установлены  
административным правом; они могут вступать в различные 
правоотношения.  
Органы местного самоуправления управляют муниципальным  
хозяйством, разрабатывают местный бюджет, обеспечивают его исполнение.  
Федеральное законодательство гарантирует органам местного 
самоуправления  
самостоятельность в их деятельности. Им гарантировано право  
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на судебную защиту; на компенсацию дополнительных расходов; существует  
запрет на ограничение прав местного самоуправления. Решения органов  
местного самоуправления могут быть отменены только органами, их  
принявшими, либо по решению суда.  
 
Общественные объединения и их административно-правовой  
статус  
 
Общественное объединение — это добровольное некоммерческое 
формирование,  
созданное по инициативе граждан. Основанием для формирования  
объединения являются общие интересы или общие цели, указанные  
в уставе общественного объединения. Характерными признаками 
объединений  
является то, что все они образуются физическими и юридическими  
лицами на добровольной основе; они не обладают государственновластными  
полномочиями; действуют от своего имени; не являются коммерческими  
организациями.  
В зависимости от территориальной сферы деятельности общественные  
объединения делятся на общероссийские, действующие на территории более  
половины субъектов Федерации; межрегиональные, действующие на 
территории  
менее половины субъектов Федерации; региональные, действующие  
в пределах территории одного субъекта Федерации; местные, действующие  
в пределах территории органа местного самоуправления.  
 
Более подробной является классификация общественных объединений  
в зависимости от их организационно-правовых форм.  
Общественные организации — создаются на основе совместной 
деятельности для достижения целей, определенных уставом, защиты общих 
интересов  
постоянных членов организации. Членами общественных организаций  
могут быть как физические, так и юридические лица.  
Общественные движения — это массовые общественные объединения без  
постоянного членства. Они преследуют социальные, политические и 
общественные цели.  
Общественные фонды — это не имеющие членства некоммерческие 
общественные  
объединения. Целью фондов является формирование имущества  
на основе добровольных взносов и использование полученных  
средств на общественно полезные цели.  
Общественные учреждения — это общественные объединения, созданные  
для оказания конкретного вида услуг, без постоянного членства.  
Органы общественной самодеятельности создаются для решения социальных  
проблем, возникающих у широкого круга граждан по месту жительства,  
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работы или учебы. Эти органы не имеют постоянного членства.  
Все перечисленные общественные объединения могут создавать союзы  
(ассоциации), которые, в свою очередь, образуют новые общественные  
объединения.  
Административно-правовой статус общественных объединений базируется  
на ряде фундаментальных принципов и правил. Основным требованием  
к общественным объединениям является запрет на преследование 
незаконных целей, на деятельность, идущую во вред здоровью и интересам  
граждан.  
Государство и общественные объединения руководствуются принципом  
взаимного невмешательства в деятельность друг друга. Государство  
влияет на внутреннюю жизнь общественных объединений только в той  
мере, в какой позволяет устав объединения и законодательство. В частности,  
на работников аппаратов общественных объединений распространяется  
законодательство РФ о труде и социальном страховании.  
Формами взаимодействия между государством и общественными 
объединениями  
является согласование либо участие в объединении и решении  
вопросов. Общественные объединения вправе участвовать в выработке 
решений  
органов государственной власти и органов местного самоуправления;  
представлять и защищать свои права в органах государственной власти;  
участвовать в митингах, собраниях, демонстрациях. Общественные  
объединения не могут самостоятельно заниматься правотворчеством, но  
участвуют в этом процессе в пределах, установленных законом.  
 
Существенное влияние оказывает государство на общественные объединения  
через институт их государственной регистрации. В случае отказа  
от регистрации объединение не получает статуса юридического лица.  
Важным каналом влияния государства на общественные организации  
являются финансовые органы, их источники доходов,  
размеры получаемых средств и уплату налогов.  
Кроме того, контроль могут осуществлять органы надзора за соблюдением  
требований законодательства об охране окружающей среды, 
противопожарной  
безопасности, санитарии и др. Важнейшей обязанностью общественных  
объединений при этом является соблюдение законодательства  
РФ.  
Общественное объединение может быть ликвидировано по решению  
суда, если в его деятельности будут обнаружены признаки противоправных  
деяний, направленных, в частности, против безопасности государства; на  
создание вооруженных формирований; при систематическом нарушении  
его устава и т. д.  
Самым известным и распространенным видом общественных организаций  
являются профсоюзы. Это добровольное общественное объединение  
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граждан, связанных производственными интересами.  
 
§ 3. Ответственность по административному праву 
Административная ответственность — один из видов юридической 
ответственности. Основанием административной ответственности 
является административное правонарушение. Субъектами 
административной ответственности могут быть физические лица и 
коллективные образования.  
Административные взыскания применяются довольно широким кругом  
уполномоченных органов и должностных лиц: органами исполнительной  
власти, местного самоуправления, судами. Однако применение 
административного взыскания не влечет за собой судимости или увольнения  
с работы.  
 
Основная особенность административной ответственности состоит  
в том, что ее основанием является именно административное 
правонарушение, а мерой воздействия — административное взыскание.  
 
Основания административной ответственности подразделяются на два  
вида — нормативные и фактические. Нормативными основаниями являются  
правовые нормы, которые устанавливают административную 
ответственность.  
Фактическими основаниями — совершенные правонарушения,  
за которые применяются административные взыскания. Административная  
ответственность наступает, если правонарушение не влечет за собой  
уголовной ответственности.  
Основными признаками административного правонарушения являются : их  
антиобщественный характер, противоправность, виновность и наказуемость  
деяния. Противоправность заключается в совершении деяния, нарушающего  
нормы права. Виновность деяния означает, что оно совершено  
умышленно или по неосторожности. Наличие вины — обязательный признак  
административного правонарушения. Для признания деяния 
правонарушением необходимо наличие причинно-следственной связи между  
деянием и его противоправными последствиями.  
 
Элементами состава административного правонарушения являются:  
объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.  
 
Объектом административного правонарушения являются общественные  
отношения. Объективная сторона заключается в действии или бездействии.  
Субъектами административного правонарушения являются физические  
лица и организации. К категории физических лиц относятся должностные  
лица, водители транспортных средств, работники торговли и др.  
Отдельную подгруппу составляют военнослужащие срочной службы, 
несовершеннолетние, инвалиды и другие лица.  
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Субъективная сторона административного правонарушения состоит  
в отношении субъекта к совершенному им правонарушению и его 
последствиям.  
Оно выражается в действии или бездействии. Вина является обязательным  
признаком административного правонарушения.  
Мерой ответственности за административное правонарушение является  
административное взыскание. Оно выражается в моральном или 
материальном воздействии на правонарушителя. Ряд взысканий сочетают в 
себе и то и другое, а кроме— временное ограничение прав нарушителей  
Основными видами административных взысканий являются предупреждение,  
штраф, конфискация, лишение специальных прав, исправительные  
работы, административный арест, административное выдворение за пределы  
страны.  
Предупреждение является взысканием морального характера. Оно выносится  
в письменной форме.  
Штраф — это денежное взыскание. Оно является одним из наиболее  
распространенных административных взысканий.  
Конфискация как вид административного взыскания состоит в 
принудительном  
безвозмездном изъятии орудия или предмета правонарушения  
в собственность государства. Конфискации подлежит именно 
соответствующий  
предмет, а не имущество, что отличает эту административную  
меру от меры уголовного наказания. Конфискация может быть как основной  
мерой взыскания, так и дополнительной.  
Лишение специальных прав (право на управление транспортным средством)  
применяется на срок до трех лет за грубое или систематическое нарушение  
порядка.  
Исправительные работы применяются на срок до двух месяцев с отбыванием  
наказания по месту постоянной работы.  
Административный арест применяется в исключительных случаях  
на срок до 15 суток за правонарушения, близкие к преступлениям, либо  
за повторные административные правонарушения.  
Порядок производства по наложению и оспариванию административного 
взыскания предусмотрен разделом 4 КоАП РФ. 
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Глава 4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
§ 1. Понятие, источники уголовного права.  
Уголовное право как отрасль российского права представляет собой 
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения  
связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и 
применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая 
основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождения от 
уголовной ответственности и наказания. 
Задачи уголовного права по своей сути являются задачами уголовного  
законодательства, а точнее - Уголовного кодекса РФ. Ставя перед собой, по 
сути, две основные задачи — охранительную  
и предупредительную, — УК РФ закрепляет одновременно пути, принципы  
и средства решения данных задач.  
Для осуществления этих задач, говорится в УК РФ (ч. 2 ст. 2), настоящий  
Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности;  
определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния 
признаются преступлениями; устанавливает виды наказания и иные меры 
уголовноправового характера за совершение преступлений.  
 
Например, для успешного решения или, иными словами, профилактической 
задачи, сводящейся к недопущению совершения  
преступлений, используются такие важнейшие средства, как установление  
норм о добровольном отказе от преступления, полностью исключающем  
ответственность лица за начатое им преступление; закрепление  
уголовно-правовых норм о деятельном раскаянии, заключающемся в 
добровольном возмещении лицом уже причиненного преступного ущерба  
и в связи с этим освобождении его от уголовной ответственности; 
установление норм об обстоятельствах, исключающих преступность деяния 
(нормы об оправданном риске, о необходимой обороне, крайней 
необходимости, задержании преступника), и др.  
 
Говоря об источниках уголовного права, следует иметь в виду, что  
юридическим основанием процесса формирования и развития уголовного  
законодательства, равно как и любого иного российского законодательства,  
является Конституция РФ.  
 
Помимо того что Конституция РФ закрепляет принципы и иные положения,  
имеющие общее значение для всей системы современного российского  
права, включая уголовное право, она содержит также статьи, имеющие  
прямое отношение к данной отрасли права.  
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Так, в частности, Конституция РФ устанавливает, что уголовное 
законодательство вместе с вопросами, касающимися амнистии и 
помилования,  
относится к исключительному ведению Российской Федерации.  
 
Конституция РФ закрепляет общее положение, касающееся исключительной  
меры наказания за совершение тяжких преступлений — смертной  
казни. Согласно п. 2 ст. 20 Конституции РФ «смертная казнь вплоть до ее  
отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве 
исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против 
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела 
судом с участием присяжных заседателей».  
Данная конституционная статья послужила основанием для принятия  
ст. 59 УК РФ под названием «Смертная казнь». Содержание этой статьи  
сводится к следующим принципиально важным положениям: 1) смертная  
казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только  
за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь; 2) смертная казнь  
не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления  
в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом  
приговора 65-летнего возраста; 3) смертная казнь в порядке помилования  
может быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением  
свободы на срок 25 лет.  
 
Центральное место среди источников уголовного права занимает 
кодифицированный по своему характеру уголовный закон.  
 
Уголовный кодекс РФ 1996 г.выступает как систематизированный  
уголовно-правовой акт. Он представляет собой практически все уголовное  
законодательство Российской Федерации и вбирает в себя всю совокупность  
уголовно-правовых норм.  
По своей структуре Уголовный кодекс распадается на две составные  
части — Общую и Особенную. Каждая из них включает в себя разделы,  
главы и статьи.  
Статья 9 УК РФ в связи с установлением временных рамок действия 
уголовного  
закона закрепляет следующие базовые положения: 1) преступность  
и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим  
во время совершения этого деяния; 2) временем совершения преступления  
признается время совершения общественно опасного действия (бездействия)  
независимо от времени наступления последствий.  
Действующим во время совершения преступного деяния признается  
тот закон, который вступил в законную силу и не был отменен или изменен  
до окончания этого деяния. В случае, если преступление было начато  
во время действия старого уголовного закона, а окончено после вступления  
в силу нового, то действующим для такого преступления будет считаться  
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новый закон .  
В соответствии с данными положениями, касающимися действия уголовного  
закона во времени, законодателем соответственно решаются  
и другие вопросы, в частности вопрос о его обратной силе.  
Статья 10 УК РФ по этому поводу гласит, что уголовный закон, 
устраняющий  
преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом  
улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную  
силу, т. е. распространяется на лиц, совершивших соответствующие  
деяния, до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих  
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Что же  
касается уголовного закона, устанавливающего преступность деяния, 
усиливающего  
наказание или иным образом ухудшающего положение лица,  
то он обратной силы не имеет.  
В тех случаях, когда новый вступивший в силу уголовный закон смягчает  
наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание  
подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным 
законом.  
 
§ 2. Понятие и виды преступлений: состав, соучастие, обстоятельства, 
исключающие преступный характер деяния. 
 
Преступление является одной из разновидностей правонарушений, 
обладающей всеми свойственными им родовыми признаками и чертами и в  
то же время отличающейся от всех иных правонарушений своими 
специфическими особенностями.  
В Уголовном кодексе РФ (ч. 1 ст. 14) дается следующее определение  
преступления:  
«Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное  
деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания».  
При этом законодатель особо подчеркивает, что не является преступлением  
действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу  
малозначительности не представляющее общественной опасности, т. е. не  
причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности,  
обществу или государству (ч. 2 ст. 14 УК РФ).  
Одним из важнейших признаков преступления  
является общественная опасность уголовно-противоправного деяния.  
Специалисты в области уголовного права рассматривают ее как 
вредоносность  
запрещенного Уголовным кодексом РФ деяния, которое выражается  
либо в прямом причинении вреда (ущерба) охраняемым уголовным  
законодательством интересам, либо в создании реальной угрозы причинения  
такого вреда.  
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В зависимости от характера и степени общественной опасности запрещенных  
Уголовным кодексом РФ деяний в уголовном праве дается классификация  
различных видов преступлений.  
Согласно ст. 15 УК РФ на основе этого критерия все общественно  
опасные деяния, предусмотренные данным нормативно-правовым актом,  
подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней  
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.  
В качестве преступлений небольшой тяжести рассматриваются умышленные  
и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание,  
предусмотренное Уголовным кодексом РФ, не превышает двух  
лет лишения свободы.  
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосторожные  
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное  
Уголовным кодексом РФ, не превышает пяти лет лишения  
свободы.  
К числу тяжких преступлений относятся все умышленные и неосторожные  
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное  
Уголовным кодексом РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.  
И наконец, особо тяжкими преступлениями признаются умышленные  
деяния, за совершение которых Уголовным кодексом РФ предусмотрено  
наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более  
строгое наказание.  
Классифицируя преступления по степени общественной опасности,  
законодатель выделяет и обстоятельно закрепляет также такие 
уголовноправовые явления и понятия, как рецидив преступлений, 
совокупность и неоднократность преступлений.  
Каждое из этих уголовно-правовых явлений и понятий, обладая  
родовыми признаками и чертами, имеет в то же время и свои особенности.  
Например, специфическая особенность рецидива преступлений заключается  
в том, что он рассматривается как совершение умышленного преступления  
лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное  
преступление.  
Рецидив преступлений всегда влечет за собой более строгое наказание  
на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, чем  
наказание за любые иные преступления.  
 
Состав преступления  
 
Согласно сложившемуся в уголовно-правовой литературе мнению состав  
преступления представляет собой систему объективно обусловленных и 
субъективных признаков и черт, характеризующих то или иное общественно 
опасное действие или бездействие как преступление.  
 
Составными частями (элементами) данной системы являются: объект  
преступления; объективная сторона; субъект преступления; субъективная  
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сторона.  
Под объектом преступления понимаются охраняемые уголовным законом  
социальные блага, интересы и ценности, которым наносится или  
предполагается нанести существенный вред в результате преступного 
поведения  
— действия или бездействия лица (лиц).  
 
В обобщенном виде перечень объектов, находящихся под охраной 
уголовного  
закона, дается в ст. 2 УК РФ, которая определяет задачи Уголовного  
кодекса РФ. Это, в частности, охрана общественного порядка, общественной  
безопасности, прав и свобод граждан, конституционного строя  
Российской Федерации и др.  
 
Объект преступления следует отличать от предмета преступления, под  
которым понимаются материализованные элементы окружающего мира  
(вещи, строения, деньги, транспортные средства и пр.). Оказывая на них  
преступное воздействие (воровство, грабеж, разрушение и т. д.), лицо тем  
самым посягает на общественный порядок, безопасность и т. п.  
 
Объективная сторона преступления представляет собой внешнее проявление  
общественно опасного (преступного) поведения лица, посягающего  
на охраняемый уголовным законом объект. Она указывает на характер  
действия или бездействия лица, совершившего преступление, на средства  
и орудия совершения преступления, на причинную связь, существующую  
между общественно опасными действиями (бездействием) лица и их 
негативными последствиями, а также на время, место и обстановку 
совершения преступления.  
Субъект преступления — это лицо, совершившее общественно опасное  
деяние, характеризуемое как преступление, и способное в соответствии  
с действующим уголовным законодательством нести за него уголовную 
ответственность.  
В УК РФ закрепляются общие условия  
уголовной ответственности, согласно которым уголовной ответственности  
подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 
установленного  
Уголовным кодексом РФ 16 лет, законодатель вместе с тем дает перечень 
преступлений,  
за совершение которых ответственность наступает с 14 лет, а также  
закрепляет дифференцированный подход к решению вопроса об 
ответственности  
лиц, находившихся в момент совершения преступления в неадекватном 
состоянии: 
Так, если лица, совершившие преступления в состоянии опьянения,  
вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других  
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одурманивающих веществ, подлежат уголовной ответственности в такой  
же мере, как и лица, совершившие аналогичные преступления не в состоянии  
алкогольного или иного опьянения, то в отношении лиц, совершивших  
общественно опасные деяния в состоянии полной невменяемости или  
ограниченной (уменьшенной) вменяемости, вопрос об их уголовной 
ответственности решается иначе.  
 
А именно в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния  
в состоянии невменяемости, Закон устанавливает следующее:  
 
1) не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время 
совершения  
общественно опасного деяния «находилось в состоянии невменяемости,  
т. е. не могло осознавать фактический характер и общественную  
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие  
хронического психического расстройства, временного психического 
расстройства,  
слабоумия либо иного болезненного состояния психики»;  
 
2) лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно  
опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены  
принудительные меры медицинского характера, предусмотренные  
Кодексом (ст. 21 УК РФ).  
 
Что же касается лиц с психическим расстройством, не исключающим  
вменяемости, т. е. вменяемых лиц, которые во время совершения 
преступления  
в силу психического расстройства не могли в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими, то они тем не менее подлежат уголовной 
ответственности. Однако согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ «психическое 
расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при 
назначении наказания и может служить основанием для назначения 
принудительных мер медицинского характера».  
 
Субъективная сторона преступления отражает психическое отношение  
лица к совершаемому им преступлению и к тем общественно опасным 
последствиям,  
которые в результате его совершения наступают. Субъективная  
сторона характеризуется и в полной мере охватывается такими 
психологически  
и психически важными феноменами, как мотив, цель, эмоции,  
вина.  
Особое внимание в уголовно-правовой теории и практике уделяется  
понятию и основным формам вины: умыслу и неосторожности.  
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В соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст. 24) виновным в преступлении  
признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.  
При этом оговаривается, что деяние, совершенное по неосторожности,  
признается преступлением только в том случае, когда это специально  
предусмотрено соответствующей статьей Особенной части  
Уголовного кодекса РФ.  
Умысел как форма вины проявляется или в виде прямого, или в виде  
косвенного умысла.  
Согласно действующему законодательству (ст. 25 УК РФ) преступление  
признается в виде совершенного с прямым умыслом, если при этом  
лицо осознавало общественную опасность своего деяния, предвидело 
возможность  
и неизбежность наступления общественно опасных последствий  
и желало их наступления.  
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если  
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),  
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий,  
не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось  
к ним безразлично.  
Неосторожность как форма вины, так же как и умысел, может проявляться  
в двух видах — в виде легкомыслия или небрежности.  
В соответствии со ч. 2, 3 ст. 26 Уголовного кодекса РФ преступление  
признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 
возможность  
наступления общественно опасных последствий своих действий  
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало  
на предотвращение этих последствий.  
Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не  
предвидело возможности наступления общественно опасных последствий  
своих действий (бездействия), но исходя из своего жизненного или 
профессионального  
опыта при необходимой внимательности и предусмотрительности  
должно было и могло предвидеть эти последствия.  
Соучастие в преступлении  
 
Под соучастием в преступлении понимается «умышленное участие  
двух или более лиц в совершении умышленного преступления» (ст. 32  
УК РФ). Умышленность соучастия в преступлении означает наличие у 
каждого  
лица — соучастника преступления прямого или косвенного умысла и 
соответственно  
невозможность соучастия в преступлении, совершенном по неосторожности.  
Применительно к квалификации соучастия в преступлении совместность  
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означает, что: а) действия одних (одного) соучастников являются 
необходимым  
условием действия других (другого) соучастников; б) их действия  
дополняют друг друга и приводят к единым преступным последствиям;  
в) общие для всех преступные последствия наступают в результате  
усилий всех соучастников; в) между действиями каждого соучастника  
и преступными последствиями существует причинно-следственная связь,  
позволяющая отграничить данное преступление от других, схожих с ним  
преступлений1 .  
Помимо названных признаков соучастия в преступлении для этой категории  
преступных деяний характерно также довольно четкое распределение  
между их участниками (соучастниками) ролей. 
Согласно ч. 1 ст. 33 УК РФ соучастниками преступления наряду с 
исполнителем  
признаются организатор, подстрекатель и пособник.  
Устанавливая, что ответственность соучастников преступления определяется  
характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении  
преступления, законодатель дает каждому соучастнику исчерпывающую  
характеристику и соответственно закрепляет их «статус».  
Так, в соответствии с ч. 2—5 ст. 33 УК РФ:  
1) исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее 
преступление  
либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно  
с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее  
преступление посредством использования других лиц, не подлежащих 
уголовной  
ответственности в силу возраста, невменяемости или других  
обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом;  
2) организатором признается лицо, организовавшее совершение 
преступления  
или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее  
организованную группу или преступное сообщество (преступную 
организацию)  
либо руководившее ими;  
3) подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к 
соверпреступления  
путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом;  
4) пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления  
советами, указаниями, предоставлением информации, средств или  
орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также  
лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия 
совершения  
преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным  
путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть  
такие предметы.  
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Ответственность каждого из участников (соучастников) конкретного  
преступления определяется соответствующими статьями Особенной части  
Уголовного кодекса РФ со ссылкой или без ссылки на ст. 33 УК РФ, 
устанавливающую  
виды соучастников преступления.  
В тех же случаях, когда преступление не доведено до конца исполнителем  
преступления по независящим от него причинам и обстоятельствам,  
все остальные соучастники несут уголовную ответственность за 
приготовление  
к преступлению или покушение на преступление. За приготовление  
преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому  
по независящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц  
к совершению преступления.  
 
Обстоятельства, исключающие преступный характер деяния  
 
Под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимаются  
такие обстоятельства, при которых деяния, формально обладающие  
признаками преступлений, не признаются таковыми. Более того, те из  
них, которые направлены на устранение общественной опасности, 
рассматриваются как общественно полезные деяния. В их числе законодатель  
рассматривает следующие.  
 
Во-первых,необходимую оборону.  
Согласно Уголовному кодексу РФ (ст. 37) не является преступлением  
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны,  
«то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно  
опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения  
пределов необходимой обороны».  
Превышением же пределов необходимой обороны признаются умышленные  
действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной  
опасности посягательства.  
Правом на необходимую оборону обладают в равной мере все лица 
независимо  
от их профессиональной или иной специальной подготовки  
и служебного положения. Это право принадлежит каждому лицу независимо  
от возможности избежать общественно опасного посягательства или  
обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.  
 
Во-вторых, причинение вреда при задержании лица, совершившего 
преступление. 
действие не будет считаться преступлением при условии, что  
иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным  
и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.  
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Под превышением мер в данном случае понимается их явное несоответствие  
характеру и степени общественной опасности совершенного задерживаемым  
лицом преступления и обстоятельствам 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.  
В-третьих, крайнюю необходимость.  
В соответствии с Уголовным кодексом РФ (п. 1 ст. 39) не может 
рассматриваться  
как преступление причинение вреда охраняемым уголовным  
законом интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения  
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного  
лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или 
государства,  
«если эта опасность не могла быть устранена иными средствами  
и при этом не было допущено превышения пределов крайней 
необходимости».  
Под превышением пределов крайней необходимости понимается причинение  
вреда, «явно не соответствующего характеру и степени угрожавшей  
опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась,  
когда указанным интересам был причинен вред равный или более 
значительный, чем предотвращенный». Такое превышение влечет за собой 
уголовную ответственность, но только в случаях, когда вред был причинен  
умышленно.  
 
В-четвертых, физическое или психическое принуждение.  
 
Согласно ст. 40 УК РФ не будет считаться преступлением причинение  
вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате физического  
принуждения, если вследствие такого принуждения лицо не могло 
руководить своими действиями (бездействием).  
При этом вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда  
охраняемым уголовным законом интересам в результате психического  
а также в результате физического принуждения, вследствие  
которого лицо сохранило возможность руководить своими действиями, 
решается с учетом положений Уголовного кодекса РФ, касающихся крайней  
необходимости.  
 
В-пятых, обоснованный риск.  
 
Причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам не будет  
считаться преступлением, если оно произошло в результате обоснованного  
риска.  
Основными признаками последнего являются: основная направленность  
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действий на достижение общественно полезных целей; данные цели  
не могли быть достигнуты деяниями, не связанными с риском; 
предварительно должны быть приняты все необходимые меры для 
предотвращения вреда законным интересам.  
Риск не может быть признан обоснованным, если он заведомо был сопряжен  
с угрозой для жизни многих людей, с угрозой экологической катастрофы  
или общественного бедствия.  
 
И наконец, в-шестых, исполнение приказа или распоряжения.  
 
Статья 42 Уголовного кодекса РФ по этому поводу гласит, что не является  
преступлением «причинение вреда охраняемым уголовным законом  
интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него  
приказа или распоряжения». Уголовную ответственность за причинение  
такого вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение.  
Однако если лицо совершает во исполнение заведомо незаконных  
приказа или распоряжения умышленное преступление, то оно несет 
уголовную ответственность на общих основаниях. Неисполнение заведомо  
незаконного приказа или распоряжения исключает уголовную 
ответственность.  
 
§ 3. Понятие и виды наказаний. Освобождение от уголовной 
ответственности. Освобождение от наказания. 
 
Согласно сложившемуся в уголовно-правовой теории и практике 
представлению наказание есть мера государственного принуждения, 
назначаемая  
по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным  
в совершении преступления, и заключается в предусмотренных  
Уголовным кодексом РФ лишении или ограничении прав и свобод этого  
лица (ст. 43).  
Основанием назначения наказания является совершение преступления.  
Наказание в этом смысле является прямым следствием совершенного  
преступления.  
Уголовный кодекс РФ (ст. 44) устанавливает, что к лицам, совершившим  
уголовное преступление, могут применяться такие виды наказаний,  
как штраф; лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; лишение специального, воинского  
или почетного звания, классного чина и государственных наград; 
обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной 
службе; конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в 
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок;  
пожизненное лишение свободы; смертная казнь.  
 
В целях создания наиболее благоприятных условий для восстановления  
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путем исполнения наказаний социальной справедливости, для исправления  
осуждённого и предупреждения возможности совершения новых  
преступлений законодатель классифицирует данные виды наказаний на 
основные и дополнительные и соответственно в зависимости от характера  
и уровня общественной опасности того или иного преступления определяет  
порядок их использования.  
 
Основными видами наказаний законодателем признаются те из них,  
которые: назначаются только как самостоятельные; всегда прямо 
указываются в санкциях статей, которые предусматривают ответственность 
за те  
или иные конкретные преступления; не могут присоединяться к другим  
видам наказаний и не могут сочетаться друг с другом1 .  
 
В со ч. 1 ст. 45 УК РФ обязательные работы, исправительные  
работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы,  
арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы  
на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь  
применяются только в качестве основных видов наказаний.  
К дополнительным видам наказаний в законодательном порядке относятся  
те наказания, которые могут назначаться не иначе как лишь в сочетании  
с основными видами наказаний.  
Согласно ч. 3 ст. 45 УК РФ лишение специального, воинского или почетного  
звания, классного чина и государственных наград, а также конфискация 
имущества применяются только в качестве дополнительных видов 
наказаний.  
Что же касается всех иных видов наказаний, а именно таких, как  
штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься  
определенной деятельностью, то они могут применяться в качестве как  
основных, так и дополнительных видов наказаний.  
Назначение наказания — это не произвольное, а строго опосредуемое  
с помощью норм права, законодательно закрепленное судебное действие.  
При назначении наказания учитываются характер и степень общественной  
опасности преступления и личность виновного, в том числе  
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние  
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни  
его семьи. Наказание должно быть.  
Исходя из общих начал назначения наказания и решая вопрос о смягчении  
наказания, суд руководствуется положениями ст. 61 УК РФ, которая  
гласит, что в качестве смягчающих обстоятельств следует рассматривать: 
 а) впервые преступления небольшой тяжести вследствие  
случайного стечения обстоятельств;  
 
б) несовершеннолетие виновного;  
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в) беременность;  
 
г) наличие малолетних детей у виновного;  
 
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных  
обстоятельств либо по мотиву сострадания;  
 
е) совершение преступления в результате физического или психического  
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;  
 
 
ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности  
необходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление,  
крайней необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или  
распоряжения;  
 
з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего,  
явившегося поводом для преступления;  
 
и) явка с повинной, активное способствование раскрытию преступления,  
изобличению других соучастников преступления и розыску имущества,  
добытого в результате преступления;  
 
к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно  
после совершения преступления;  
 
л) добровольное возмещение имущественного ущерба и морального  
вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, 
направленные  
на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.  
В отличие от смягчающих обстоятельств, в качестве каковых судом могут  
рассматриваться также те, которые прямо не предусмотрены законом,  
перечень законодательно закрепленных отягчающих обстоятельств  
исчерпывающим.  
Согласно ч. 1 ст. 63 отягчающими обстоятельствами признаются такие,  
как:  
 
а) неоднократность, рецидив преступлений;  
 
б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления;  
 
 
в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по  
предварительному сговору, организованной группы или преступного 
сообщества  
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(преступной организации);  
 
г) особо активная роль в совершении преступления;  
 
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают  
тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии 
опьянения,  
а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная  
ответственность;  
 
е) совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной  
ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других  
лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его 
совершение;  
ж) совершение преступления в отношении лица или его близких  
в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или 
выполнением  
общественного  
 
з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для  
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении  
малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица,  
находящегося в зависимости от виновного;  
 
и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством,  
а также мучениями для потерпевшего;  
 
к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов,  
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств,  
специально изготовленных технических средств, ядовитых и радиоактивных  
веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов,  
а также с применением физического или психического принуждения;  
 
л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения,  
стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых 
беспорядках;  
м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного  
виновному в силу его служебного положения или договора;  
н) совершение преступления с использованием форменной одежды  
или документов представителя власти.  
 
Освобождение от уголовной ответственности  
 
Освобождение от уголовной ответственности в уголовно-правовой теории  
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и практике понимается как освобождение лица, совершившего преступление,  
но впоследствии утратившего свою прежнюю общественную  
опасность в силу ряда объективных и субъективных обстоятельств, 
указанных в уголовном законе, от применения к нему со стороны 
государства мер уголовно-правового характера. 
В Уголовном кодексе РФ, указано на несколько форм, а следовательно, и 
оснований освобождения от уголовной ответственности.  
Это , во-первых , освобождение от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием. Согласно ст. 75 лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой тяжести, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, если после  
совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало  
раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или  
иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления.  
Лицо, совершившее преступление иной категории, при наличии условий,  
указанных выше, может быть освобождено от уголовной ответственности  
только в случаях, специально предусмотренных соответствующими  
статьями Особенной части Уголовного кодекса РФ.  
 
Во-вторых, освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим.  
Данная форма освобождения от уголовной ответственности является  
новой в отечественном законодательстве. Возможность ее использования  
наступает только тогда, когда лицо впервые совершило преступление, 
причем преступление не имеет большой тяжести.  
Основанием для освобождения от уголовной ответственности в данном  
случае является примирение с потерпевшим и заглаживание причиненного  
ему вреда.  
 
В-третьих, освобождение от уголовной ответственности в связи с 
изменением обстановки.  
Данная форма освобождения от уголовной ответственности может  
быть использована только тогда, когда лицо впервые совершило 
преступление небольшой или средней тяжести и когда будет установлено, 
что  
вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им деяние  
перестали быть общественно опасными.  
 
И, в-четвертых, освобождение от уголовной ответственности в связи  
с истечением сроков давности.  
Применяя данную форму освобождения от уголовной ответственности,  
законодатель исходит из того, что лицо, совершившее преступление, по  
истечении определенного времени утратило общественную опасность.  
 
Часть 1 ст. 78 УК РФ по этому поводу гласит, что лицо освобождается  
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от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления 
истекли  
следующие сроки:  
 
а) 2 года после совершения преступления небольшой тяжести;  
 
б) 6 лет после совершения преступления средней тяжести;  
 
в) 10 лет после совершения тяжкого преступления;  
 
г) 15 лет после совершения особо тяжкого преступления.  
 
Освобождение от наказания  
 
Уголовный кодекс РФ предусматривает возможность реализации уголовной  
ответственности в разных формах, в том числе в форме полного  
или частичного освобождения осужденного от уголовного наказания.  
 
Следует отметить, что в отличие от освобождения от уголовной 
ответственности,  
которое может быть осуществлено различными государственными  
органами и должностными лицами (прокурор, следователь, орган  
дознания с санкции прокурора, суд), освобождение от наказания может  
быть осуществлено только судом.  
 
Вопрос об освобождении от уголовного наказания, независимо от его  
формы, решается судебными органами не иначе как с учетом конкретных  
обстоятельств, личности осужденного, степени общественной опасности  
преступного деяния, а также целесообразности и возможности исполнения  
наказания.  
 
Так, например, вопрос об условно-досрочном освобождении от отбывания  
наказания решается судом на основании и в силу того, что лицо, по мнению  
суда, в целях его исправления не нуждается в полном отбывании наказания.  
Часть 1 ст. 79 УК РФ по этому поводу гласит, что лицо, отбывающее  
исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение  
свободы, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение 
свободы, «может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет 
признано,  
что для своего исправления оно не нуждается в полном отбывании  
назначенного судом наказания». При этом лицо может быть полностью  
или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания.  
Наряду с условно-досрочным освобождением от наказания законодатель  
предусматривает и иные формы освобождения от наказания.  
Например, в Уголовном кодексе РФ предусматривается возможность  
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освобождения от наказания в связи с болезнью. Часть 1 ст. 81 УК РФ гласит, 
что лицо, у которого после совершения преступления наступило  
психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать  
фактический характер и общественную опасность своих действий  
(бездействия) либо руководить ими, «освобождается от наказания, а лицо,  
отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего его отбывания».  
Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского  
характера.  
Уголовное законодательство предусматривает, кроме того, освобождение  
от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 
обвинительного приговора суда.  
Согласно ч. 1 ст. 83 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления,  
освобождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор  
суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня вступления  
его в законную силу:  
 
2 года при осуждении за преступление небольшой тяжести;  
 
6 лет при осуждении за преступление средней тяжести;  
 
10 лет при осуждении за тяжкое преступление;  
 
15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление.  
 
В случае, если осужденный уклоняется от отбывания наказания, течение  
сроков давности приостанавливается.  
 
Помимо названных законодатель предусматривает и другие формы 
освобождения от наказания, такие, в частности, как условное осуждение  
(ст. 73 УК РФ). Предусматривается также отсрочка отбывания наказания  
беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст. 82  
УК РФ).  
Освобождение от наказания, а вместе с тем и от уголовной ответственности  
может иметь место в случае объявления Государственной Думой амнистии  
(ст. 84 УК РФ) и осуществления Президентом РФ помилования (ст. 85 УК 
РФ).  
 
§ 4. Отдельные виды преступлений: Преступления в сфере экономики.  
 
Преступления в сфере экономики или, иными словами, экономические  
преступления посягают на весьма широкий круг общественных отношений. 
В разд. VIII Особенной части Уголовного кодекса РФ под названием  
«Преступления в сфере экономики» среди всех иных многочисленных видов  
экономических преступлений на первом плане стоят преступления против  
собственности (гл. 21).  
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В зависимости от мотивов их совершения и характера, а точнее, от наличия  
или, наоборот, отсутствия корыстных побуждений при их совершении  
все преступления против собственности делятся на два вида: корыстные  
и некорыстные.  
К корыстным преступлениям против собственности относятся такие,  
как кража, мошенничество, грабеж, присвоение или растрата, 
вымогательство,  
причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления  
доверием, хищением предметов, имеющих особую ценность, и др.  
К некорыстным преступлениям против собственности следует отнести  
умышленное уничтожение или повреждение имущества и уничтожение  
или повреждение имущества по неосторожности.  
Значительную группу экономических преступлений составляют 
преступления  
в сфере экономической деятельности (гл. 22). Одной из наиболее 
существенных черт и одновременно особенностей  
данного вида преступлений является то, что они имеют своей целью и общим  
объектом — нарушение установленного порядка осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности.  
В зависимости от особенностей субъекта и объекта тех или иных 
экономических  
преступлений в уголовно-правовой литературе1 эти преступления  
подразделяются на следующие группы.  
 
1. Преступления должностных лиц, нарушающих действующее уголовное  
законодательство, направленное на охрану предпринимательской  
деятельности, прав и свобод субъектов, возникающих в процессе ее 
осуществления  
отношений.  
Типичным примером такого рода преступлений может служить 
воспрепятствование  
законной предпринимательской деятельности, ответственность  
за которое предусмотрена ст. 169 УК РФ.  
 
В ней, в частности, предписывается, что неправомерный отказ в регистрации  
индивидуального предпринимателя или коммерческой организации,  
либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче  
специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной  
деятельности, либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных  
интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой 
организации  
в зависимости от организационно-правовой формы или формы  
собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное 
незаконное  
вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя  
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ил и коммерческо й организации , если эти деяния совершены должностным 
лицом  
с использованием своего служебного положения, — наказываютс я штрафо м  
в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере  
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 
месяцев,  
либо лишением права занимать определенные должности или заниматься  
определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом в размере  
до 50 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до месяца, либо обязательными  
работами на срок от 120 до 180  
2. Преступления, которые нарушают закрепленные в законодательном  
порядке общие принципы осуществления предпринимательской 
деятельности.  
В их числе такие преступления, как незаконное предпринимательство  
(ст. 171), незаконная банковская деятельность (ст. 172), легализация 
(отмывание)  
денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным  
путем (ст. 173), и др.  
 
3. Преступления против кредиторов: незаконное получение кредита  
(ст. 176), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности  
и др.  
 
4. Преступления, направленные на нарушение установленного порядка  
обращения денег и ценных бумаг: изготовление или сбыт поддельных  
денег или ценных бумаг (ст. 186), злоупотребления при выпуске ценных  
бумаг (ст. 185), и др.  
5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной  
конкуренции: монополистические действия и ограничение конкуренции  
(ст. 178), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее  
совершения (ст. 179) и др.  
6. Преступления против установленного порядка обращения валютных  
ценностей: незаконный оборот драгоценных металлов, природных  
драгоценных камней или жемчуга (ст. 191), невозвращение из-за границы  
средств в иностранной валюте (ст. 193) и др.  
7. Преступления против установленного законом порядка 
внешнеэкономической  
деятельности: контрабанда (ст. 188), незаконный экспорт технологий,  
научно-технической информации и услуг, используемых при создании  
оружия массового поражения, вооружения и военной техники  
(ст. 189), и др.  
8. Налоговые преступления, т. е. преступления против установленного  
законом порядка уплаты налоговых и страховых взносов в государственные  
внебюджетные фонды; уклонение от уплаты налогов с организаций  
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(ст. 199) и уклонение гражданина от уплаты налогов (ст. 198).  
9. Преступления против прав и интересов потребителей; обман потребителей  
(ст. 200) и нарушение правил изготовления и использования 
государственных пробирных клейм.  
 
Кроме названных экономических преступлений в разд. VIII Особенной  
части Уголовного кодекса РФ в особую группу выделяются также 
преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях (гл. 23).  
 
Среди этого рода преступлений: превышение полномочий служащими  
частных охранных и детективных служб (ст. 203), коммерческий подкуп  
(ст. 204), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 
аудиторами (ст. 202) и общая статья под названием «Злоупотребление 
полномочиями» (ст. 201).  
Согласно ст. 201 злоупотребление полномочиями определяется как 
использование лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или организации, своих полномочий вопреки законным 
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для  
себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, «если это деяние  
повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам  
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества  
и государства».  
Злоупотребление полномочиями в соответствии со ст. 201 УК РФ 
наказывается  
штрафом в размере от 200 до 500 минимальных размеров оплаты  
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за  
период от 2 до 5 месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до  
240 ч, либо исправительными работами на срок от года до 2 лет, либо 
арестом  
на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.  
В случае, если злоупотребление полномочиями повлекло за собой тяжкие  
последствия, то виновное лицо наказывается штрафом в размере от  
500 до 1000 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной  
платы или иного дохода осужденного за период от 5 месяцев до 1 года,  
либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок  
до 5 лет.  
 
 
 
 
Глава 5. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
§ 1. Понятие гражданского права, принципы, источники.  
 
Термин и понятие «гражданское право» происходит от латинского термина  
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и понятия jus civile. В римском гражданском праве в период его расцвета 
господствовал принцип: «даю, чтобы ты дал; даю, чтобы ты сделал; делаю, 
чтобы ты сделал; делаю, чтобы ты дал». Именно римское право, как 
справедливо отмечается специалистами в области цивилистики, «как 
наиболее развитая форма права, покоящаяся на частной собственности», 
оказала наибольшее влияние на содержание и развитие современного 
гражданского права.  
Гражданское право отрасль права, представляет собой совокупность  
(систему) правовых норм, направленных на регулирование имущественных 
отношений, возникающих в сфере товарного производства и личных 
неимущественных отношений. 
а) имущественные отношения, т. е. отношения, возникающие  
по поводу различного рода материальных — услуг, выполнения  
деленных видов работ, вещей и пр.;  
б) личные неимущественные отношения,  
непосредственно связанные по общему правилу с имущественными  
отношениями.  
Говоря о содержании предмета гражданского права, следует отметить,  
что доминирующую роль в нем среди всех составляющих предмет 
гражданского права отношений играют имущественные отношения.  
В цивилистической литературе их подразделяют на: а) отношения, связанные  
с принадлежностью имущества определенным лицам и (или)  
с управлением им либо с переходом имущества от одних лиц к другим;  
и б) отношения, возникающие по поводу «материальных благ товарного  
характера» — физически осязаемых вещей и материальных благ 
аналогичного свойства — физически неосязаемых вещей.  
Важной составной частью предмета гражданского права, наряду с 
имущественными отношениями, являются личные неимущественные 
отношения, непосредственно связанные с имущественными.  
Характерной особенностью этих отношений является, во-первых, то,  
что он и возникают по поводу неимущественных (духовных) благ, 
предопределяются нематериализованной, неовеществленной природой 
объектов их воздействия. Такого рода отношения возникают, в частности, в 
связи с защитой чести, достоинства, доброго имени и деловой репутации 
лица; в связи  
с созданием и использованием результатов интеллектуального труда, таких,  
как художественное произведение, научное открытие, изобретение  
и т. д.; по поводу создания и практического использования средств 
идентификации производителей товаров и индивидуализации последних, 
таких, как наименования фирм-производителей, те или иные промышленные  
образцы, товарные знаки и др.  
Отличительной особенностью рассматриваемых отношений  
является их личностный характер, неразрывная связь личных 
неимущественных отношений с конкретным лицом или лицами — 
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создателями или носителями тех или иных художественных произведений, 
открытий, изобретений, идей и т. п.  
В них проявляется не только обычная связь с личностью участника этих 
отношений, но и ярко выраженная индивидуальность субъектов данных 
отношений.  
К сказанному об отличительных чертах и особенностях личных 
неимущественных отношений следует добавить, что в отличие от 
имущественных, в которых доминирует материальная, имущественная 
сторона, в рассматриваемых отношениях, как это следует уже из их названия, 
преобладает неимущественная, духовная сторона.  
Имущественная сторона в рассматриваемых отношениях носит если не  
второстепенный, то, по крайней мере, производный характер. Даже в тех  
случаях, когда личные неимущественные отношения опосредуются и 
регулируются с помощью норм гражданского права, они не утрачивают 
своей изначальной природы, своей неимущественной, духовной стороны.  
 
Понятие и виды принципов гражданского права  
 
Под принципами гражданского права понимаются основные начала, идеи  
и положения, лежащие в основе процесса формирования и развития 
гражданского права и пронизывающие собой все нормы, институты, 
подотрасли и субинституты, относящиеся к гражданскому праву.  
К числу законодательно закрепленных принципов гражданского права  
«основных начал гражданского законодательства» относятся следующие:  
1) принцип юридического равенства участников регулируемых гражданским  
законодательством отношений;  
Суть и содержание данного принципа заключается в том, что ни один  
из субъектов гражданского права не обладает какими бы то ни было 
властными полномочиями по отношению к другому субъекту и 
соответственно ни одна из сторон гражданско-правовых отношений не имеет 
никаких юридических преимуществ перед другой стороной. Это касается 
всех субъектов гражданского права, включая те случаи, когда в качестве 
одной из сторон —участниц гражданско-правовых отношений выступает 
государство в целом как юридическое лицо или же его отдельные органы и 
организации.  
Обладая государственно-властными полномочиями и широко используя  
их в конституционно-правовых, административно-правовых и других  
или подобных публично-правовых отношениях, государство и его различные  
органы и организации (учреждения) выступают как юридически равные  
партнеры с другими субъектами права в гражданско-правовых, частных  
по своему характеру и содержанию отношениях.  
Наряду с закреплением и защитой принципа юридического равенства  
субъектов гражданского права по существу законодатель устанавливает  
вместе с тем и некоторые изъятия из него. Они проявляются, в частности,  
в том, что в отдельных случаях, как это имеет место при заключении  
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и реализации публичного договора, предусмотренного ст. 426 ГК РФ, 
законодатель, с одной стороны, предъявляет повышенные требования  
к коммерческим организациям - субъектам гражданского права, а с другой  
- устанавливает дополнительные гарантии соблюдения прав и интересов  
граждан-потребителей.  
При этом законодатель обязывает коммерческую организацию заключать  
подобные договоры, устанавливая, что «отказ коммерческой организации  
от заключения публичного договора при наличии предоставить  
потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для  
него соответствующие работы не допускается» и что при необоснованном  
уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора 
у другой стороны возникает право «обратиться в суд с требованием  
о понуждении заключить договор» (Договор ОСАГО).  
2) принцип неприкосновенности собственности;  
3) принцип свободы договора;  
Согласно действующему законодательству принцип свободы договора  
означает следующее.  
Во-первых, отсутствие какого бы то ни было принуждения к заключению  
сторонами договора. Пункт 1 ст. 421 ГК РФ в связи с этим устанавливает,  
что «граждане и юридические лица свободны в заключении договора» и что 
«понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена  
настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством».  
Во-вторых, свободу усмотрения субъектов гражданского права в выборе  
партнеров по договору и в выборе вида самого договора. В соответствии  
с законом «стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так  
и не предусмотренный законом или иными правовыми актами». Кроме  
того, стороны могут также заключить договор, в котором «содержатся 
элементы различных договоров, предусмотренных законом и иными 
правовыми актами (смешанный договор)» (п. 3 ст. 421).  
И, свободу выбора условий, на которых стороны заключают  
договор. Закрепляя данное положение, п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса  
РФ гласит, что «условия договора определяются по усмотрению сторон,  
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано  
законом или иными правовыми актами». И далее: «Если условие договора  
не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие  
условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к 
отношениям  
сторон».  
4) принцип «недопустимости произвольного вмешательства кого-либо  
в частные дела»;  
5) принцип «необходимости беспрепятственного осуществления 
гражданских прав»;  
6) принцип «обеспечения восстановления нарушенных прав» и их судебной  
защиты;  
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7) принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых  
средств на всей территории Российской Федерации;  
8) принцип свободного, в соответствии со своей волей и «в своем интересе» 
приобретения и осуществления гражданами (физическими лицами)  
и юридическими лицами своих гражданских прав .  
 
Источники гражданского права и их виды  
Конституция РФ.  
Будучи Основным Законом постсоветской России, Конституция РФ  
содержит в себе, наряду с основополагающими принципами и нормами  
различных отраслей права, также соответствующие принципы и нормы  
гражданского права. В их числе, например, основополагающие положения,  
касающиеся права частной собственности и права наследования, охраняемые  
и гарантируемые законом согласно ст. 35 Конституции РФ; право  
владения, пользования и землей и другими ресурсами,  
гарантируемое ст. 36, при условии, что осуществление этого права не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 
интересов иных лиц, и др.  
Гражданский кодекс РФ 
Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны  
полностью соответствовать Гражданскому кодексу РФ. Это означает, что  
Кодекс по своей юридической силе превосходит все иные 
гражданскоправовые акты, включая законы.  
Федеральные законы: В статьях ГК названо около 30 федеральных законов, 
подлежащих принятию в развитие и дополнение норм Кодекса; большинство 
таких законов уже введено в действие. Некоторые новые законы были 
подготовлены по инициативе Президента РФ и Правительства РФ. Наиболее 
важными законами, дополняющими ГК, являются законы следующих групп: 
В области корпоративного права это: Закон об акционерных обществах, 
Закон об обществах с ограниченной ответственностью, Закон о 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, Закон о 
лицензировании отдельных видов деятельности, ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве), ряд законов о некоммерческих организациях. 
Ряд важных законов издан о праве собственности. Это, прежде всего, Закон о 
приватизации государственного и муниципального имущества. Особенность 
правового регулирования в этой области состоит в том, что в силу ст. 217 ГК 
положения Кодекса, регулирующие порядок приобретения и прекращения 
права собственности, применяются, если законами о приватизации не 
предусмотрено иное. 
В области обязательственного права изданы Закон о рынке ценных бумаг, 
Закон о закупках, Закон о лизинге, Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. 
№ 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных нужд». 
Существенно обновлено транспортное законодательство, приняты новые 
кодексы и уставы: КТМ, КВВТ, Воздушный кодекс и УЖТ. 
Важным событием в области совершенствования гражданского 
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законодательства РФ стало принятие в конце 2004 г. нового Жилищного 
кодекса, который вступил в силу с 1 марта 2005 г., заменил устаревший 
Кодекс 1983 г. и регулирует жилищные отношения с учетом требований 
создаваемой в стране рыночной экономики. 
Вместе с тем продолжают действовать (с рядом изменений) и некоторые 
важные законы, изданные еще до введения нового ГК. Это Закон о защите 
прав потребителей, а также законы в области интеллектуальной 
собственности: Патентный закон, Закон о товарных знаках и Закон об 
авторском праве. 
Подзаконные акты.  
В их числе: Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и 
нормативноправовые акты, издаваемые другими федеральными органами 
исполнительной власти. Разумеется, речь при этом идет только о тех 
подзаконных актах, которые содержат в себе нормы гражданского права.  
В системе подзаконных актов наибольшей юридической силой обладают  
указы Президента РФ. В практическом отношении это означает, что,  
во-первых, никакой подзаконный акт не должен противоречить указам  
Президента и, во-вторых, в случае возникновения каких-либо противоречий  
(коллизий) между тем или иным подзаконным актом, с одной стороны,  
и указом Президента РФ — с другой, данный подзаконный акт утрачивает  
в той части, в которой содержится это противоречие, свою юридическую  
силу. Соответственно он должен быть отменен или изменен.  
В свою очередь, указы Президента РФ как подзаконные по своему характеру  
акты не должны противоречить законам. Это положение особо закрепляется  
в Гражданском кодексе РФ. Констатируя тот факт, что отношения,  
составляющие предмет гражданского права, помимо других  
нормативно-правовых актов могут регулироваться также указами Президента  
РФ, ГК РФ (п. 3 ст. 3) устанавливает вместе с тем, что указы Президента  
РФ «не должны противоречить настоящему Кодексу и иным законам».  
Важное значение в системе источников гражданского права имеют 
постановления Правительства РФ, содержащие нормы гражданского права. 
По своей юридической силе они уступают как законам, так и указам 
Президента РФ. Данное положение закрепляется законодательно. Причем как  
в конституционном порядке — в Конституции РФ, где п. 3 ст. устанавливает,  
что постановления и распоряжения Правительства Российской  
Федерации в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным 
законам и указам Президента РФ «могут быть отменены Президентом  
РФ», — так и с помощью текущего законодательства. В частности, п. 5  
ст. 3 ГК РФ устанавливает, что в случае противоречия постановления 
Правительства РФ «настоящему Кодексу или иному закону применяется 
настоящий Кодекс или соответствующий закон». Данное положение в 
полной мере относится также и к указам Президента РФ.  
Уступая по своей юридической силе названным цравовым актам, 
постановления Правительства обладают в то же время более высокой 
юридической силой по отношению ко всем иным подзаконным юридическим  
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актам. Будучи принятыми согласно ГК РФ «на основании и во исполнение  
настоящего Кодекса и иных законов, указов Президента», полностью  
соответствуя этим актам, постановления Правительства, содержащие нормы  
гражданского права, обладают более высокой юридической силой по  
отношению ко всем другим подзаконным актам, создают юридическую  
базу для принятия этих гражданско-правовых актов.  
Ведомственные нормативно-правовые акты.  
Согласно ГК РФ такого рода акты могут издаваться лишь «в случаях  
и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами  
и иными правовыми актами» (п. 7 ст. 3).  
В числе источников гражданского права следует назвать, кроме того,  
предусмотренные Конституцией РФ (ч. 4 ст. 15) и Гражданским кодексом  
РФ общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 
международные договоры Российской Федерации.  
Выделяя данные принципы, нормы и договоры в качестве источников  
гражданского права, законодатель устанавливает, что: а) все они являются  
составной частью правовой системы Российской Федерации;  
б) международные договоры РФ применяются непосредственно к 
отношениям, составляющим предмет гражданского права, кроме случаев, 
когда «из международного договора следует, что для его применения 
требуется издание внутригосударственного акта» и в) если международным 
договором России установлены иные правила, «чем те, которые  
предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила  
международного договора»1 .  
Определенную роль в системе источников гражданского права играют  
обычаи делового оборота. Существование обычаев делового оборота в 
гражданском праве предусмотрено Гражданским кодексом РФ. Согласно п. 1  
ст. 5 ГК РФ под обычаем делового оборота следует понимать не 
предусмотренное ни законодательством, ни договором, самостоятельно 
сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 
предпринимательской деятельности правило поведения.  
Обычаи делового оборота при определенных обстоятельствах могут  
быть применены судами при разрешении споров, возникающих между  
сторонами, занимающимися предпринимательской деятельностью. Причем  
применение обычая не зависит от того, зафиксирован ли он в каком-либо 
документе или не зафиксирован.  
В соответствии со п. 2 ст. 5 Гражданского кодекса РФ обычаи делового  
оборота, противоречащие обязательным для участников соответствующего  
отношения положениям законодательства или договору, не применяются.  
 
§ 2. Субъекты гражданско-правовых отношений. Физические лица. 
Юридические лица как участники гражданских правоотношений . 
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через 
представителя  
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Понятием субъекта гражданско-правовых отношений охватывается  
круг лиц, являющихся участниками имущественных и тесно связанных  
с ними личных неимущественных отношений, регулируемых с помощью  
норм гражданского права.  
Субъекты гражданских, так же как и субъекты всех иных, правоотношений  
именуются лицами. Понятие «лица» является родовым, распространяющимся  
на всех участников гражданско-правовых отношений: физических  
лиц — граждан и юридических лиц - хозяйственных товариществ  
и обществ, производственных кооперативов, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий и др.  
В соответствии с действующим законодательством в качестве субъектов  
гражданско-правовых отношений могут выступать также Российская  
Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования. На них  
также распространяется понятие «лица».  
Физические лица  
Среди субъектов гражданско-правовых отношений законодатель выделяет  
в первую очередь граждан - физических лиц. В Гражданском кодексе  
РФ глава «Граждане (физические лица)» отнюдь не случайно предшествует  
главе «Юридические лица».  
Правила (нормы), содержащиеся в гражданском законодательстве, 
применяются к гражданам РФ и к отношениям «с участием иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не 
предусмотрено федеральным законом .  
Правоспособность физического лица — участника гражданско-правовых 
отношений (гражданская правоспособность) определяется в Гражданском  
кодексе РФ как «способность иметь гражданские права и нести обязанности 
» (п. 1 ст. 17). Социально-юридическая значимость гражданской 
правоспособности заключается в том, что она выступает как некое условие,  
а точнее — предпосылка возникновения и соответственно реализации  
субъективных прав и юридических обязанностей.  
Гражданская правоспособность физического лица возникает в момент  
его рождения и прекращается с его смертью. Все граждане (физические  
лица) обладают правоспособностью в равной мере.  
В ст. 18 Гражданского кодекса РФ законодатель попытался дать перечень  
такого рода имущественных и личных неимущественных прав, которые  
составляют содержание правоспособности Российской Федерации,  
т. е. тех гражданских прав, которыми они могут обладать.  
В соответствии с данной статьей граждане России могут: 1) иметь имущество  
на праве собственности; 2) наследовать и завещать его; 3) заниматься  
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью; 4) создавать юридические лица самостоятельно или 
совместно с другими гражданами и юридическими лицами; 5) совершать 
любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 6) 
избирать место жительства; 7) иметь права авторов произведений науки, 
литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 
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результатов интеллектуальной деятельности; 8) иметь иные имущественные 
и личные неимущественные права.  
Определяя понятие и раскрывая содержание правоспособности физических  
лиц, законодатель в то же время предусматривает гарантии ее сохранения  
и беспрепятственного осуществления. В ст. 22 ГКРФ в связи  
с этим говорится, что «никто не может быть ограничен в правоспособности  
и дееспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных законом 
» и что «полный или частичный отказ гражданина от правоспособности  
или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение  
правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев,  
когда такие сделки допускаются законом».  
Наряду с правоспособностью физическое лицо — участник гражданско- 
правовых отношений должно обладать и дееспособностью.  
Под гражданской дееспособностью физического лица понимается 
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их . В практическом плане обладание дееспособностью означает наличие  
у гражданина способности лично совершать те или иные юридически 
значимые действия, иметь гражданские обязанности, а также нести 
ответственность за неисполнение этих обязанностей и причиненный 
имущественный вред.  
Законодатель различает несколько видов дееспособности: полную 
дееспособность,  
дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18  
лет и дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет.  
Полная дееспособность наступает у физических лиц с наступлением их  
совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста.  
В тех случаях, когда законом допускается вступление в брак до достижения  
совершеннолетия, лицо, не достигшее 18-летнего возраста, приобретает  
согласно ГК РФ дееспособность в полном объеме со времени вступления  
в брак. Полная дееспособность, приобретенная в результате заключения  
брака, сохраняется и в случае расторжения брака до достижения  возраста (п. 
2 ст. 21 ГК РФ).  
Полная дееспособность наступает у несовершеннолетнего лица и тогда,  
когда по достижении 16-летнего возраста гражданин работает по трудовому  
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,  
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью (эмансипация).  
В соответствии с действующим гражданским законодательством 
«объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)  
производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия  
обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого  
согласия — по решению суда» (п. 1 ст. 27 ГК РФ). В законе особо 
оговаривается при этом, что родители, усыновители и попечитель не несут  
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ответственности по обязательствам эмансипированного 
несовершеннолетнего, и в частности, по обязательствам, возникшим 
вследствие причиненного им вреда.  
Наряду с полной дееспособностью законодатель предусматривает 
существование также неполной (частичной) дееспособности — 
дееспособности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  
Согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18лет  
вправе самостоятельно совершать лишь следующие действия: 1) 
распоряжаться своим заработком, стипендией и доходами; 2) осуществлять  
права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения  
или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; 3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные 
учреждения и распоряжаться ими; 4) совершать мелкие бытовые и иные 
сделки, предусмотренные законом.  
Во всех других случаях при совершении тех или иных сделок они действуют  
лишь с письменного согласия своих законных представителей —  
родителей, усыновителей или попечителя.  
По сделкам, которые несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет  
вправе совершать самостоятельно, они также самостоятельно несут 
имущественную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ.  
Разновидностью неполной (частичной) дееспособности является 
дееспособность несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних).  
Согласно ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе 
совершать самостоятельно лишь следующие сделки: 1) мелкие бытовые 
сделки; 2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 
требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации, и 3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными 
законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для 
определенной цели или для свободного распоряжения.  
Все иные сделки несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет не могут  
совершать самостоятельно. От их имени все иные сделки могут совершать  
только их родители, усыновители или опекуны.  
Имущественная ответственность по сделкам малолетних, в том числе  
и по тем, которые совершены ими самостоятельно, несут их родители,  
усыновители и опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено  
не по их вине. Эти же лица отвечают также и за вред, причиненный 
малолетними.  
В соответствии с действующим гражданским законодательством допускается 
ограничение дееспособности физических лиц, причем не только тех, которые  
обладают полной дееспособностью, но и тех, которые имеют неполную  
(частичную) дееспособность.  
В отношении лиц, обладающих полной дееспособностью, Гражданский  
кодекс РФ устанавливает, что физические лица — граждане, которые  
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими  
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средствами ставят свои семьи в тяжелое материальное положение, могут  
быть ограничены судом в дееспособности в порядке, предусмотренном  
гражданским процессуальным законодательством.  
Над каждым из этих лиц устанавливается попечительство. Лицо, 
ограниченное в дееспособности, может совершать самостоятельно только 
мелкие бытовые сделки.  
Наряду с ограничением дееспособности в Гражданском кодексе РФ  
предусматривается также возможность признания гражданина 
недееспособным.  
Гражданин может быть признан недееспособным только судом и в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Основанием для такого признания является психическое расстройство лица, 
вследствие которого оно не может понимать значения своих действий или 
руководить ими. После признания лица недееспособным над ним 
устанавливается опека. Опекун совершает все сделки от имени лица, 
признанного недееспособным. В случае отпадения оснований, в силу 
которых гражданин был признан недееспособным, суд признает его таковым, 
а на основании решения суда отменяется установленная над ним опека.  
Юридические лица как участники гражданских правоотношений  
Наряду с гражданами — физическими лицами участниками  
гражданско-правовых отношений являются также организации, создаваемые  
для участия в имущественном обороте, — юридические лица.  
Основными признаками юридического лица, закрепленным и в законода 
тельном порядке, являются следующие: 1) наличие в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленного 
имущества, т. е. имущественная обособленность одной организации — 
юридического лица от других; 2) организационное единство организации —  
юридического лица, выступление его в виде целостного объединения,  
структурно распадающегося, однако, в ряде случаев на различные 
подразделения и имеющего свои управленческие органы; 3) выступление в 
имущественном обороте и во всех иных делах от своего имени; 4) 
самостоятельная имущественная ответственность организации — 
юридического лица по своим обязательствам; 5) способность его не только 
приобретать и осуществлять от своего имени имущественные и личные 
неимущественные права, но и нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде; 6) наличие самостоятельного баланса и сметы.  
В качестве самостоятельного признака юридического лица в 
цивилистической  
литературе иногда называется наличие у организации устава  
и учредительного договора. Однако данный признак, как представляется,  
не самостоятельного характера. Он выступает как неотъемлемая составная  
часть «организационного единства» юридического лица, как формальное  
выражение и отражение данного его признака.  
Правоспособность юридического лица, так же как и его дееспособность,  
возникает в момент создания юридического лица и прекращается в момент  
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завершения его ликвидации.  
Моментом создания юридического лица считается согласно закону момент  
его государственной регистрации. Статья 51 ГК РФ предписывает,  
что юридическое лицо «подлежит государственной регистрации в органах  
юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации юридических лиц, 
что нарушение установленного законом порядка образования юридического  
лица или «несоответствие его учредительных документов закону» влечет за 
собой отказ в государственной регистрации юридического  
лица. Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности  
создания юридического лица не допускается. Любой отказ в регистрации  
юридического лица, а также уклонение от такой регистрации могут  
быть обжалованы в суд.  
Моментом прекращения существования юридического лица считается  
в соответствии с Гражданским кодексом РФ завершение ликвидации 
юридического лица. Согласно п. 8 ст. 63 ГК РФ «ликвидация юридического  
лица считается завершенной, а юридическое лицо — прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц».  
По сравнению с физическими лицами, обладающими общей по своему  
характеру, «универсальной» правоспособностью, позволяющей им 
участвовать практически в любых гражданских правоотношениях и 
приобретать любые имущественные и личные неимущественные права, 
правоспособность конкретных юридических лиц имеет строго целевой и в 
этом смысле ограниченный характер.  
Юридическое лицо может иметь только те гражданские права, которые  
соответствуют целям деятельности, предусмотренным в его учредительных  
документах, и нести только те обязанности, которые связаны с этой 
деятельностью.  
Отдельными видами деятельности юридические лица могут заниматься  
только на основании специального разрешения - лицензии. Перечень таких  
видов деятельности определяется в законодательном порядке.  
В зависимости от характера деятельности юридических лиц действующее  
гражданское законодательство подразделяет их на два вида: коммерческие  
и некоммерческие организации.  
К коммерческим организациям — юридическим лицам относятся такие 
организации, которые основной целью своей деятельности ставят извлечение  
прибыли. Получаемая при этом прибыль распределяется между 
учредителями, участниками возникающих при этом гражданско-правовых 
отношений.  
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут  
создаваться в таких формах, как хозяйственные товарищества и общества,  
производственные кооперативы, государственные и муниципальные  
унитарные предприятия.  
К некоммерческим организациям — юридическим лицам относятся такие  
организации, которые не имеют целью своей деятельности извлечение  
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прибыли и распределение ее между участниками некоммерческой 
организации.  
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями,  
могут создаваться в таких формах, как потребительские кооперативы, 
общественные и религиозные организации (объединения), финансируемые  
собственником учреждений, благотворительные и иные фонды. 
Некоммерческие организации могут создаваться и в других формах, 
предусмотренных законом.  
Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую  
деятельность лишь в той мере, в какой это служит достижению целей,  
ради которых они созданы, и в какой мере это соответствует данным  
целям.  
Наряду с коммерческими и некоммерческими организациями гражданское  
законодательство допускает «создание объединений коммерческих  
и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и союзов» ст. 50 
ГК РФ).  
Юридические лица, так же как и физические лица — участники гражданско-
правовых отношений, по своим обязательствам имущественную 
ответственность.  
Согласно ст. 56 Гражданского кодекса РФ юридические лица, «кроме  
финансируемых собственником учреждений, отвечают по своим 
обязательствам всем принадлежащим им имуществом». При этом учредитель 
(участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечают 
по обязательствам юридического лица. В свою очередь юридическое лицо не 
отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или 
собственника. Исключение составляют те случаи, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом РФ либо учредительными документами 
юридического лица.  
Во всех тех случаях, когда имеет место несостоятельность (банкротство)  
юридического лица, вызванное учредителями (участниками), собственником  
имущества юридического лица или другими лицами, которые имеют  
право давать обязательные для этого юридического лица указания либо  
иным образом могут определять его действия, на таких лиц в случае 
недостаточности имущества юридического лица может быть возложена 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.  
Наряду с регламентацией порядка образования, деятельности и 
ответственности юридических лиц гражданское законодательство 
предусматривает также условия и порядок их ликвидации. Юридическое 
лицо в России может быть ликвидировано как по решению его учредителей 
(участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то 
учредительными документами, так и по решению суда.  
Причинами его ликвидации в первом случае могут быть: а) истечение  
срока, на который было создано юридическое лицо; б) достижение цели,  
ради которой оно создавалось, и в) признание судом недействительной 
регистрации юридического лица в связи с допущенными при его создании  
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нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носили  
неустранимый характер.  
Основаниями для ликвидации юридического лица в судебном порядке  
могут служить: 1) осуществление им деятельности без надлежащего 
разрешения (лицензии); 2) осуществление деятельности, запрещенной 
законом; 3) осуществление деятельности, сопровождающейся 
«неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 
актов»; 4) «систематическое осуществление общественной или религиозной 
организацией (объединением), благотворительным или иным фондом 
деятельности, противоречащей его уставным целям»; 5) иные случаи, 
предусмотренные Гражданским кодексом РФ (п. 2 ст. 61).  
Ликвидация юридического лица влечет за собой его прекращение без  
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей  
через представителя  
 
Гражданское право России, равно как и других стран, предусматривает,  
что субъективные права и юридические обязанности физических  
и юридических лиц могут быть реализованы не только ими самими, но  
и другими уполномоченными на то лицами, их представителями.  
Совершение сделок и иных юридических действий одним уполномоченным 
на то лицом, от имени и в интересах другого лица в гражданском праве 
называется представительством.  
В Гражданском кодексе РФ институту представительства посвящен целый  
ряд статей (ст. и отдельная глава (гл. 10). В них законодатель весьма 
обстоятельно закрепляет и регламентирует самые различные стороны,  
теоретически, а главное — практически важного гражданско-правового  
института.  
Одновременно законодатель закрепляет круг лиц, которые могут участвовать  
в качестве субъектов отношений представительства. Это представляемый,  
представитель.  
В качестве представляемого может выступать любой субъект гражданского  
права — физическое или юридическое лицо, независимо ни от каких,  
непосредственно касающихся их обстоятельств, в частности, для физических  
лиц — состояния (уровня) их дееспособности. Круг лиц, которые  
могут быть представляемыми в гражданско-правовых отношениях 
практически не ограничен.  
В качестве представителя согласно законодательству может выступать  
физическое либо юридическое лицо, уполномоченное заключать сделки  
либо совершать иные юридически значимые действия от имени и в интересах  
представляемого лица.  
В соответствии с законом не может быть представителем лицо, которое  
хотя и действует в чужих интересах, но делает это от собственного  
имени (коммерческие посредники, конкурсные управляющие при 
банкротстве, душеприказчики при наследовании и т. п.) , а также лицо, 
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уполномоченное на вступление в переговоры относительно возможных в 
будущем сделок.  
Не может быть представителем также лицо, не обладающее полной  
дееспособностью. Имеющие место при этом исключения, равно как и 
ограничения деятельности представителя, строго определяются и 
закрепляются в законодательном порядке.  
Так, в частности, п. 3, 4 ст. 182 ГК РФ устанавливает, что: а) представитель  
не может совершать сделки «от имени представляемого в отношении  
себя лично»; б) он не может совершать такие сделки в отношении  
другого лица, представителем которого он одновременно является, за 
исключением случаев коммерческого представительства, и в) не допускается  
совершение через представителя сделки, которая по своему характеру может  
быть совершена только лично, а равно других сделок, указанных в законе.  
Основаниями возникновения правоотношений представительства,  
в силу которых одно лицо (представитель) уполномочивается заключать  
сделки и совершать различные юридически значимые действия от имени  
и в интересах другого лица (представляемого), могут служить самые 
различные обстоятельства — юридические факты.  
В их числе, как это следует из п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ,  
выделяются такие основания, как: а) доверенность, в силу которой 
представительство порождает у сторон — представителя и представляемого 
— соответствующие субъективные права и юридические обязанности; б) 
договор, в основе которого лежит, как и в случае с доверенностью, свободное  
волеизъявление представляемого лица о предоставлении от его имени  
соответствующих полномочий представителю; в) акт уполномоченного на  
то государственного органа (подзаконный акт) или органа местного 
самоуправления и г) обстоятельство, выступающее согласно действующему 
гражданскому законодательству в качестве юридического факта, 
порождающего, изменяющего или отменяющего представительское 
правоотношение.  
В зависимости от характера оснований, выступающих в качестве 
юридических  
фактов, порождающих, изменяющих или отменяющих представительские  
правоотношения, последние подразделяются на соответствующие  
виды: 1) представительство (представительские правоотношения), 
основанное на доверенности; 2) представительство, основанное на договоре;  
3) представительство, основанное на акте государственного органа или  
акте органа местного самоуправления, и 4) представительство, основанное  
на законе.  
 
В качестве примера может служить так называемое коммерческое 
представительство, которое является разновидностью договорного — 
представительства, основанного на договоре. Особенностью его является то, 
что в этом правоотношении представителем является лицо, «постоянно и 
самостоятельно представляющее от имени предпринимателей при 
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заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности» (п. 
1 ст. 184 ГК РФ).  
Другие особенности коммерческого представительства по сравнению  
с некоммерческим заключаются в том, что: а) в нем допускается при 
заключении сделки одновременное представительство разных сторон с 
согласия этих сторон либо когда это прямо предусмотрено законом. При  
этом, оговаривается в законе, коммерческий представитель обязан исполнять  
данные ему поручения «с заботливостью обычного предпринимателя 
»; б) коммерческий представитель вправе требовать уплаты обусловленного  
вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения  
издержек от всех сторон договора в равных долях, если иное не  
предусмотрено соглашением между ними, и в) полномочия коммерческого  
представителя обязательно должны быть прямо и исчерпывающе отражены  
в письменном договоре либо в выдаваемой ему представляемым лицом  
(лицами) доверенности.  
Особое внимание в системе юридических фактов, на основе которых  
возникают, изменяются и прекращаются гражданско-правовые отношения  
представительства, законодатель уделяет доверенности.  
Под доверенностью понимается «письменное уполномочие, выдаваемое  
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами 
» (п. 1 ст. 185 ГК РФ). Основным назначением доверенности является  
установление гражданско-правовых отношений посредством действий  
представителя между лицом, которое представляется, и третьим лицом.  
Являясь по своей природе и характеру гражданско-правовой сделкой,  
доверенность во всех отношениях должна отвечать общим требованиям,  
которые согласно гражданскому законодательству предъявляются к сделкам.  
Речь при этом идет не только о требованиях, предъявляемых к содержанию  
доверенности (таких, в частности, как выдача ее лишь для совершения 
правомерных действий, в соответствии со свободно выраженной  
и адекватно отраженной в доверенности волей представляемого лица и  
т. д.), но и к ее форме (устной, письменной, простой или нотариально 
заверенной), порядку ее применения, срокам действия, основаниям и 
последствиям прекращения действия доверенности (ст. 185—189 ГК РФ).  
Согласно ст. 188 Гражданского кодекса РФ действие доверенности,  
а вместе с тем и возникшего на ее основе правоотношения прекращается  
вследствие истечения срока доверенности; отмены доверенности лицом,  
выдавшим ее; отказа лица, которому выдана доверенность; прекращения  
юридического лица, от имени которого выдана доверенность; смерти 
гражданина, выдавшего доверенность, признание его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.  
Наряду с установлением обстоятельств, влекущих за собой прекращение  
доверенности, в действующем гражданском законодательстве закрепляется  
также положение о том, что лицо, выдавшее доверенность, может  
в любое время отменить ее или передоверить, а лицо, которому выдана 
доверенность, может в любое время отказаться от нее. Закон устанавливает  
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также, что с прекращением доверенности теряет силу и передоверие и что  
по прекращении доверенности лицо, которому она была выдана, или его  
правопреемники «обязаны немедленно вернуть доверенность» (п. 3 ст. 188;  
п. 3 ст. 189 ГК РФ).  
 
§ 3. Понятие и содержание права собственности и других вещных прав. 
Основания и способы возникновения и прекращения права 
собственности. Защита права собственности и других вещных прав. 
Понятие и содержание права собственности  
 
Собственность — это не вещи и не имущество, а отношения, возникающие 
между различными лицами по поводу вещей и имущества. Необходимо  
подчеркнуть также, что данные отношения — это волевые, сознательно 
порождаемые и целенаправленные по своему характеру отношения. Воля  
собственника в этих отношениях — отношениях принадлежащей ему вещи 
— может выражаться в самых разных формах и проявлениях.  
 
Несмотря на их разнообразие, все они, в конечном счете , сводятся:  
а) к фактическому владению собственностью, т. е. к хозяйственному 
господству собственника над собственностью; б) к фактическому 
пользованию вещью, находящейся в собственности лица, извлечению из нее 
полезных для себя свойств и выгоды; в) к фактическому распоряжению 
вещью, означающему совершение в отношении ее таких действий со стороны 
собственника, которые могут оказать существенное влияние на характер и 
содержание вещи и определить ее дальнейшую судьбу.  
Важнейшими составными частями, элементами содержания права 
собственности в объективном смысле являются: а) правомочия владения, 
представляющие собой юридически обеспеченную возможность 
хозяйственного господства собственника над вещью; б) правомочия 
пользования, выступающие в виде юридически обеспеченной «возможности 
извлечения из вещи полезных свойств в процессе ее личного или 
производительного потребления» и в) правомочия распоряжения, 
представляющие собой юридически обеспеченную возможность определять 
судьбу вещи путем совершения юридически значимых актов в отношении 
этой вещи.  
В частности, собственник может отчуждать принадлежащее ему имущество  
в собственность другим лицам, а также передавать им, оставаясь  
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом.  
Кроме того, собственник может отдавать имущество в залог, передавать  
его в доверительное управление другому лицу (доверительному 
управляющему), обязанному осуществлять управление им в интересах 
собственника или указанного им третьего лица, обременять имущество, 
наряду с залогом, «другими способами, распоряжаться им иным образом».  
Предоставляя собственнику широкие правомочия, касающиеся владения,  
пользования и распоряжения имуществом, гражданское законодательство  
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в то же время возлагает на него «бремя содержания принадлежащего  
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором»  
и риск случайной гибели или случайного повреждения имущества также  
«если иное не предусмотрено законом или договором» (ст. 210, 211).  
Наряду с этим гражданское законодательство, фактически признавая  
исключительный характер права собственности, согласно которому 
собственник наделяется правом исключать любое воздействие третьих лиц на  
принадлежащее ему имущество, одновременно устанавливает в отношении  
владения, пользования и распоряжения им определенные ограничения.  
Речь идет прежде всего о том, что собственник не должен выходить за  
установленные ст. 10 ГК РФ пределы осуществления гражданских прав.  
Он не должен допускать действий, причиняющих вред другому лицу, 
ограничивающих конкуренцию, ведущих к злоупотреблению 
доминирующим положением на рынке, а также к злоупотреблению правом.  
Кроме того, на собственника возлагается обязанность в некоторых  
случаях, предусмотренных законом и отдельными подзаконными актами,  
в ограниченных размерах допускать использование принадлежащего ему  
имущества другими лицами. (сервитуты) 
Отечественный законодатель выделяет и закрепляет на  
конституционном и гражданско-правовом уровнях частную, 
государственную, муниципальную и иные формы собственности.  
Количество и стоимость имущества, которое находится или может 
находиться  
в собственности граждан и юридических лиц, не ограничиваются,  
за исключением случаев, когда такие ограничения устанавливаются законом  
в целях, как это предусматривается п. 2 ст. 1 Гражданского кодекса  
РФ, защиты основ конституционного строя РФ, обеспечения обороны  
страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья,  
прав и законных интересов других лиц.  
Право государственной собственности, как и сама государственная 
собственность, подразделяется на федеральную собственность и 
собственность субъектов Федерации. Пункт 1 ст. 214 Гражданского кодекса 
РФ закрепляет такое деление путем прямого указания на то, что 
государственной собственностью в Российской Федерации является 
имущество, «принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 
(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 
собственности субъектам Российской Федерации — республикам, краям, 
областям, городам федерального значения, автономной области, автономным 
округам (собственность субъекта Российской Федерации)».  
В законодательном порядке устанавливается также в отношении 
государственной федеральной собственности и собственности субъектов 
Федерации, что: а) земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в 
собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований,  
являются государственной собственностью; б) имущество, находящееся  
в государственной собственности, закрепляется за государственными  
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предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение  
в соответствии с действующим гражданским законодательством;  
в) права собственника от имени Российской Федерации и субъектов 
Федерации осуществляют «органы государственной власти в рамках их 
компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов» и 
г) отнесение государственного имущества к федеральной  
собственности и к собственности субъектов Федерации осуществляется  
в порядке, который устанавливается и закрепляется законом.  
Право муниципальной собственности вместе с самой муниципальной 
собственностью подразделяется на собственность (право собственности) 
городских и сельских поселений, а также других муниципальных 
образований.  
Данное деление законодательно закрепляется в Гражданском кодексе  
РФ (ст. 215), где говорится, что к муниципальной собственности относится  
«имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским  
поселениям, а также другим муниципальным образованиям».  
 
Законодательно устанавливается также, что имущество, находящееся  
в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными 
предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение  
в соответствии с Гражданским кодексом РФ и что права собственника от  
имени муниципального образования осуществляют «органы местного 
самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, 
определяющими статус этих органов» (п. 2 ст.ГК РФ).  
 
Основания и способы возникновения (приобретения) права  
собственности  
Под основаниями возникновения (приобретения) права собственности 
понимаются различные жизненные обстоятельства (юридические факты), с 
которыми законодатель связывает появление права собственности на 
конкретное имущество у конкретных физических или юридических лиц.  
В научной и учебной цивилистической литературе все основания 
возникновения (приобретения) права собственности подразделяются на 
первоначальные и производные. Аналогичным образом классифицируются 
также и способы приобретения гражданами и юридическими лицами права 
собственности.  
В тех случаях, когда в качестве критерия классификации оснований  
и способов возникновения права собственности берется воля собственника, 
первоначальными считаются те основания и способы, при которых право 
собственности возникает независимо от воли, а производными — те 
основания и способы, при которых право собственности возникает в полном 
соответствии с волей как нового, так и предшествующего собственника.  
К первоначальным способам приобретения права собственности следует 
отнести: а) приобретение права собственности на «новую вещь, 
изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных 
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правовых актов» (п. 1 ст. 218 ГК РФ); б) приобретение права собственности в 
соответствии с действующим законодательством на имущество, «не 
имеющее собственника, на имущество, собственник которого не известен, 
либо на имущество, от которого собственник отказался или на которое он 
утратил право собственности по иным основаниям, предусмотренным 
законом» (п. 3 ст. 218 ГК РФ); в) приобретение права собственности на 
находку. Согласно п. 1 ст. 228, если в течение 6 месяцев с момента заявления 
о найденной вещи в милицию или в орган местного самоуправления лицо,  
получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем  
праве на вещь нашедшему ее лицу, либо в милицию или в орган местного  
самоуправления, то нашедший данную вещь приобретает на нее право  
собственности; г) приобретение права собственности «на новую движимую  
вещь, изготовленную путем переработки не принадлежащих  
ему материалов», если иное не предусмотрено договором. Лицо-
переработчик становится собственником новой вещи при условии, однако, 
что стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов  
и что лицо, «действуя добросовестно, осуществило переработку для себя»  
(п. 1 ст. 220 ГК РФ).  
Кроме того, к первоначальным способам приобретения права собственности  
относятся также: приобретение права собственности на бесхозяйное  
имущество, в том числе на имущество, от которого собственник  
в силу каких-либо причин отказался или на которое утратил право (ст. 225  
ГК РФ); обращение в собственность общедоступных для сбора вещей сбор  
ягод, лов рыбы, «сбор или добыча других общедоступных вещей  
и животных» в тех случаях, когда это делается в соответствии с законом,  
общим разрешением, данным собственником, или же в соответствии с 
местным обычаем (ст. 221 ГК РФ); приобретение права собственности на  
безнадзорных животных (ст. 230—232 ГК РФ), а также на клад, т. е. 
«зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные 
предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу 
закона утратил на них право» (п. 1 ст. 233 ГК РФ).  
Первоначальными способами приобретения права собственности считаются,  
помимо названных, приобретение права собственности на самовольную  
постройку, которое может быть признано судом в установленных  
законом случаях (ст. 222 ГК РФ), а также приобретение права собственности  
на имущество в силу приобретательной давности (п. 1 ст. 234 ГК РФ).  
К производным способам приобретения права собственности в соответствии  
с критерием правопреемства относятся следующие: 1) приватизация, 
понимаемая как передача находящегося в государственной или 
муниципальной собственности имущества гражданам или юридическим 
лицам в порядке, предусмотренном законом (ст. 217 ГК РФ); 2) 
национализация, означающая переход права собственности на имущество («в 
случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право 
собственности») от физического или юридического лица (лиц) к государству 
или муниципальным органам и организациям. Споры о возмещении убытков 
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в данном случае решаются только судом (ст. 306 ГК РФ); 3) обращение 
имущества в государственную собственность в интересах общества по 
решению государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий, эпизоотии и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный 
характер Реквизиция может быть проведена не иначе как на условиях и в 
порядке, установленных законом, и с выплатой собственнику стоимости 
изъятого у него имущества (п. 1 ст. 242 ГК РФ); 4) обращение имущества в 
собственность государства по решению суда в виде санкции за совершенное 
лицом — собственником данного имущества «преступления или иного 
правонарушения {конфискация)» (п . 1 ст. 243 ГК РФ) ; 5) приобретение 
права собственности на имущество, принадлежащее юридическому лицу, в 
случае его реорганизации и ликвидации. Согласно (п. 7 ст. 63 ГК РФ) в 
случае ликвидации юридического лица оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество юридического лица передается его 
учредителям (участникам), имеющим вещные права на это имущество или же 
обязательственные права в отношении этого юридического лица, если иное 
не предусматривается законом, другими правовыми актами или же его 
учредительным и документами ; 6) приобретение права собственности при 
обращении взыскания на имущество собственника по его обязательствам, 
которое производится на основании решения суда, если иное не 
предусмотрено законом или договором (п . 1 ст. 237 ГК РФ) ; 7) отчуждение 
недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка, на котором 
оно находится (ст. 239 ГК РФ) .  
Наряду с названными производными способами приобретения права  
собственности законодатель указывает также и на такие способы, как изъятие  
у собственника бесхозяйственно содержимых культурных ценностей,  
по закону отнесенных к особо ценным и охраняемым государством, в 
случаях, если такое их содержание грозит утратой ими своего значения (п. 1  
ст. 240 ГК РФ); прекращение права собственности на бесхозяйственно 
содержимое жилое помещение (ст. 293 ГК РФ); приобретение права 
собственности по договору, в порядке наследования и др.  
 
Основания и способы прекращения права собственности  
 
Основаниями прекращения права собственности следует считать разные 
факты, возникающие по воле самого собственника, в добровольном порядке, 
а другие — в принудительном порядке. Статья 235 ГК РФ в связи с этим 
устанавливает, что право собственности прекращается «при отчуждении 
собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от 
права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права 
собственности на имущество и иных случаях, предусмотренных законом».  
Отмечая общий характер правила, согласно которому «принудительное  
изъятие у собственника имущества не допускается», законодатель в то же  
время четко определяет и закрепляет те случаи, которые являются 
исключением из данного правила.  
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В их числе : 1) обращение взыскания на имущество по обязательствам, пр и  
котором «право собственности на имущество, на которое обращается 
взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения права  
собственности на изъятое имущество у лица, к которому переходит это  
имущество» (п. 2 ст. 237 ГК РФ); 2) отчуждение имущества, которое в силу  
закона не может принадлежать другому лицу. Согласно ст. 238 ГК РФ,  
«если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось  
имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это  
имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента  
возникновения права собственности на имущество, если законом не  
установлен иной срок»; 3) отчуждение недвижимого имущества в связи с 
изъятием земельного участка для государственных и муниципальных нужд; 
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних 
животных. О бесхозяйственно содержимых культурных ценностях раньше 
уже было сказано. Что же касается бесхозяйственно содержимых домашних 
животных, то о них говорится в ст. 241 Гражданского кодекса РФ. Данная 
статья гласит, что если собственник домашних животных  
обращается с ними «в явном противоречии с установленными на осзакона  
правилами и принятыми в обществе нормами гуманного  
отношения к животным», то эти животные могут быть изъяты у собственника  
путем их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование  
в суд; 5) реквизиция и конфискация имущества, влекущие за собой утрату  
права собственности одним лицом или лицами и приобретение его 
государством в лице его соответствующих органов. При этом если 
конфискация имущества проводится на безвозмездной основе по решению 
суда в виде санкции за совершение лицом — собственником имущества 
преступления или иного правонарушения, то реквизиция предполагает 
возмещение собственнику стоимости реквизированного имущества. Больше 
того, лицо, имущество которого реквизировано, вправе при прекращении  
обстоятельств, в связи с которыми было проведена реквизиция, требовать  
по суду возврата ему сохранившегося имущества (п. 3 ст. 242 ГК РФ);  
6) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных гражданским 
законодательством, влекущее за собой, как правило, утрату права 
собственности на имущество одним лицом и соответственно приобретение 
его другим лицом.  
 
Защита права собственности и других вещных прав  
Общий перечень способов защиты гражданских прав,  
закрепляется в ст. 12 Гражданского кодекса РФ: защита осуществляется 
путем:  
1) признания субъективного права, которое подвергается сомнению  
со стороны других лиц, оспаривается ими или вообще отрицается. Признание  
права как способа защиты может осуществляться только в юрисдикционной  
форме и, как правило, судом. Зачастую данный способ защиты  
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субъективных гражданских прав предполагает в последующем 
использование и других способов;  
2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права,  
и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения. Данный способ защиты субъективных гражданских прав может  
осуществляться как в юрисдикционном (судебном и административном)  
порядке, так и в неюрисдикционном порядке, путем самозащиты лицом  
своих нарушенных прав;  
3) признания оспоримой сделки недействительной и применения 
последствий ее недействительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки;  
4) признания недействительным акта государственного органа или  
органа местного самоуправления;  
5) самозащиты права и присуждения к исполнению обязанности в натуре.  
Последнее в научной литературе зачастую именуется реальным исполнением  
лицом тех действий, которые являются предметом его соответствующих  
обязательств, вытекающих из договора или из требований закона;  
6) возмещения убытков, под которыми согласно гражданскому 
законодательству (п. 2 ст. 15 ГК РФ) понимаются «расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода)»;  
7) взыскания неустойки, в качестве которой (в виде штрафа или  
пени) признается установленная в законодательном порядке или договором  
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  
неисполнения вообще или ненадлежащего исполнения обязательства,  
в частности в случае просрочки исполнения (п. 2 ст. 330 ГК РФ);  
8) компенсации морального вреда и прекращения или изменения  
правоотношения;  
9) неприменения судом акта государственного органа или органа местного  
самоуправления, противоречащего закону, и др.  
Будучи одной из важнейших категорий цивилистики, «защита гражданских  
прав» вообще и защита права собственности и других вещных  
прав в частности может быть охарактеризована как система мер, 
направленных на всестороннее обеспечение и выполнение соответствующих 
условий и требований, содержащихся в нормах гражданского права.  
В свою очередь, предоставленное действующим законодательством каждому  
субъекту гражданского права субъективное право на защиту можно  
определить как реальную возможность лица применять меры 
правоохранительного характера в целях восстановления его нарушенного  
или оспариваемого права, а также в целях пресечения действий, 
направленных на нарушение права.  
Защита права собственности, равно как и других субъективных гражданских  
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прав, осуществляется не произвольно, а в строго установленном  
законом порядке, с помощью определенных, законодательно закрепленных  
форм, способов и средств.  
Под формами защиты субъективных гражданских прав в научной 
цивилистической литературе понимается комплекс внутренне согласованных  
организационных мероприятий, направленных на защиту прав и законных  
интересов граждан и юридических лиц.  
Традиционно в гражданском праве различают две основные формы защиты  
прав — юрисдикционную и неюрисдикционную.  
 
Юрисдикционная форма может осуществляться двояким путем — в 
судебном или в административном порядке. Судебная защита нарушенных 
или оспоренных гражданских прав в соответствии с действующим 
законодательством осуществляется согласно подведомственности дел, 
установленной процессуальным правом, судом общей юрисдикции, 
арбитражным судом или третейским судом. 
Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется со 
ответственно административными органами и только в тех случаях, которые  
предусмотрены законом. Законодатель устанавливает, что решение, принятое 
в административном порядке, может быть обжаловано в суд (ст. 11 ГК РФ).  
Неюрисдикционная форма защиты гражданских прав представляет собой  
самостоятельный характер действий, предпринимаемых гражданами  
и юридическими лицами по защите своих прав, без обращения за помощью  
к государственным или иным уполномоченным на то органам. Такого  
рода действия в Гражданском кодексе РФ охватываются понятием 
самозащиты гражданских прав и рассматриваются как один из закрепленных  
в законодательном порядке способов защиты гражданских прав.  
Впервые допуская в отечественном гражданском праве институт самозащиты  
гражданских прав, законодатель в то же время устанавливает определенные  
рамки, за которые не может выходить лицо, самостоятельно защищающее  
свои права. «Способы самозащиты, — указывается в связи  
с этим в ст. 14 ГК РФ, - должны быть соразмерны нарушению и не выходить  
за пределы действий, необходимых для его пресечения».  
Под способами защиты гражданских прав понимаются закрепленные в 
законодательном порядке правовые и иные меры воздействия на 
правонарушителя с целью восстановления нарушенных им прав или 
признания оспариваемых прав.  
Выбор конкретного способа защиты субъективных гражданских прав  
обусловлен конкретными обстоятельствами нарушения этих прав, 
характером данных нарушений, особенностями самого нарушенного права и 
др.  
 
§ 4. Общие положения об обязательствах: понятие договора, способы его 
заключения, исполнение обязательств, обеспечение исполнения 
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обязательств, ответственность за нарушение обязательств, прекращение 
обязательств. 
 
В научной и учебной цивилистической литературе под обязательством  
понимается относительное правоотношение, опосредующее товарное 
перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по 
требованию другого (кредитора) обязано совершить действия по 
предоставлению ему определенных материальных благ: передать имущество, 
выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности».  
В обязательстве, так же как и во многих иных правоотношениях, участвуют  
две стороны. Одна из них является управомоченнои стороной, а вторая —  
обязанной. Управомоченная сторона — это сторона, обладающая согласно  
действующему законодательству правом требовать от обязанной стороны  
совершения предусмотренных законом или договором определенных 
активных действий в свою пользу или же воздержания от совершения 
определенных действий. Что же касается обязанной стороны, то на нее, как 
об этом свидетельствует уже само название, возлагается обязанность 
совершить такого рода активные действия в интересах стороны или же 
воздержаться от совершения активных действий.  
В соответствии с гражданским законодательством в обязательстве в качестве  
каждой из его сторон — кредитора или должника — могут участвовать  
одно или одновременно несколько лиц (соучастие).  
Согласно закону «обязательство не создает обязанностей для лиц, не  
участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц)». оно может  
в случаях, предусмотренных законом, соглашением сторон или различными  
подзаконными актами, «создавать для третьих лиц права в отношении  
одной или обеих сторон обязательства» (п. 3 ст. 308 ГК РФ).  
 
Обязательственные правоотношения, как и любые иные правовые 
отношения, возникают, изменяются и прекращают свое существование не  
иначе как на основе и в связи с определенными обстоятельствами — 
юридическими фактами. Применительно к процессу возникновения 
обязательств их называю т основаниями возникновения обязательств.  
В качестве таковых Гражданский кодекс РФ называет договор, причинение  
вреда и «иные основания, указанные в настоящем Кодексе» (ст.307 ГК РФ) 
Выдвигая на первый план среди оснований возникновения обязательств  
договор, для заключения которого, в отличие от других оснований,  
требуется «выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя  
сделка) либо трех и более сторон (многосторонняя сделка)» (п. 3 ст. 154  
Гражданского кодекса РФ), законодатель исходит, во-первых, из того, что  
договор является одним из наиболее демократических и в максимальной  
мере соответствующих природе и потребностям развития экономического  
и торгового оборота способом формирования обязательств. А во-вторых,  
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из того, что это один из наиболее распространенных, если не самый 
распространенный способ (основание) возникновения обязательственных 
отношений в постсоветском экономическом пространстве и обществе.  
Наряду с договором важное значение в качестве основания возникновения  
обязательственных правоотношений имеют односторонние сделки. Согласно  
п. 2 ст. 154 ГК РФ «односторонней считается сделка, для совершения  
которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или 
соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной  
стороны» (завещание, выдача доверенности).  
Односторонняя сделка как основание возникновения обязательственных  
правоотношений создает обязанности для лица, совершившего эту  
сделку. В исключительных случаях она может создавать обязанности и для  
других лиц. Все эти случаи непременно указываются в законе или же в 
соглашении с этими лицами.  
Договор – это соглашение 2х или более лиц, направленное  на 
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей. 
В зависимости от опосредуемого договором характера перемещения 
материальных благ различают возмездные и безвозмездные договоры. 
Возмездным признается договор, по которому имущественное предъявление 
одной стороны обусловливает встречное имущественное представление от 
другой стороны. В безвозмездном договоре имущественное предоставление 
производится только одной из сторон без получения встречного 
имущественного предоставления от другой стороны. Большинство договоров 
носят возмездный характер. Пункт 3 ст. 423 ГК устанавливает, что договор 
предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 
содержания или существа договора не вытекает иное. 

По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и 
обязательные. Свободные — это такие договоры, заключение которых 
зависит от усмотрения сторон. Заключение же обязательных договоров, как 
это следует из самого их названия, является обязательным для одной или 
обеих сторон. Большинство договоров носит свободный характер. Они 
заключаются по желанию обеих сторон. Однако в условиях экономически 
развитого общества встречаются и обязательные договоры. Среди 
обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры. 
Публичный договор предусмотрен ст.426 ГК. В соответствии с указанной 
статьей публичный договор характеризуется следующими признаками: 
Обязательным участником публичного договора является коммерческая 
организация. Указанная коммерческая организация должна осуществлять 
деятельность по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг; 
Предметом договора должно быть осуществление коммерческой 
организацией. 
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В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между 
участниками все договоры делятся на взаимные и односторонние. 
Односторонний договор порождает у одной стороны только права, а у другой 
- только обязанности (дарение). Во взаимных договорах каждая из сторон 
приобретает права и одновременно несет обязанности по отношению к 
другой стороне. Большинство договоров носит взаимный характер. 

В зависимости от юридической направленности гражданско-правовые 
договоры делят на основные и предварительные. Основной договор 
непосредственно порождает права и обязанности сторон, связанные с 
перемещением материальных благ, передачей имущества, выполнением 
работ, оказанием услуг и т.п. Предварительный договор — это соглашение 
сторон о заключение основного договора в будущем. Большинство договоров 
— это основные договоры, предварительные договоры встречаются 
значительно реже. Заключение предварительных договоров 
регламентируется ст. 429 ГК. В соответствии с указанной статьей по 
предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем 
договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг 
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. Предварительный договор заключается в форме, установленной 
для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то 
в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного 
договора влечет его ничтожность. В предварительном договоре указывается 
срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Если такой 
срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит 
заключению в течение года с момента заключения предварительного 
договора. Если в указанные выше сроки основной договор не будет заключен 
и ни одна из сторон не сделает другой стороне предложение заключить такой 
договор (оферта), предварительный договор прекращает свое действие. 

В зависимости от способа заключения различают взаимосогласованные 
договоры и договоры присоединения. При заключении взаимосогласованных 
договоров их условия устанавливаются всеми сторонами, участвующими в 
договоре. При заключении же договоров присоединения их условия 
устанавливаются только одной из сторон. Другая сторона лишена 
возможности дополнять или изменять их и может заключить такой договор 
только согласившись с этими условиями (присоединившись к этим 
условиям). В соответствии с п. 1 ст. 428 ГК договором присоединения 
признается договор, условия которого определены одной из сторон в 
формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 
стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 
целом. Примером договоров присоединения могут служить договоры 
перевозки, заключаемые железной дорогой с клиентами, договоры бытового 
проката, договоры бытового заказа, и т.д. 
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В зависимости от того, кто может требовать исполнения договора различают 
договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Как 
правило, договоры заключаются в пользу их участников и право требовать 
исполнения таких договоров принадлежит только их участникам. Вместе с 
тем встречаются и договоры в пользу лиц, которые не принимали участия в 
их заключении, т.е. договоры в пользу третьих лиц. 

В соответствии со ст. 430 ГК договором в пользу третьего лица признается 
договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести 
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре 
третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 
обязательства в свою пользу, или в пользу третьих лиц. 

По необходимости для заключения договора передать имущество в натуре 
договоры делят на реальные и консенсуальные. Данный вид деления 
договоров имеет большое значение для определения момента заключения 
договора, т.е. когда стороны приобретают права и обязанности по договору. 
Для отдельных видов договоров законом установлены некоторые 
особенности определения этого момента, что необходимо учитывать 
сторонам при составлении такого договора. Реальным признается договор, 
для заключения которого, помимо достижения соглашения сторон по всем 
существенным условиям договора и придания ему соответствующей формы, 
по закону требуется выполнение неких конкретных действий (займ, 
большинство договоров дарения)) . Консенсуальный договор - это договор, 
который по закону считается заключенным при достижении сторонами 
соглашения по всем существенным условиям и придании договору 
надлежащей формы. При этом для вступления такого договора в силу более 
ничего не требуется, а права и обязанности у сторон возникают, например, с 
момента подписания договора. К данному виду относится большинство 
гражданско-правовых договоров. 

По форме совершения договоры делятся на совершенные в устной форме и в 
письменной форме (простой или нотариальной). Соблюдение формы 
договора является одним из важнейших условий признания 
действительности договора. Поэтому необходимо хорошо представлять, к 
какой из определенных законом форм договора относится тот или иной 
способ оформления договора, принятый на практике.  

Устные - это договоры, которые не фиксируются в письменной или иной 
определенной форме. Статьи 158, 434 ПС РФ, предусматривают возможность 
заключения в устной форме любых договоров, для которых законом или 
соглашением сторон не предусмотрена письменная (простая или 
нотариальная) форма.  
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В простой письменной форме договор может быть заключен путем 
составления одного документа, подписанного сторонами или путем обмена 
документами посредством: почтовой связи, телеграфной связи, телетайпной 
связи, телефонной связи, электронной или иной связи, позволяющей 
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 
Обязательному заключению в простой письменной форме подлежат все 
договоры, заключаемые: а) юридическими лицами между собой и с 
гражданами; б) гражданами между собой на сумму, превышающую не менее 
чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, 
а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы договора. 
Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность 
договора. 

Нотариальное удостоверение осуществляется путем совершения на 
документе, соответствующем требованиям ст. 160 ГК, удостоверительной 
надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право 
совершать такое нотариальное действие. Нотариальное удостоверение сделок 
обязательно в случаях указанных в законе. Кроме этого, по соглашению 
сторон может быть определена необходимость придания договору 
нотариальной формы, хотя бы по закону для договоров данного вида эта 
форма и не требовалась. Обязательное нотариальное оформление требуется 
законом для следующих сделок: 

• договор ренты и пожизненного содержания с иждивением; 
• договор ипотеки (залог недвижимости); 
• соглашение об изменении / расторжении нотариально оформленного 
договора. 

Обязательная нотариальная форма требуется для доверенностей: 

• доверенность на совершение сделки; 
• доверенность на подготовку документов (к сделке / для вступления в 
наследство и т.д.), на представление в соответствующих организациях 
по вопросу получение документов, справок, извлечений, выписок и 
свидетельств; 

• доверенность, уполномочивающая представителя подать заявление в 
Управление Федеральной регистрационной службы о государственной 
регистрации права; 

• доверенность, выдаваемая в порядке передоверия. 

Также нотариальная форма обязательна для документов: 

• согласие супруга / супруги на сделку – для стороны продавца этот 
документ необходим только в случае, если отчуждаемое имущество 
считается нажитым совместно; 



 149 

• брачный договор / контракт – разграничивает права супругов на 
отдельное имущество; 

• завещание. 

Необходимо учитывать, что сделки с землей и другим недвижимым 
имуществом подлежат государственной регистрации в случаях и в порядке, 
предусмотренных ст. 131 ГК и Федеральным законом «О регистрации прав 
на недвижимое имущество сделок с ним». 

Исполнение обязательств  

Под исполнением обязательств понимается совершение должником в 
интересах кредитора определенных, обусловленных законом или договором, 
активных действий либо воздержание его от совершения определенных 
действий.  
Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 309) все обязательства должны  
исполняться «надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при 
отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями».  
Как видно из приведенного текста статьи, законодатель не пускает  
дело исполнения обязательств должником перед кредитором на самотек,  
а обставляет его целым рядом требований, принципов и условий.  
Среди них выделяются следующие:  
1) принципы надлежащего реального исполнения обязательств, суть которых  
заключается в том, чтобы должником в интересах кредитора были  
совершены именно те действия, которые предусмотрены в законе или 
договоре, и чтобы они не подменялись денежной компенсацией в виде 
уплаты неустойки или возмещения убытков.  
В п. 1 ст. 396 ГК РФ в связи с этим четко формулируется правило, согласно  
которому уплата неустойки и возмещения убытков в случае ненадлежащего  
исполнения обязательства «не освобождают должника от исполнения  
обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или  
договором»;  
2) требование недопустимости одностороннего отказа от исполнения  
обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законом. Кроме  
того, как исключение из общего правила односторонний отказ от исполнения  
обязательства, связанного с осуществлением его сторонами 
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий 
такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных 
договором, «если иное не вытекает из закона или существа обязательства»  
(ст. 310 ГК РФ);  
3) требование исполнения обязательства только надлежащему лицу.  
В связи с этим Кодекс устанавливает, что если иное не предусмотрено  
соглашением сторон и не вытекает из обычаев делового оборота  
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или существа обязательства, то «должник вправе при исполнении 
обязательства потребовать доказательств того, что исполнение принимается 
самим кредитором или управомоченным им на это лицом и несет риск 
последствий непредъявления такого требования»;  
4) требования, касающиеся соблюдения сроков исполнения обязательств  
должника перед кредитором.  
Суть этих требований в конечном счете сводится к необходимости 
соблюдения следующих законодательно установленных правил: а) если 
обязательство предусматривает или позволяет определить день его 
исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть 
выполнено, то обязательство подлежит исполнению именно в этот день или 
соответственно в любой момент в пределах данного периода; б) если 
обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит 
условий, позволяющих определить этот срок, то «оно должно быть 
исполнено в разумный срок после возникновения обязательства» и в) если 
обязательство не исполнено в разумный срок, равно как и в срок, 
определенный моментом востребования, то должник обязан исполнить 
данное обязательство в семидневный срок со дня предъявления кредитором 
требования о его исполнении. Разумеется, он обязан соблюсти этот срок при 
условии, если обязанность исполнения обязательства в другой срок не 
вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев 
делового оборота или существа самого обязательства (ст. 314 ГК РФ);  
5) требования, относящиеся к определению места исполнения обязательств  
должника перед кредитором.  
По общему правилу место исполнения обязательств определяется законом,  
иными правовыми актами, договором, обычаями делового оборота  
или же существом самого обязательства.  
Во всех других случаях законодатель устанавливает следующий порядок  
относительно определения места исполнения обязательств:— по 
обязательству передать земельный участок, здание, сооружение  
или любое иное недвижимое имущество местом передачи его будет место  
нахождения имущества; — по обязательству передать товар или иное 
имущество, предусматривающее его перевозку, местом передачи его будет 
место сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору;  
— по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное  
имущество местом передачи будет считаться место изготовления или 
хранения имущества при условии, что это место было известно кредитору  
в момент возникновения обязательства; — по денежному обязательству 
местом передачи денежных средств будет считаться место жительства 
кредитора в момент возникновения обязательства,  
а если кредитором является юридическое лицо — место его  
нахождения в момент возникновения обязательства. В случае, если кредитор  
к моменту исполнения обязательства изменил свое место жительства  
(место нахождения) и известил об этом должника, то местом исполнения  
финансового обязательства будет считаться новое место жительства  
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или место нахождения кредитора;  
— по всем другим обязательствам местом их исполнения будет считаться  
место жительства должника, а если должником является юридическое  
лицо — то место его нахождения . 
 
Обеспечение исполнения обязательств  
 
Под обеспечением исполнения обязательств понимается создание 
благоприятных гарантирующих выполнение законных обязательств 
должника перед кредитором посредством принятия специальных мер, 
именуемых способами обеспечения исполнения обязательств.  
 
Согласно п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса РФ к таким способам,  
с помощью которых обеспечивается исполнение обязательств, относятся  
неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, 
банковская гарантия, задаток и ряд других способов, предусмотренных 
законом или договором.  
Неустойка — это такой способ обеспечения исполнения обязательств,  
который выступает в виде обусловленной законом илu договором 
определенной суммы денег, выплачиваемой должником кредитору в случае 
невыполнения ненадлежащего выполнения им обязательств. Чаще всего это 
происходит в случаях несоблюдения сроков (просрочки) исполнения 
обязательств.  
В зависимости от характера и оснований возникновения она подразделяется  
на законную и договорную неустойку. Соответственно законная неустойка  
возникает на основе закона, а договорная — на основе соглашения сторон. 
Применение законной неустойки не зависит от волеизъявления сторон.  
В соответствии с действующим гражданским законодательством кредитор  
вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом, независимо  
от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон  
или нет.  
Соглашением сторон в данном случае может быть лишь увеличен размер  
законной неустойки, если закон это не запрещает (ст. 332 ГК РФ).  
Что же касается уменьшения размеров неустойки, то это вправе сделать  
только суд при условии, что «подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства» (п. 1 ст. 333 ГК РФ).  
В отличие от законной неустойки договорная неустойка, включая ее размеры,  
определяется лишь волеизъявлением сторон. Однако закон строго  
устанавливает требование, в соответствии с которым соглашение о неустойке  
должно быть обязательно совершено в письменной форме «независимо  
от формы основного обязательства». Несоблюдение данного требования  
влечет за собой недействительность соглашения о неустойке.  
Залог как способ обеспечения исполнения обязательства характеризуется  
тем , что кредитор-залогодержатель обладает правом в случае неисполнения  
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должником обеспеченного залогом обязательства получить удовлетворение 
из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит данное имущество (залогодателя), 
за изъятиями, которые установлены законом.  
Залоговые правоотношения могут возникать не иначе как только на  
основе закона или же на основе соглашения сторон — договора.  
Наибольшее распространение в гражданско-правовой сфере имеют 
договорные залоговые отношения (ипотека). Что же касается залога, 
возникающего на основании закона, то это происходит только при 
наступлении указанных в законе обстоятельств, «если в законе 
предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого 
обязательства признается находящимся в залоге» (пп. 1, 3 ст. 334 ГК РФ).  
Предметом залога может быть любое имущество, включая вещи и 
имущественные права (требования). Исключение составляет имущество, 
изъятое из оборота, а также требования, неразрывно связанные с личностью  
кредитора. Речь идет, в частности, о таких требованиях, как требования об  
алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью,  
и иных правах, уступка которых другому лицу запрещена законом.  
Кроме того, законом может быть запрещен или ограничен залог отдельных  
видов имущества, например имущества граждан, на которое не  
допускается обращение взыскания.  
Риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного  
имущества несет залогодатель, если иное не предусмотрено договором  
о залоге. Залогодержатель же отвечает за полную или частичную утрату  
или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, что  
может быть освобожден от ответственности в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса РФ (ст. 401).  
Залоговые правоотношения между залогодателем и залогодержателем  
прекращаются в связи со следующими обстоятельствами: а) с прекращением  
обеспеченных залогом обязательств; б) в связи с требованием залогодателя  
при возникновении угрозы утраты или повреждения заложенного  
имущества; в) в случае гибели заложенной вещи или прекращения 
заложенного права, если залогодатель не воспользовался правом 
восстановления предмета залога в разумный срок или правом его замены 
другим равноценным предметом, и г) в случае продажи заложенного 
имущества с публичных торгов, а также в случае, когда его реализация стала 
невозможной в силу названных в законе причин (п. 4 ст. 350 Г К РФ) .  
Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения  
обязательств заключается в том , что кредитор, у которого находится вещь,  
подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе, 
если должник не исполняет в срок свои обязательства по оплате этой вещи 
или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут 
выполнены (п . 1 ст. 359 ГК РФ).  
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Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 
представляет собо й договор, заключенный между кредитором должника и 
поручителем, в соответствии с которым поручитель обязуется перед 
кредитором должника отвечать за исполнение последним его обязательства 
полностью или частично перед первым. Договор поручительства может быть 
заключен не только в отношении существующих обязательств, но и в 
отношении тех обязательств, которые возникнут в будущем.  
Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 362) договор поручительства  
должен быть совершен только в письменной форме. В противном случае  
он будет признан недействительным.  
В соответствии с данным нормативным актом в случае неисполнения  
или ненадлежащего исполнения должником своего обязательства, 
обеспеченного поручительством, поручитель и должник отвечают перед 
кредитором солидарно, если в законе или договоре поручительства не 
предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.  
При солидарной ответственности поручитель отвечает перед кредитором  
в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение  
судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора,  
вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства  
должником, если иное не предусматривается договором поручительства.  
По исполнении обязательства к поручителю согласно ст. 365 ГК РФ,  
исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому 
обязательству, и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю, в 
том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора. 
Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов на 
сумму, выплаченную кредитору, и возмещение иных убытков, понесенных в 
связи с ответственностью за должника.  
Договор поручительства прекращает свое действие по следующим 
основаниям:  
а) в связи с прекращением обеспеченного им обязательства;  
б) в случае изменения этого обязательства, повлекшего за собой увеличение  
ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя,  
без согласия последнего; в) в связи с переводом на другое лицо долга  
по обеспеченному поручительством обязательству, если поручитель не дал  
кредитору согласия отвечать за нового должника; г) если кредитор отказался  
принять надлежащее исполнение, предложенное должником или 
поручителем; д) по истечении указанного в договоре поручительства срока,  
на который оно было дано.  
Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств  
является новым институтом отечественного гражданского права1 . 
Соответственно новой, заимствованной из римского права является и 
терминология, «обслуживающая» данный институт. В частности, имеются в 
виду прежде всего такие термины, как принципал ~ основной в данном 
обязательстве должник и бенефициар — сторона (лицо), в пользу которой 
совершается платеж, кредитор.  
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Банковская гарантия при этом характеризуется тем , что в силу ее как 
института банк, иное кредитное учреждение или страховая организация 
(гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное 
обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии 
с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 
ГК РФ) . Назначением банковской гарантии является обеспечение 
надлежащего исполнения принципалом его обязательства перед 
бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии 
принципал должен уплатить гаранту определенное вознаграждение.  
Задатком как одним из способов обеспечения исполнения обязательств  
признаетс я денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в 
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (ст. 380 
ГК РФ) .  
Сторонами в отношениях, возникающих по поводу задатка, являются  
задаткодатель - должник и — кредитор. Соглашение о задатке, независимо от 
его суммы, должно быть совершено в письменной форме.  
В соответствии с действующим законодательством задаток, выданный  
в обеспечение исполнения обязательств, должен быть возвращен при 
прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон  
либо вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, не 
зависящим от сторон ( ст. 381 ГК РФ).  
Однако если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая  
задаток, то он остается у другой стороны. Если же за неисполнение договора  
ответственна сторона, получившая задаток, то она обязана уплатить  
другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная 
за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с 
зачетом суммы задатка, если договором не предусматривается иное.  
 
Ответственность за нарушение обязательств  
 
В научной и учебной цивилистической литературе ответственность за  
нарушение гражданско-правовых обязательств традиционно связывается с 
применением к правонарушителю санкций в виде возложения на него 
дополнительной гражданско-правовой обязанности или же в виде лишения 
принадлежащего ему гражданского права.  
В зависимости от характера применяемых санкций различаются такие  
формы ответственности, как возмещение убытков должником кредитору,  
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств  
(п. 1 ст. 393 ГК РФ); уплата неустойки в виде штрафа или пени  
(ст. 330 ГК РФ) и др.  
В зависимости от формально-юридических особенностей возникновения  
ответственности за нарушение обязательств различаются такие виды  
ответственности, как договорная и внедоговорная ответственность.  
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Соответственно особенностью договорной ответственности является  
то, что она выступает в виде санкции за нарушение договорных обязательств,  
а особенностью внедоговорной ответственности — то, что она  
проявляется в виде санкции за нарушение внедоговорных обязательств,  
предусмотренных законом, иными правовыми актами или обычаями 
делового оборота.  
Кроме названных критериев гражданско-правовую ответственность  
подразделяют на виды и по другим основаниям. В частности, в зависимости  
от характера распределения ответственности между сторонами — 
субъектами того или иного правоотношения. На основе данного критерия 
различают долевую, солидарную и субсидиарную ответственность.  
Наиболее распространенным видом ответственности является долевая  
ответственность. Суть ее заключается в том, что каждая из сторон — 
участниц гражданско-правовых отношений, являющаяся ответчиком, несет  
свою, точно определенную законом или договором долю ответственности.  
Долевая ответственность применяется во всех тех случаях, когда иной  
вид ответственности для нескольких субъектов гражданско-правовых 
отношений не предусматривается ни законом, ни договором. Исходя из 
этого, долевую ответственность многие зачастую рассматривают  
в качестве некоего общего правила гражданско-правовой ответственности.  
Солидарная ответственность, в отличие от долевой ответственности,  
применяется только тогда, когда она предусмотрена законом или договором.  
При солидарной ответственности кредитор вправе требовать исполнения  
своих обязанностей по погашению долга как от всех должников совместно,  
так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части 
долга. При этом кредитор, который не получил полного удовлетворения от  
одного из солидарных должников, имеет право требовать недополученное  
от остальных солидарных должников. Последние остаются обязанными до  
тех пор, пока обязательство не будет выполнено полностью.  
Субсидиарная ответственность в обязательственных правоотношениях,  
где должниками являются два лица, выступает как дополнительная 
ответственность одного лица к ответственности основного должника — 
второго лица. Субсидиарная ответственность имеет своей непосредственной 
целью дополнение ответственности основного правонарушителя и 
соответственно усиление защиты потерпевшего.  
Данный вид ответственности для несущего его лица наступает только  
тогда, когда основной должник отказался удовлетворить требование 
кредитора или когда кредитор не получил от него в разумный срок ответ на  
предъявленное требование выполнить свои обязательства.  
В качестве основания гражданско-правовой ответственности должника перед  
кредитором выступает нарушение им обязательства. При этом 
ответственность наступает как в случае неисполнения им обязательства 
вообще, так и в случае его ненадлежащего исполнения.  
Статья 401 Гражданского кодекса РФ, посвященная основаниям 
ответственности за нарушение обязательств, особое внимание акцентирует 
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на том, что лицо, не исполнившее обязательства или исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность не при любых 
обстоятельствах, а только при наличии вины (умысла или неосторожности), 
кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания 
ответственности.  
 
Прекращение обязательств  
 
Под прекращением обязательств подразумевается окончание гражданско- 
правовой связанности граждан и юридических лиц, влекущее за собой  
утрату ими субъективных прав и юридических обязанностей, составляющих  
содержание обязательственных правоотношений.  
Согласно ст. 407 ГК РФ обязательства прекращаются полностью или  
частично лишь по основаниям, «предусмотренным настоящим Кодексом,  
другими законами, иными правовыми актами или договором». Прекращение  
обязательств по требованию одной из сторон допускается только  
в случаях, когда это предусмотрено законом или договором.  
В числе наиболее распространенных способов прекращения обязательств  
можно назвать следующие.  
Прекращение обязательства его исполнением. Этот способ является вполне  
логичным и естественным завершением процесса развития 
обязательственных правоотношений. И в то же время он является самым 
распространенным.  
 
 
Гражданский кодекс РФ устанавливает, что надлежащее исполнение 
обязательств прекращает их существование и что кредитор, принимая это 
исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в 
получении исполнения обязательства полностью или же в соответствующей 
его части (ст. 408).  
Прекращение обязательства невозможностью его исполнения, обнаружив 
шееся уже после возникновения соответствующего правоотношения на 
основании закона, договора или в силу иных нормативных актов.  
Невозможность исполнения обязательства как основание его прекращения  
должна наступить не в силу любых, а только объективных обстоятельств,  
создавших невозможные условия для его исполнения.  
Прекращение обязательства зачетом как один из способов прекращения  
обязательственного правоотношения имеет место тогда, когда сталкиваются  
друг с другом два встречных однородных требования, срок исполнения  
которых уже наступил, либо он не указан вообще, или определен моментом  
востребования. Данные встречные требования либо взаимно погашают  
друг друга полностью, либо лишь частично. Для проведения зачета 
достаточно заявления одной из сторон.  
Однако зачет встречного требования не допускается, если по заявлению  
другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой  
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давности и этот срок истек.  
Не допускается, кроме того, зачет требований о возмещении вреда,  
причиненного жизни или здоровью людей; о взыскании алиментов; о 
пожизненном содержании, а также в иных случаях, предусмотренных 
законом или договором. 
Помимо рассмотренных способов (оснований) прекращения обязательств  
в гражданском законодательстве закрепляются и другие довольно  
распространенные способы. В их числе, например, прощение долга, 
заключающееся в освобождении кредитором должника лежащих на нем 
обязательств при условии, что это не нарушает прав других лиц в отношении 
имущества кредитора; прекращение обязательства совпадением должника и 
кредитора в одном лице ; прекращение обязательства (по соглашению  
сторон) путем предоставления взамен его исполнения отступного в виде  
уплаты денег, передачи имущества и т. п. (ст. 409); прекращение 
обязательства новацией, т. е. заменой первоначального обязательства, 
существовавшего между сторонами, другим обязательством между ними, 
предусматривающим иной предмет или способ исполнения обязательства (ст. 
414); прекращение обязательства на основании акта государственного органа  
(ст. 417), в соответствии с которым, например, накладывается арест на  
имущество должника, запрещается вывоз имущества должника за пределы  
определенной территории и т. п.; прекращение обязательства ликвидацией  
юридического лица — должника или кредитора, кроме случаев, когда 
законом или иными правовыми актами исполнение обязательства 
ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо (ст. 419); 
прекращение обязательств смертью гражданина. 
 
           §5. Наследование в гражданском праве. 
 

Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых 
личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина 
(наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом 
порядке. 

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства. Это означает, во-первых, что имущество 
переходит в неизменном виде как единое целое, во-вторых, что оно 
переходит к наследникам одновременно (п. 1 ст. 1110 ГК). Соответственно 
нельзя в порядке наследования одни права принять, а от других отказаться. 
Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, 
считается автоматически принявшим и все остальные, известные и 
неизвестные ему права умершего. 

Следует различать право наследования в объективном и субъективном 
смысле. В объективном смысле оно представляет собой совокупность норм, 
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регулирующих отношения по поводу перехода прав и обязанностей 
умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве 
наследственное право выступает как правовой институт, входящий в состав 
гражданского права. В субъективном смысле под правом наследования 
понимается право лица быть призванным к наследованию, а также его 
правомочия после принятия наследства. 

Согласно ст. 1112 ГК в состав наследства входят принадлежащие 
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 
числе имущественные права и обязанности. 

При наследовании к наследникам переходят не только права, но и 
обязанности наследодателя, а следовательно, и его долги. Однако наследник, 
принявший наследство, несет ограниченную ответственность по долгам 
наследодателя: он отвечает лишь в пределах стоимости перешедшего к нему 
наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК). 

Открытием наследства называется возникновение наследственного 
правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к 
открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление судом 
гражданина умершим (ст. 1113 ГК). Открытие наследства всегда происходит 
в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное 
правовое значение. 

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а 
при объявлении его умершим – день вступления в законную силу решения 
суда об объявлении данного гражданина умершим. В случае, когда в 
соответствии с п. 3 ст. 45 ГК днем смерти гражданина признан день его 
предполагаемой гибели, временем открытия наследства является день 
смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 ГК). Граждане, умершие в 
один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства 
умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 
наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1113 ГК). 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 
наследодателя, определяемое по правилам ст. 20 ГК. Если последнее место 
жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, 
неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в 
Российской Федерации признается место нахождения такого 
наследственного имущества. Если последнее находится в разных местах, 
местом открытия наследства является место нахождения входящих в его 
состав недвижимого имущества или наиболее ценной части этого 
имущества, апри отсутствии недвижимого имущества – место нахождения 
движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества 
определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК). 
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Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и 
наследники. Наследодатель – лицо, права и обязанности которого после его 
смерти переходят к другим лицам (наследникам). Наследодателями могут 
быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, 
проживающие на территории РФ. Юридические лица не могут оставлять 
наследства. Наследники – лица, указанные в завещании или законе в качестве 
правопреемников наследодателя. Наследовать может любой субъект 
гражданского права: гражданин, юридическое лицо, публично-правовое 
образование. Граждане и государство (Российская Федерация) могут быть 
наследниками как по закону, так и по завещанию. Юридические лица, 
субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и 
международные организации могут выступать в качестве наследников только 
в том случае, если в их пользу составлено завещание. 

К наследованию как по закону, так и по завещанию могут призываться 
граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые 
при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства 
(абз. 1 п. 1 ст. 1116 ГК). 

Закон лишает права на получение наследства недостойных наследников (ст. 
1117 ГК). Так, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, 
которые своими умышленными противоправными действиями, 
направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или 
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 
завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их 
самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 
наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 
Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 
наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они 
были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в 
этих правах ко дню открытия наследства. 

По требованию заинтересованного лица суд может отстранить от 
наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения 
лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

Приведенные правила распространяются и на наследников, имеющих право 
на обязательную долю в наследстве. Они применяются также к 
завещательному отказу (ст. 1137 ГК). 

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. Кроме 
того, они могут получить имущество от наследников, отказавшихся от 
наследства именно в пользу юридического лица. К наследованию по 
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завещанию могут призываться указанные в нем юридические лица, 
существующие на день открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК). 

Наследственное имущество переходит к государству, если оно ему завещано, 
а также если это имущество является выморочным. Случаи признания 
имущества выморочным определены законом (п. 1 ст. 1151 ГК). В качестве 
субъекта права наследования завещанного государству и выморочного 
имущества выступает Российская Федерация. Однако в дальнейшем 
возможна передача полученного в порядке наследования имущества в 
собственность субъектов РФ или муниципальных образований (п. 3 ст. 1151 
ГК). 

Наследование по завещанию 

Согласно норме п. 1 ст. 1111 ГК наследование может осуществляться как по 
завещанию, так и по закону. В настоящее время приоритет отдается 
наследованию по завещанию, поскольку оно в большей мере соответствует 
условиям рыночной экономики, предполагающей максимальную свободу 
распоряжения гражданами принадлежащими им имущественными правами. 

Завещанием является личное распоряжение гражданина на случай смерти, 
определяющее дальнейшую принадлежность его имущества, сделанное в 
предусмотренной законом форме. Завещание – единственная допустимая 
форма распоряжения имуществом на случай смерти (п. 1 ст. 1118 ГК). По 
своей юридической природе оно представляет собой одностороннюю сделку, 
которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 
ГК). Завещание должно быть выражением личной воли завещателя, 
поскольку непосредственно связано с его личностью. Совершение завещания 
через представителя не допускается. В завещании могут содержаться 
распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или 
более гражданами не допускается (п. 3 и 4 ст. 1118 ГК). Завещание может 
быть совершено лишь гражданином, обладающим в момент его совершения 
дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК). 

Закон устанавливает свободу завещания. Согласно ст. 1119 ГК завещатель 
вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым 
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин 
такого лишения, а в случаях, предусмотренных ГК, включить в завещание 
иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить 
совершенное завещание в соответствии с правилами ст. 1130 ГК. Свобода 
завещания ограничивается только правилами об обязательной доле в 
наследстве (ст. 1149 ГК). 

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об 
изменении или отмене завещания. 
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Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о 
любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в 
будущем. Завещатель может распорядиться своим имуществом или его 
частью, составив одно или несколько завещаний (ст. 1120 ГК). 

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких 
лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Закон 
предусматривает также возможность подназначения наследника, т.е. указания 
в завещании другого наследника завещателем на случай, если назначенный 
им в завещании наследник или наследник завещателя по закону не примет 
наследство по каким-либо причинам либо откажется от него, а также если он 
не получит наследство как недостойный наследник (ст. 1121 ГК). 

По общему правилу завещание должно быть совершено в нотариальной 
форме. При этом завещание может удостоверяться как нотариусом, так и 
лицами, которым в соответствующих случаях предоставлено право 
совершения нотариальных действий: должностными лицами органов 
местного самоуправления и должностными лицами консульских учреждений 
Российской Федерации (абз. 1 п. 1 ст. 1124, п. 7 ст. 1125 ГК). 

К нотариально удостоверенным приравниваются завещания определенных 
категорий граждан (находящихся на излечении в лечебных учреждениях, на 
судах во время плавания и др.), удостоверенные лицами, указанными в п. 1 
ст. 1127 ГК. 

Весьма важное значение для действительности завещания имеет соблюдение 
правил его оформления, которое в настоящее время подробно 
регламентировано ГК. 

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем 
или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания 
могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная 
машина, пишущая машинка и др.). 

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания 
должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. 
Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст 
оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается 
соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не 
смог лично прочитать завещание. 

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если 
завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 
неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его 
просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в 
присутствии нотариуса. 
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В соответствии с нормами ГК при составлении и нотариальном 
удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать 
свидетель. Закон (п. 2 ст. 1124 ГК) определяет круг лиц, которые не могут 
быть свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя. 

Закон устанавливает обязательность соблюдения тайны завещания (ст. 1123 
ГК). 

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю 
нормы о праве на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК) и сделать 
надпись об этом на завещании (ст. 1125 ГК). На завещании должны быть 
указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, 
предусмотренного ст. 1126 ГК (п. 4 ст. 1124 ГК). 

Действующим законодательством впервые предусмотрена возможность 
составления закрытого завещания. Процедура совершения и оглашения 
закрытого завещания подробно регламентирована ст. 1126 ГК. 

Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или 
находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть 
завещаны гражданином в общем порядке (ст. 1124 – 1127 ГК) либо 
посредством совершения завещательного распоряжения в письменной 
форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Поскольку, в 
отличие от ранее действовавшего законодательства, в новом ГК 
рассматриваемое распоряжение признается завещательным, права на 
денежные средства, в отношении которых оно совершено, входят в состав 
наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются 
наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в 
соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 
ГК. 

Несоблюдение установленных ГК правил о письменной форме завещания и 
его удостоверении влечет за собой недействительность завещания (абз. 2 п. 1 
ст. 1124 ГК). 

Впервые действующим гражданским законодательством установлены 
правила о завещании в чрезвычайных обстоятельствах. Согласно ст. 1129 
ГК гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его 
жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен 
возможности совершить завещание в соответствии с нормами ст. 1124 – 1128 
ГК, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в 
простой письменной форме. Такое изложение гражданином последней воли 
признается его завещанием, если завещатель собственноручно написал и 
подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет 
собой завещание, в присутствии двух свидетелей. Завещание, совершенное в 
указанных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение 
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месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется 
возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, 
предусмотренной ст. 1124 – 1128 ГК. 

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со 
ст. 1129 ГК, подлежит исполнению только при условии подтверждения 
судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах в порядке особого производства. Указанное 
требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для 
принятия наследства. 

Действующее законодательство предусматривает возможность установления 
завещателем в своем распоряжении имуществом на случай смерти 
завещательного отказа, т.е. возложения на одного или нескольких 
наследников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства 
какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или 
нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать 
исполнения этой обязанности. Завещательный отказ должен быть установлен 
непосредственно в завещании. При этом содержание завещания может 
исчерпываться завещательным отказом. 

В соответствии с условиями завещательного отказа завещатель может быть 
обязан передать отказополучателю в собственность или в пользование вещь, 
входящую в состав наследства, приобрести для отказополучателя и передать 
ему иное имущество, выполнить для него определенную работу или оказать 
ему конкретную услугу и т.п. 

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со 
дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако закон 
предусматривает возможность подназначения отказополучателя (ст. 1137 
ГК). 

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. 
При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием 
не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно 
наследником, его право на данный отказ не зависит от его права принять 
наследство или отказаться от него (ст. 1160 ГК). 

От завещательного отказа следует отличать завещательное возложение (ст. 
1139 ГК). Последнее представляет собой возложение на наследника по 
завещанию или по закону совершения какого-либо действия имущественного 
или неимущественного характера, направленного на осуществление 
общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена на 
исполнителя завещания при условии выделения в завещании части 
наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. 
Новой для нашего законодательства является норма, согласно которой 
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завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников 
обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а 
также осуществлять необходимый надзор и уход за ними. 

Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за 
исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной 
части осуществляется исполнителем завещания (ст. 1133 ГК). В соответствии 
со ст. 1134 ГК завещатель может поручить исполнение завещания 
указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю 
завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. 
Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства 
необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на 
получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это 
предусмотрено завещанием. 

Наследование по закону 

Действующим ГК значительно расширен круг наследников по закону. В 
настоящее время установлено восемь очередей наследников (ст. 1142-1145 
ГК). 

Наследники по закону призываются к наследованию в следующей 
очередности: 

1) дети, супруг и родители наследодателя; 

2) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его 
дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; 

3) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 
(дяди и тети наследодателя); 

4) родственники третьей степени родства (степень родства определяется 
числом рождений, отделяющих родственников одного от другого, причем 
рождение наследодателя в это число не входит) – прадедушки и прабабушки 
наследодателя; 

5) родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и 
племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 
сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

6) родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек 
наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных 
братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его 
двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети); 
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7) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя; 

8) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя при отсутствии других 
наследников по закону. 

Согласно п. 2 ст. 1141 ГК наследники одной очереди наследуют в равных 
долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления 
(ст. 1146 ГК). 

Если к наследованию вместе с другими наследниками призывается 
переживший супруг, то сначала определяется размер его доли в совместно 
нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества 
делится между наследниками по закону, в число которых входит и 
переживший супруг (ст. 1150 ГК). 

Законом предусматривается возможность наследования по праву 
представления. Согласно ст. 1146 ГК доля наследника по закону, умершего 
до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по 
праву представления к его соответствующим потомкам («представителям» 
данного лица) в случаях, когда умерший наследник относился к наследникам 
какой-либо из первых трех очередей. 

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, 
лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК), а также потомки 
наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с 
наследодателем и который не имел бы права наследовать как недостойный 
наследник (п. 1 ст. 1117 ГК). 

Граждане, относящиеся к наследникам по закону второй – седьмой очередей, 
нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг 
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют 
по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года 
до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, 
проживали они совместно с наследодателем или нет. В качестве 
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя наследуют также граждане, 
которые не входят в круг наследников по закону, но при дополнительном 
условии, что они проживали совместно с наследодателем. При отсутствии 
других наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, 
не относящиеся к таким наследникам, наследуют самостоятельно в качестве 
наследников восьмой очереди (ст. 1148 ГК). 

Закон (ст. 1149 ГК) традиционно устанавливает право на обязательную долю 
в наследстве для лиц, интересы которых в наибольшей мере нуждаются в 
защите при наследовании. Таким правом обладают несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и 
родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие 



 166 

призванию к наследованию. Данные лица наследуют независимо от 
содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за 
собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, 
которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни 
наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для 
проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или 
использовал в качестве основного источника получения средств к 
существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с 
учетом имущественного положения наследников, имеющих право на 
обязательную долю, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении (ст. 
1149 ГК). 

Приобретение наследства 

В соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК для приобретения наследства наследник 
должен его принять. Принятия наследства не требуется лишь для 
приобретения выморочного имущества. 

Принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, 
совершаемую наследником. Особенностью этой сделки является то, что ей 
придается обратная сила. Согласно п. 4 ст. 1152 ГК принятое наследство 
признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 
независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. 

Поскольку имущество умершего переходит к наследникам как единое целое 
(п. 1 ст. 1110 ГК), принятие наследником части наследства означает 
принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни 
заключалось и где бы оно ни находилось. Вместе с тем принятие наследства 
одним или несколькими наследниками не означает его принятие остальными 
наследниками (абз. 1 п. 2 и п. 3 ст. 1152 ГК). Закон не допускает принятие 
наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК). 

Принятие наследства возможно двумя способами: 

1) путем подачи наследником заявления нотариусу или уполномоченному в 
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 
должностному лицу; 

2) путем фактического принятия наследства. 
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В первом случае наследник подает по месту открытия наследства нотариусу 
или вышеуказанному должностному лицу заявление о принятии наследства 
либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Во втором случае признается, пока не доказано иное, что наследник принял 
наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 
принятии наследства, в частности, если наследник: 

• вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

• принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 
посягательств или притязаний третьих лиц; 

• произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; 

• оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю денежные средства (п. 2 ст. 1153 ГК). 

Наследство может быть принято вышеуказанными способами в течение 
шести месяцев со дня его открытия. 

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа 
наследников от наследства или отстранения наследника от участия в 
наследовании как недостойного (ст. 1117 ГК), такие лица могут принять 
наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права 
наследования. 

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие 
непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в 
течение трех месяцев со дня окончания общего срока для принятия 
наследства (ст. 1154 ГК). 

По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия 
наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника 
принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 
открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным 
причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный 
для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после 
того, как причины пропуска этого срока отпали. При этом доли всех 
наследников определяются заново, а ранее выданные свидетельства о праве 
на наследство признаются судом недействительными (п. 1 ст. 1155 ГК). 

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 
установленного для его принятия, без обращения в суд при условии данного 
на это согласия в письменной форме всех остальных наследников, принявших 
наследство (п. 2 ст. 1155 ГК). 



 168 

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, 
умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный 
срок, право на наследование причитавшегося ему наследства переходит к его 
наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано 
– к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на 
принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в 
состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. 

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, 
может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях. При этом 
если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для 
принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех 
месяцев. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной 
доли (ст. 1149 ГК) не переходит к его наследникам (ст. 1156 ГК). 

Согласно ст. 1157 ГК наследник вправе отказаться от наследства в пользу 
других лиц (ст. 1158 ГК) или без указания лица, в пользу которых он 
отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства является 
односторонней сделкой. При наследовании выморочного имущества он не 
допускается. 

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного 
для принятия наследства (ст. 1154 ГК), в том числе и в случае, когда он уже 
принял наследство. Если наследник совершил действия, свидетельствующие 
о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК), суд может по 
заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по 
истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока 
уважительными. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен 
или взят обратно. Отказ от наследства в случае, когда наследником является 
несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный 
гражданин, допускается с предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа 
наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не 
лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК), в том числе в пользу тех, которые 
призваны к наследованию по праву представления или в порядке 
наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК). Отказ от наследства в пользу 
каких-либо иных лиц не допускается. 

Не допускается отказ от наследства в пользу кого-либо из указанных лиц: 

• от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество 
наследодателя завещано назначенным им наследникам; 

• от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК); 
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• если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК). 

Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием. 

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. 
Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по 
нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке 
наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.), он 
вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих 
оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (ст. 1158 ГК). 

Законом регламентируется приращение наследственных долей. Согласно ст. 
1161 ГК если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не 
указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК), 
не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по 
основаниям, установленным ст. 1117 ГК, либо вследствие 
недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы 
такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, 
призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. 

В случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им 
наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся 
от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к 
остальным наследникам по завещанию. Однако завещанием может быть 
предусмотрено иное распределение этой части наследства. 

Приведенные правила не применяются, если отпавшему наследнику был 
подназначен наследник (п. 2 ст. 1121 ГК). 

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия 
наследства нотариусом или уполномоченным на то должностным лицом. 
Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников 
свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому 
наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на 
его отдельные части. В случае выявления после выдачи свидетельства о 
праве на наследство наследственного имущества, на которое такое 
свидетельство не выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на 
наследство (ст. 1162 ГК). 

В соответствии со ст. 1163 ГК при наследовании как по закону, так и по 
завещанию свидетельство о праве на наследство может быть выдано до 
истечения шести месяцев со дня открытия наследства, если имеются 
достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей 
свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или 
соответствующую его часть, не имеется. Выдача свидетельства о праве на 
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наследство приостанавливается по решению суда, а также при наличии 
зачатого, но еще не родившегося наследника. 

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к 
двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если 
оно завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого 
каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество 
поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность 
наследников (ч. 1 ст. 1163 ГК). 

Наследственное имущество, которое находится в общей долевой 
собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по 
соглашению между ними. К соглашению о разделе наследства применяются 
правила ГК о форме сделок и форме договоров (п. 1 ст. 1165 ГК). 

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей 
собственности на неделимую вещь (ст. 133 ГК), доля в праве на которую 
входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное 
право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в 
общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись 
участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они 
этой вещью или нет. 

Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в состав 
наследства, также имеет при разделе наследства преимущественное право на 
получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, 
не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками 
общей собственности на нее. 

Если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира и 
т.п.), раздел которого в натуре невозможен, преимущественное право на 
получение этого жилого помещения в соответствии с их долями имеют 
наследники, проживавшие в данном жилом помещении ко дню открытия 
наследства и не имеющие иного жилого помещения (ст. 1168 ГК). 

Согласно ст. 1169 ГК наследник, проживавший на день открытия наследства 
совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства 
преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли 
предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

Несоразмерность наследственного имущества, преимущественное право на 
получение которого в собственность имеет наследник, с его наследственной 
долей устраняется передачей этим наследником остальным наследникам 
другого имущества из состава наследства или предоставлением иной 
компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы (п. 1 
ст. 1170 ГК). 
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Изложенные выше правила ст. 1168 – 1170 ГК применяются в течение трех 
лет со дня открытия наследства (ч. 2 ст. 1164 ГК). 

Для защиты прав наследников, отказополучателей и других 
заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту 
открытия наследства принимаются необходимые меры по охране наследства 
и управлению им (ст. 1172 ГК). Нотариус принимает меры по охране 
наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких 
наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, 
органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах 
сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен 
исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и 
управлению им по согласованию с исполнителем завещания. Исполнитель 
завещания принимает меры по охране наследства и управлению им 
самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников (ст. 
1171 ГК). 

Согласно ст. 1173 ГК в случаях, когда в составе наследства имеется 
имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, 
доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или 
общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п.), нотариус в 
соответствии со ст. 1026 ГК заключает договор доверительного управления 
этим имуществом в качестве учредителя такого управления. Если 
наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен 
исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления 
принадлежат исполнителю завещания. 

Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, 
расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на 
оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и 
управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания, 
возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости. Требования о 
возмещении данных расходов могут быть предъявлены к наследникам, 
принявшим наследство, а до принятия наследства – к исполнителю 
завещания или к наследственному имуществу. Такие расходы возмещаются 
до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости 
перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При 
этом закон устанавливает три очереди возмещения указанных расходов: 

1) расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя; 

2) расходы на охрану наследства и управление им; 

3) расходы, связанные с исполнением завещания. 
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Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут 
быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том 
числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах 
которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по 
постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в данном 
постановлении, для оплаты таких расходов. Наследник, которому завещаны 
денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других 
счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны 
путем завещательного распоряжения в банке (ст. 1128 ГК), вправе в любое 
время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из 
вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его 
похорон. Однако во всех случаях размер средств, выдаваемых банком на 
похороны наследодателя, не может превышать 200 минимальных размеров 
оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением 
этих средств (ст. 1174 ГК). 

В соответствии со ст. 1175 ГК наследники, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно (ст. 323 ГК). При этом каждый из них 
отвечает по долгам наследодателя лишь в пределах стоимости перешедшего 
к нему наследственного имущества. До принятия наследства требования 
кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к 
наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает 
рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода 
выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации. 
При предъявлении требований кредиторами наследодателя действует особое 
правило, согласно которому срок исковой давности, установленный для 
соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и 
восстановлению. 

Действующее законодательство (гл. 65 ГК) содержит нормы, относящиеся к 
наследованию отдельных видов имущества. Такими видами имущества 
являются (ст. 1176 – 1185 ГК): 

• права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 
производственных кооперативах; 

• права, связанные с участием в потребительском кооперативе; 

• предприятие; 

• имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства; 

• вещи, ограниченные в обороте; 

• земельный участок; 
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• невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к 
существованию; 

• имущество, предоставленное наследодателю государством или 
муниципальным образованием на льготных условиях; 

• государственные награды, почетные и памятные знаки. 

 
 
                      Глава 6. ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 
§ 1. Понятие трудового права и источники трудового права. 
Трудовое право – это совокупность  правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, возникающие между работниками и 
работодателями, т. е. отношения, возникающие в связи с трудовой 
деятельностью людей. Общеизвестно, что труд является сознательной, 
волевой деятельностью индивидуума в целях создания им тех или иных 
материальных или духовных ценностей.  
Труд, как явление, имеет две стороны — техническую и социальную. Нормы  
трудового права регулируют не техническую сторону труда 
(технологические процессы), а общественные отношения, возникающие в 
ходе производства.  
Трудовому праву присущи, как и каждой отрасли права, свои собственные  
отраслевые принципы. Они закреплены в Конституции РФ (ст. 30,  
37, 45, 46) и в трудовом законодательстве.  
 
К числу основных принципов трудового права относятся, во-первых,  
принципы свободы труда и запрещения принудительного труда, 
дополненные  
принципом свободы трудового договора.  
 
Во-вторых, принцип, согласно которому право на труд основано на  
равенстве возможностей и обеспечении равного права на содействие  
в обеспечении занятости и трудоустройстве.  
 
В-третьих, принцип, предполагающий наличие права на охрану здоровья  
наемного работника путем создания работодателем здоровых условий  
труда. Особая охрана труда предполагается для женщин, молодежи, 
инвалидов  
и других малозащищенных социально лиц.  
 
В-четвертых, принцип, согласно которому гарантируется право на оплату  
труда в зависимости от личного вклада и без всякой дискриминации.  
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Кроме названных принципов закон устанавливает также принципы,  
согласно которым за работником признается право на коллективные  
и индивидуальные трудовые споры; право на отдых в виде ежегодно 
оплачиваемого  
отпуска с сохранением места работы и среднего заработка; право  
работников создавать профсоюзы, участвовать в коллективных спорах,  
повышать профессиональную квалификацию.  
Наряду с принципами, направленными на обеспечение права каждого  
работника на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том числе  
и в судебном порядке, в трудовом законодательстве закрепляются принципы,  
вменяющие в обязанность работников четкое исполнение ими трудовых  
обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины и бережное отношение  
к имуществу работодателя.  
Основное место среди источников трудового права, равно как и любых  
иных отраслей, принадлежит Конституции РФ 1993 г. В ней закреплены  
основные права, свободы и гарантии трудовых прав граждан. В частности,  
ст. 37 Конституции РФ провозглашает свободу и добровольность труда, 
запрещает  
принудительный труд, гарантирует минимальный размер оплаты  
труда, а также право на защиту от безработицы.  
Следующими по значимости источниками трудового права являются  
федеральные законы и законы субъектов Федерации.  
Важную роль в системе источников трудового права играет Трудовой  
кодекс РФ, принятый Госдумой 21 декабря 2001 г. и регламентирующий  
всю сферу трудовых отношений.  
Кроме того, важную роль среди источников трудового права играют  
указы Президента РФ; постановления и распоряжения Правительства  
РФ; нормативно-правовые акты, издаваемые органами субъектов Федерации;  
инструкции и разъяснения Министерства труда и социального  
развития РФ ; генеральные, региональные, межотраслевые акты-соглашения;  
акты органов местного самоуправления и локальные нормативные  
акты.  
Последние принимаются работодателем в пределах своей компетенции,  
в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами,  
коллективным договором и соглашениями.  
Основными целями трудового законодательства, как об этом говорится в  
ст. 1 Трудового кодекса РФ, являются «установление государственных 
гарантий  
трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий  
труда, защита прав и интересов работников и работодателей».  
Основными задачами трудового законодательства являются создание 
необходимых правовых условий для достижения наиболее оптимального 
согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства,  
а также правовое регулирование трудовых и иных, непосредственно 
связанных с ними отношений, касающихся организации труда и управления  
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трудом, профессиональной подготовки или переподготовки, а также 
повышения квалификации непосредственно у данного работодателя, 
подготовки и заключения коллективных договоров и соглашений и др.  
 
§ 2. Трудовой договор: стороны, условия, порядок заключения и 
расторжения. 

Трудовые отношения всегда были и остаются сферой сталкивания и 
противостояния интересов граждан, компаний-работодателей и государства, 
получающего налоговые отчисления от первых двух и охраняющего 
интересы обоих на законодательном уровне, поэтому необходимо особенно 
тщательно соблюдать все процедуры, определенные законодательством. 
Одной из таковых является заключение трудового договора. 

 Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 
соответствии с которым [7, 125]: 

1) работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 
трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату; 

2) работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Гражданин становится работником, заключив трудовой договор, на все время 
его действия. Второй стороной трудового договора является работодатель в 
лице определенного предприятия, учреждения, организации (в том числе 
фирмы, акционерного общества, производственного кооператива, частного 
предпринимателя или иного работодателя, принимающего гражданина на 
работу по трудовому договору). Стороны могут заключить трудовой договор, 
если обе обладают трудовой праводеликтоспособностью как признаваемой 
законодательством способностью быть стороной трудового договора, 
субъектом трудового правоотношения. 

Согласно ст. 20 Трудового кодекса работником является физическое лицо, 
вступившее в трудовое отношение с работодателем на основании трудового 
договора, иных актов и лично выполняющее определенную работу 
(трудовую функцию) с подчинением правилам внутреннего трудового 
распорядка [9, 125].  
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По общим правилам вступить в трудовое отношение может лицо, достигшее 
16 лет. В случаях получения основного общего образования или оставления 
общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, 
достигшие 15 лет. С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) 
трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 14 лет, для 
выполнения в свободное, от учебы время легкого труда, не причиняющего 
вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения (ст. 63 ТК). 

Работодатель — это физическое лицо (гражданин) либо юридическое лицо 
(организация), состоящее в трудовых отношениях с работником на 
основании заключенного трудового договора, иных актов и являющееся 
стороной указанного договора. В установленных законодательством случаях 
в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 
заключать трудовые договоры. Права и обязанности работодателя в трудовом 
отношении осуществляются им самим (физическим лицом) и (или) органами 
управления юридического лица (организации) в порядке, установленном 
законом, иными нормативными правовыми актами, учредительными 
документами организации и локальными нормативными актами (ст. 20 ТК). 

Предприятие, учреждение, организация может быть стороной трудового 
договора, не являясь юридическим лицом. Это филиалы, представительства 
юридических лиц, которым последнее передало право приема и увольнения 
работников этого филиала; они имеют самостоятельный счет в банке по 
оплате труда и план по труду. От имени организации, предприятия, 
учреждения выступает его руководитель, обладающий правом приема и 
увольнения. Обе стороны свободны и равноправны в выборе другой стороны 
трудового договора. Закон установил некоторые ограничения для 
работодателя, обязывая его принять по квоте инвалида или другое лицо, 
молодого заявленного им для подготовки специалиста, а также запрещая (ст. 
64 Кодекса) необоснованный отказ в приеме на работу, т.е. не по деловым 
качествам, и дискриминацию при приеме, т.е. какие-либо преимущества или 
ущемление прав не по деловым качествам [8, 142]. 

Обеспечение прав работников и работодателей требует от них ответных 
действий. Взаимные обязанности сторон трудового отношения составляют 
важный принцип регулирования трудовых отношений. Статья 2 ТК РФ 
предусматривает обязанности сторон трудового договора соблюдать условия 
заключенного договора. 

Заключая трудовой договор, работодатель берет на себя обязательства 
обеспечить работника работой, обусловленной этим договором. Если 
работник предупредил работодателя об отсутствии работы, но работодатель 
по каким-либо причинам работу не предоставил, то он должен оплатить 
работнику время простоя в размерах, установленных ст. 157 ТК РФ.  
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Работодатель обязан обеспечить работнику условия труда, соответствующие 
требованиям охраны труда. Под условиями труда в данном случае 
понимается совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника 
(ст. 9 ТК РФ). Трудовым договором устанавливается обязанность 
работодателя выплачивать заработную плату работнику своевременно и в 
том объеме, который определен этим договором. По общим правилам, 
установленным ст. 136 ТК РФ, заработная плата выплачивается работнику не 
реже чем каждые полмесяца в день, определенный правилами внутреннего 
трудового распорядка организации, коллективным договором или трудовым 
договором. 

Коллективными договорами либо локальными нормативными актами 
организации не могут устанавливаться сроки выплаты заработной платы, 
ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством, 
например не может предусматриваться выплата работникам заработной 
платы один раз в месяц. В то же время сам работник может обратиться к 
работодателю с просьбой о выплате начисленной заработной платы не 
каждые полмесяца, а один раз в месяц, если это по каким либо причинам ему 
более удобно. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив об этом работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, кроме 
случаев, когда приостановка работы в соответствии с Кодексом невозможна 
(ст. 142 ТК).  

Законодательством установлена материальная ответственность работодателя 
за нарушение сроков выплаты работникам заработной платы. 

Обязанности работника.  

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
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- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

На работников отдельных категорий законами и иными нормативными 
правовыми актами возлагаются некоторые общие дополнительные 
обязательства, связанные со спецификой выполняемой ими работы. 

По трудовому договору Работник выполняет работу (трудовую функцию) по 
соответствующей квалификации за вознаграждение и соблюдает трудовой 
распорядок, а Работодатель обеспечивает условия труда, своевременно и в 
полном объеме выплачивает работнику заработную плату и осуществляет 
иные выплаты, предусмотренные трудовым законодательством Республики 
Казахстан, трудовым, коллективным договорами, соглашением сторон. 
Трудовой договор в значительной степени отличается от гражданско-
правового договора (например, от договора на выполнение работ или 
оказание услуг) тем, что в последнем случае исполнитель не принимает на 
себя обязательств по выполнению требований локальных актов заказчика, а 
тот в свою очередь не принимает на себя обязательства по выплате 
социальных отчислений, компенсаций, обязательных для выплаты за 
работника и т.д. 

Трудовой договор заключается лишь с лицом,  имеющим достаточную 
квалификацию для выполнения трудовой функции, в письменной форме в 
двух экземплярах для каждой из сторон. Работник в обязательном порядке 
должен иметь свой экземпляр трудового договора, подписанного 
надлежащим образом обоими сторонами, причем получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться в письменной форме. 

Трудовой договор должен содержать следующие сведения: 

1) реквизиты сторон; 

2) указание на работу по определенной специальности, квалификации или 
должности (трудовую функцию); 

3) место выполнения работы; 

4) срок трудового договора – неопределенный срок, определенный срок не 
менее 1 года, на время выполнения определенной/сезонной работы, на время 
замещения; 

5) дату начала работы; 

6) режим рабочего времени и времени отдыха; 
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7) размер и иные условия оплаты труда; 

8) характеристику условий труда, гарантии и льготы, если работа относится к 
тяжелым и (или) выполняется во вредных (особо вредных) и (или) опасных 
условиях; 

9) права и обязанности работника; 

10) права и обязанности работодателя; 

11) порядок изменения и прекращения трудового договора; 

12) гарантии и компенсационные выплаты, порядок их выплаты; 

13) условия по страхованию; 

14) ответственность сторон; 

15) дату заключения и порядковый номер. 

16) иные условия по соглашению сторон, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан. 

  

Трудовой договор может содержать условия о прохождении Работником 
предварительно испытательного срока. Необходимо понимать, что 
испытательный срок может быть рассмотрен не только с позиции 
Работодателя – т.е. дополнительное условие для принятия на работу, 
устанавливаемое в целях проверки соответствия квалификации Работника 
поручаемой работе, но и с позиции Работника, как возможность оценить 
условия, в которых он в последующем будет находиться при выполнении 
трудовой функции. Такой срок не может превышать трех месяцев и 
засчитывается в трудовой стаж. В случае если по истечении испытательного 
срока ни одна из сторон не потребовала расторжения трудового договора, 
Работник считается прошедшим испытательный срок. В ином же случае, 
Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив Работника 
в письменной форме не ранее чем за семь календарных дней до истечения 
испытательного срока с указанием причин, послуживших основанием для 
признания этого Работника не прошедшим испытательного срока. 

 Необходимо отметить, если при заключении трудового договора в него не 
были включены какие-либо сведения и (или) обязательные для включения в 
трудовой договор условия из числа указанных выше, то это не является 
основанием для признания договора незаключенным или его расторжения. 
Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) 
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условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в 
текст трудового договора, а недостающие условия определяются 
приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, 
заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
трудового договора. 

Особенность дополнительных условий трудового договора проявляется в 
том, что такие условия не должны ухудшать положение работника по 
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами. 

Следует подчеркнуть, что стороны не вполне свободны в выработке условий 
трудового договора. Трудовое право именно потому и выделилось в начале 
XX в. из гражданского права, потому что законодатель счел необходимым 
предусмотреть определенный минимум гарантий работнику, который не 
может быть изменен соглашением сторон. Так, не допускается установление 
продолжительности рабочего времени больше, чем предусмотрено 
законодательством, оплаты труда - меньше МРОТ, установленного ФЗ. 
Нельзя предусматривать материальную ответственность работника в 
большем размере, чем это установлено законодательством, и т.д. 

Это связано с двумя характерными особенностями трудового 
правоотношения: экономическим неравенством сторон и подчиненным 
положением работника. Ограничивая свободу договора, законодатель 
стремится ограничить работодателя: во-первых, используя свое 
экономическое превосходство, в возможности диктовать кабальные условия 
при заключении трудового договора и, во-вторых - злоупотреблять своей 
властью после его заключения. 

Работодатели при заключении трудового договора зачастую требуют 
представления копий некоторых документов. Законодательно определен 
список таковых, к ним относятся: 

1) документы удостоверяющие личность: удостоверение личности, паспорт, 
удостоверение оралмана, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, вид на жительство или удостоверение лица без 
гражданства, удостоверение беженца; 

2) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний 
или профессиональной подготовки при заключении трудового договора на 
работу, требующую соответствующих знаний, умений и навыков; 

3) в случае, если работник имеет уже трудовой стаж - документ, 
подтверждающий трудовую деятельность; 
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4) документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на воинскую службу; 

5) документ о прохождении предварительного медицинского 
освидетельствования - для лиц, обязанных проходить такое 
освидетельствование; 

6) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства; 

7) справка о наличии либо отсутствии судимости при заключении трудового 
договора в сфере образования, воспитания, организации отдыха и 
оздоровления, физической культуры и спорта, медицинского обеспечения, 
оказания социальных услуг, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних. 

 Работодатель не вправе запрашивать иные документы у работника. Кроме 
того, копии указанных документов должны храниться в личном деле 
Работника у Работодателя. Необходимо особенно отметить наличие трудовой 
книжки у Работника. В случае, если Работник уже имеет трудовую книжку, 
то должен предоставить ее Работодателю. Тот в свою очередь обязан сделать 
отметку о принятии Работника на работу и хранить ее у себя. При 
прекращении трудовых отношений, в трудовую книжку делается 
соответствующая запись с указанием норм трудового законодательства, на 
основании которых трудовые отношения прекратились. 

 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя (его представителя). При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к 
работе. 

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора, можно 
классифицировать по следующим возрастным критериям [7, 241]: 

1) шестнадцать лет - общие случаи заключения трудового договора; 

2) пятнадцать лет - в случаях получения основного общего образования, либо 
продолжения освоения программы основного общего образования по иной, 
чем очная, форме обучения, либо оставления в соответствии с ФЗ 
общеобразовательного учреждения, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда их здоровью; 
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3) четырнадцать лет - с согласия одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и попечительства, для выполнения в свободное от учебы время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса 
обучения; 

4) моложе четырнадцати лет - в организациях кинематографии, театрах, 
театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия 
одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства, 
для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений 
без ущерба здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от имени 
работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В 
разрешении органа опеки и попечительства указываются максимально 
допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в 
которых может выполняться работа. 

Вступление трудового договора в силу. Вступление трудового договора в 
силу может осуществляться в следующих случаях: 

1) со дня его подписания работником и работодателем, если иное не 
установлено ФЗ, иными нормативными правовыми актами РФ или трудовым 
договором; 

2) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен 
день начала работы, то работник должен приступить к работе на следующий 
рабочий день после вступления договора в силу. 

Гарантии при заключении трудового договора. Запрещается необоснованный 
отказ в заключении трудового договора (дискриминация при приеме на 
работу). Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 
допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ. 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. За нарушение 
указанной нормы предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в 
размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
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до пяти месяцев либо обязательных работ на срок от ста двадцати до ста 
восьмидесяти часов (ст. 145 УК РФ). 

Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, 
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 
работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в 
заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

После подписания трудового договора обязательным является издание акта 
(приказа) о приеме на работу, с которым Работник должен быть ознакомлен 
под роспись в течение трех дней после его издания. Также Работодатель 
обязан ознакомить Работника с правилами внутреннего трудового 
распорядка в организации, иными актами работодателя, имеющими 
отношение к выполнению трудовых функций, коллективным договором. Для 
подтверждения ознакомления обычно делается отметка в специально 
созданном для этих целей журнале, либо непосредственно на самом 
документе. По желанию Работника он может получить копию актов 
Работодателя. 

Положения трудового договора могут быть изменены по взаимному 
согласию сторон. В этом случае все изменения и дополнения к трудовому 
договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны 
надлежащим образом обеими сторонами. 

 Виды трудовых договоров классифицируются по одному основанию - сроку 
действия трудового договора. 

Согласно ст. 58 ТК РФ трудовые договоры могут заключаться [7, 139]: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если 
иной срок не установлен ТК РФ и иными ФЗ. 

Причиной заключения срочного трудового договора выступает факт, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно 
в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных 
частью второй указанной статьи, срочный трудовой договор может 
заключаться и по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 
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Анализ ст. 58 ТК РФ, в отношении срока трудового договора позволяет 
установить определенные закономерности, обязательные для работника и 
работодателя [7, 148]: 

1) если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок; 

2) в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник 
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, 
условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 
договор считается заключенным на неопределенный срок; 

3) трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 
достаточных к тому оснований, установленных судом, считается 
заключенным на неопределенный срок; 

4) запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения 
от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с 
которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

Ст. 59 (ч. 1) содержит императивные нормы, согласно которых срочный 
трудовой договор заключается: 

1) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы; 

2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

3) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа 
может производиться только в течение определенного периода (сезона); 

4) с лицами, направляемыми на работу за границу; 

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

6) с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 
определенный период или для выполнения заведомо определенной работы; 
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7) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы 
в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

8) для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника; 

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

10) с лицами, направленными органами службы занятости населения на 
работы временного характера и общественные работы; 

11) с гражданами, направленными для прохождения альтернативной 
гражданской службы; 

12) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными ФЗ. 

Нормы ч. 2 ст. 59 ТК РФ носят диспозитивный характер и предусматривают 
заключение срочного трудового договора по соглашению сторон: 

1) с лицами, поступающими на работу к работодателям - субъектам малого 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), 
численность работников которых не превышает 35 человек (в сфере 
розничной торговли и бытового обслуживания - 20 человек); 

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

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

4) для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 
несчастных случаев, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения 
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

5) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей 
должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
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законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

6) с творческими работниками средств массовой информации, организаций 
кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и 
иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, профессиональными спортсменами в 
соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 
утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

7) с руководителями, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности; 

8) с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

9) с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

10) в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными ФЗ. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 
иными ФЗ. Так не является таковой работа, производимая по 
"совместительству" и в порядке "совмещение профессий (должностей)", 
предусмотренная ст. 60.1 и ст. 60.2 ТК РФ. 

В первом случае работник, по своей инициативе, имеет право заключать 
новые трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы 
время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя - 
внутреннее совместительство и (или) у другого работодателя - внешнее 
совместительство. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, 
определяются гл. 44 ТК РФ.  

Во втором случае наряду с совмещением профессий (должностей) следует 
понимать и случаи: 

1) расширения зон обслуживания; 

2) увеличение объема работы; 

3) исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором 
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Особенности указанных видов работ заключаются в том, что они могут 
производиться только с письменного согласия работника. В таком случае, 
работнику может быть поручено выполнение в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 
профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ) [11, 149]. 

Особенности увеличения объема работы проявляются в том, что для 
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой 
же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 
ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 
согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 
три рабочих дня. 

 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) расторжение трудового договора по соглашению сторон: 

Сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть трудовой 
договор по соглашению сторон, направляет уведомление другой стороне 
трудового договора. Сторона, получившая уведомление, обязана в течение 
трех рабочих дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом 
решении. 

 2) истечение срока трудового договора; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя: 

Работодатель при ликвидации либо сокращении численности или штата 
работников обязан письменно предупредить работника о расторжении 
трудового договора за один месяц, если в трудовом, коллективном договорах 
не предусмотрен более длительный срок предупреждения. 

Для расторжения трудового договора в случае несоответствия Работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие состояния 
здоровья, препятствующего продолжению данной работы такое 
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несоответствие должно быть подтверждено медицинским заключением в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом 
Работодатель должен принять меры к переводу Работника на другую работу 
в случае согласия последнего. Подобная обязанность лежит на Работодателе 
и в случае, если расторжение трудового договора происходит вследствие 
сокращения численности или штата работников либо несоответствия 
Работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации. 

Расторжение трудового договора вследствие виновных действий со стороны 
Работника, таких как разглашение сведений, представляющих 
государственную, коммерческую и иную тайну, совершение хищение, 
нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения и других, 
предусмотренных пп.пп. 6-13, 16 п. 1 ст. 54 Трудового кодекса Республики 
Казахстан, производится с обязательным соблюдение порядка применения 
дисциплинарного взыскания. Работодатель обязан запросить письменное 
объяснение от Работника до расторжения трудового договора. После этого 
Работодатель издает акт о наложении на Работника дисциплинарного 
взыскания, с которым последний должен быть ознакомлен под роспись. 

Не допускается расторжение трудового договора по инициативе 
Работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания 
работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, за исключением случаев 
ликвидации компании, а также неявки Работника на работу более двух 
месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работника: 

Работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом Работодателя письменно не менее чем за один месяц. 
Однако в случае невыполнения Работодателем своих обязанностей 
процедура несколько меняется. Работник имеет право направить ему 
письменное уведомление об этом. Если Работодатель с течение семи дней не 
производит устранение нарушений, Работник вправе расторгнуть трудовой 
договор, предварительно предупредив об этом работодателя за три рабочих 
дня. 

5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон: 

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон: 

1) при призыве (поступлении) Работника на воинскую службу со дня 
предъявления работником соответствующего документа; 
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2) при вступлении в законную силу приговора суда, которым Работник либо 
Работодатель - физическое лицо осужден к наказанию, исключающему 
возможность продолжения трудовых отношений; 

3) при отзыве местными исполнительными органами разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы; 

4) в случае смерти Работника либо Работодателя - физического лица, а также 
в случае объявления судом Работника либо Работодателя - физического лица 
умершим или признания безвестно отсутствующим; 

5) в случае признания судом Работника недееспособным или ограниченно 
дееспособным, в результате которого Работник не имеет возможности 
продолжения прежней работы; 

6) в случае восстановления на работе Работника, ранее выполнявшего эту 
работу. 

 7)  отказ Работника от продолжения трудовых отношений: 

Отказ Работника от продолжения трудовых отношений может быть вызван 
различными причинами. Таковыми выступают отказ в связи с переводом в 
другую местность вместе с Работодателем, изменений условий труда, 
вследствие реорганизации Работодателя, при переводе на другую работу в 
связи с получением производственной травмы, профессионального 
заболевания либо иного повреждения, не связанного с выполнением 
трудовой функции. 

 8) переход Работника на выборную работу (должность) или назначение его 
на должность, исключающую возможность продолжения трудовых 
отношений, кроме случаев, предусмотренных законами Республики 
Казахстан; 

9) нарушение условий заключения трудового договора; 

10) основания, предусмотренные в трудовом договоре, заключенном с 
руководителем исполнительного органа Работодателя. 

 В любом случае Работодатель обязан издать акт о прекращении трудового 
договора, в котором указывается основание прекращения трудового 
договора. Копия такого акта должна быть вручена Работнику. Помимо этого 
Работодатель в обязательном порядке возвращает Работнику трудовую 
книжку или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность 
Работника, наравне с иными документами, хранящимися у Работодателя. 

 § 3. Понятие и виды трудовых споров, порядок их рассмотрения.  
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Трудовые споры представляют собой разновидность социального конфликта,  
который имеет место в сфере труда.  
В научной литературе и в трудовом законодательстве они подразделяются  
на индивидуальные и коллективные.  
Согласно ст. 381 Трудового кодекса РФ под индивидуальным трудовым  
спором понимается неурегулированное разногласие между работодателем  
и работником по вопросам применения законов и иных нормативных 
правовых  
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора,  
соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или 
изменении  
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по  
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.  
 
Кроме того, под индивидуальным трудовым спором признается спор  
между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях  
с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить  
трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 
заключения такого договора.  
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым  
спорам и судами (ст. 382). Порядок образования этих комиссий 
регламентирован  
ст. 384 Трудового кодекса РФ, согласно которой комиссии  
по трудовым спорам образуются по инициативе работников и работодателей  
из равного числа представителей обеих сторон. По решению общего  
собрания работников комиссии по трудовым спорам могут быть образованы  
в структурных подразделениях организации.  
 
В соответствии с законом работник может обратиться в комиссию по  
трудовым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен  
был узнать о нарушении своего права (ст. 386 ТК РФ).  
 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссии  
по трудовым спорам начинается с подачи заявления в комиссию работником.  
Комиссия обязана рассмотреть заявление в течение десяти календарных  
дней. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление,  
или уполномоченного им представителя. Комиссия по трудовым  
спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 
специалистов.  
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению в течение  
трех дней, по истечении предусмотренных для обжалования десяти  
дней. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок  
работнику выдается комиссией по трудовым спорам удостоверение, 
являющееся исполнительным документом.  
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На основании удостоверения, выданного комиссией и предъявленного  
не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав  
приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в 
принудительном порядке. Если индивидуальный трудовой спор не 
рассмотрен комиссией в десятидневный срок, работник вправе перенести его 
рассмотрение в суд (ст. 389, 390 ТК РФ).  
 
Трудовой кодекс РФ весьма подробно устанавливает порядок рассмотрения  
индивидуальных трудовых споров в судах (ст. 391-397). В ст. 391  
указывается на необходимость подачи заявления работником, или 
работодателем, или профсоюзом в суд для разрешения индивидуального 
трудового спора.  
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального  
трудового спора в течение трех месяцев после того, как он узнал  
о нарушении своих прав. Работодатель может обратиться в суд по спорам  
о возмещении работником вреда в течение года (ст. 392).  
Под коллективными трудовыми спорами понимаются неурегулированные  
разногласия между работниками (их представителями) и работодателями  
(их представителями) по поводу установления и изменения условий труда  
(включая заработную плату), заключения, изменения и выполнения 
коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом 
работодателя учесть мнение выборного представительного органа 
работников при принятии актов, содержащих нормы трудового права, в 
организациях (ст. 398 ТК РФ).  
Правом выдвижения требований к работодателю в соответствии с Трудовым  
кодексом РФ (ст. 399) обладают работники и их представители.  
При этом требования, выдвинутые работниками и (или) представительным  
органом работников организации (филиала, представительства,  
иного обособленного структурного подразделения), должны  
быть утверждены на соответствующем собрании (конференции ) работников.  
Собрание работников считается правомочным, если на нем присутствует  
более половины работающих. Конференция считается правомочной,  
если на ней присутствует не менее двух третей избранных делегатов.  
В соответствии со ст. 401 Трудового кодекса РФ устанавливаются 
следующие  
этапы разрешения коллективного трудового спора (примирительные  
процедуры): рассмотрение коллективного трудового спора примирительной  
комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием  
посредника и (или) в трудовом арбитраже.  
В тех случаях, когда примирительные процедуры не привели к разрешению  
коллективного трудового спора либо работодатель уклоняется от  
примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе  
разрешения коллективного трудового спора, работники или их представители  
вправе приступить к организации забастовки.  
При этом участие в забастовке является добровольным. Никто не может  
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быть принужден к участию или отказу от участия в забастовке.  
Лица, принуждающие работников к участию или отказу от участия  
в забастовке, несут дисциплинарную, административную, уголовную 
ответственность в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными  
федеральными законами.  
Трудовой кодекс РФ довольно четко определяет порядок объявления 
 забастовок; правовой статус органа, стоящего во главе забастовки;  
обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки;  
гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 
забастовки и др.  
 
§ 4. Государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства. 
       
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде представляет  
собой деятельность специально уполномоченных органов, направленную  
на защиту трудовых прав работников и пресечение нарушений этого  
законодательства. Существуют четыре вида государственного надзора и  
контроля: предупредительный, предварительный, текущий и последующий.  
 
 
Предупредительный надзор и контроль имеет целью не допустить принятия  
локальных норм, противоречащих трудовому законодательству,  
а также нарушений требований охраны труда при строительстве и вводе  
в эксплуатацию производственных сооружений (новых и 
реконструированных).  
Предварительный надзор и контроль способствуют предотвращению  
нарушений трудового законодательства и имеют место преимущественно  
при определении условий труда, осуществляемых работодателем совместно,  
по согласованию или с учетом мнения профессиональных союзов. 
Текущий контроль направлен на выявление допущенных нарушений  
и принятия мер по их ликвидации. Последующий надзор и контроль  
осуществляется при разрешении трудовых споров и выявлении допущенных  
нарушений.  
Согласно ст. 353 Трудового кодекса РФ государственный надзор  
и контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют 
органы  
федеральной инспекции труда. Федеральная инспекция труда — единая  
централизованная система государственных органов. Руководство 
деятельностью  
федеральной инспекции труда осуществляет главный государственный  
инспектор труда РФ, назначаемый и освобождаемый от  
должности Правительством РФ (ст. 354 ТК РФ).  
Органы федеральной инспекции труда обязаны обеспечивать соблюдение  
и защиту трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные  
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условия труда; соблюдение трудового законодательства; обеспечение  
работодателей и работников информацией о наиболее эффективных 
средствах и методах соблюдения трудового законодательства. Органы 
федеральной инспекции труда доводят до сведения соответствующих 
органов государственной власти факты нарушений трудового 
законодательства и злоупотреблений.  
В обязанности государственных инспекторов труда в соответствии со  
ст. 358 Трудового кодекса РФ входит прежде всего соблюдение норм 
Конституции РФ при осуществлении надзорно-контрольной деятельности,  
а также законодательства о труде. Государственные инспекторы труда 
обязаны хранить государственную, служебную, коммерческую и иную тайну,  
ставшую им известной в ходе осуществления полномочий или после 
оставления своей должности.  
Государственные инспекторы труда при осуществлении своих прав являются  
полномочными представителями государства, а потому находятся  
под его защитой, независимы от других должностных лиц и государственных  
органов (ст. 359 ТК РФ).  
Трудовой кодекс регламентирует государственный надзор за безопасным  
ведением работ в промышленности; государственный энергетический  
надзор; санитарно-эпидемиологический надзор; надзор за ядерной и 
радиационной  
безопасностью (ст. 366—369 ТК РФ).  
Органы федеральной инспекции труда осуществляют свою деятельность  
во взаимодействии с другими федеральными органами надзора  
и контроля, прокуратурой, органами исполнительной власти, органами  
местного самоуправления, профсоюзами и другими организациями.  
 
 
Глава 7. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 
§ 1. Понятие и источники семейного права. 
Семейное право представляет собой совокупность правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, возникающие между людьми в 
процессе создания и существования семьи, а также прекращения брака, 
нормы семейного права: устанавливают условия и порядок вступления в 
брак, прекращения брака и признания его недействительным; регулируют 
личные неимущественные и имущественные отношения между членами 
семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), 
а в случаях и в пределах, предусмотренных семейным законодательством, 
между другими родственниками и иными лицами; определяют формы и 
порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.  
В предмет семейного права входят только те имущественные и личные  
неимущественные отношения между членами семьи, которые основаны на  
браке, родстве, усыновлении, опеке и попечительстве, а также принятии  
детей на Все же иные имущественные и личные неимущественные  
отношения составляют предмет гражданского права.  
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Круг источников семейного права, равно как и любой иной отрасли  
права, весьма широк и разнообразен. Он включает в себя как нормативно- 
правовые акты федерального уровня, т. е. акты, принятые законодательными  
органами Российской Федерации, так и нормативно-правовые  
акты, исходящие от соответствующих органов субъектов Федерации.  
В системе источников семейного права на первом плане, естественно,  
стоит такой важнейший, обладающий высшей юридической силой акт, каким  
является Конституция РФ.  
Центральное место в системе источников семейного права занимает  
Семейный кодекс РФ, принятый Государственной Думой РФ 8 декабря 1995 
г. и вступивший в силу с 1 марта 1996 г.  
 
Данный нормативно-правовой акт вобрал в себя в переработанном  
виде весь основной нормативный материал, касающийся семейного права,  
и послужил основой для дальнейшего развития и совершенствования 
семейного законодательства.  
Среди других источников семейного права следует назвать Федеральный  
закон «Об актах гражданского состояния», принятый Государственной  
Думой 22 октября г., а также иные федеральные законы и подзаконные  
акты, в которых содержатся нормы семейного права. Среди них:  
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (2008 г.), Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998 
г.), ряд постановлений Правительства РФ и другие принятые на федеральном 
уровне нормативные акты.  
В системе источников семейного права определенное место занимают  
также законы субъектов Федерации.  
Существование их обусловлено тем, что в соответствии с Конституцией  
РФ семейное законодательство находится в совместном ведении Российской  
Федерации и субъектов Российской Федераций». Это означает,  
что семейное законодательство состоит не только из актов, принимаемых на 
федеральном уровне, но и из законов субъектов Федерации.  
 
§ 2. Личные права и обязанности, имущественные отношения супругов. 
Семейные правоотношения, составной частью которых являются  
урегулированные с помощью норм права личные и имущественные  
отношения между супругами, имеют свои особенности: 
 а) возникновение их в основном не из сделок и деликтов, как это имеет 
место в большинстве гражданско-правовых отношениях, а из таких 
юридических фактов, как события, в особенности такой их разновидности, 
как состояния; б) длящийся характер семейных правоотношений, 
предопределенный в большинстве случаев тем, что в основе их лежат 
неограниченные временными рамками юридические факты, так же как брак, 
усыновление и т.д.; в) четко определенный в законодательном порядке круг 
участников семейно-правовых отношений и строго определенные возрастные  
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и иные требования, которые предъявляются к ним; г) значительный 
удельный вес семейных правоотношений личных неимущественных 
отношений по сравнению с имущественными отношениями и д) особенности  
прекращения их существования, заключающиеся в том, что все причины и 
основания прекращения семейных правоотношений всегда прямо 
указываются в семейном законодательстве. Это, в частности, расторжение 
брака, достижение определенного возраста, необходимого для заключения  
брака, и т. д.  
Личные неимущественные и имущественные отношения представляют  
собой вид семейных правоотношений, которые выделяются среди других  
семейно-правовых отношений не только природой и характером, но и 
основаниями их возникновения и развития. Личные неимущественные  
и имущественные отношения подразделяются на различные группы и 
подгруппы в зависимости от того, по поводу каких (нематериальных или  
материальных) благ, на какой (материальной или нематериальной) основе  
Личные неимущественные семейные правоотношения возникают и 
формируются, как об этом свидетельствует уже их название, на основе 
нематериальных благ. Это, например, правоотношения, связанные с 
вступлением с брак, выбором имени ребенка, воспитанием детей и др.  
Весьма важная особенность личных неимущественных отношений 
заключается в том, что они гораздо в меньшей степени, чем имущественные  
отношения, подвержены правовому регулированию.  
 
В отличие от личных неимущественных отношений имущественные  
семейные отношения возникают и развиваются на основе материальных  
благ. В качестве последних выступает, с одной стороны, то имущество, 
которое находится в совместной или раздельной собственности супругов  
и остальных членов семьи, а с другой — те средства материального 
содержания, которые одни участники семейных правоотношений должны,  
в силу моральных и правовых обязанностей, предоставлять другим членам  
семьи.  
В силу того что имущественные семейные отношения по своей природе  
и характеру более восприимчивы к правовому опосредованию, нежели  
личные неимущественные отношения, законодатель традиционно уделяет  
им повышенное внимание.  
Законный режим имущества супругов — это режим их совместной 
собственности, который действует, если брачным договором не установлено  
иное. Совместной собственностью является имущество, нажитое супругами  
во время брака. Согласно действующему законодательству к имуществу, 
нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 
относятся доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные 
ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие 
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 
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выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.).  
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет  
общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги,  
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или  
в иные коммерческие организации, и любое нажитое супругами  
в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов  
оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные  
средства (п. 2 ст. 34 СК РФ).  
Кроме общего имущества, существует также собственность каждого из  
супругов. В соответствии с законом, к таковой относятся имущество, 
принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 
супругов).  
Кроме того, закон устанавливает, что вещи индивидуального пользования  
(одежда, обувь и др.), за исключением драгоценностей и других предметов  
роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств 
супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 
пользовался (ст. 36 СК РФ).  
Закрепляя собственность каждого из супругов, законодатель вместе  
с тем предусматривает возможность признания принадлежащего каждому  
из них имущества их совместной собственностью.  
Это возможно лишь в том случае, если будет установлено, что в период  
брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из  
супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, 
значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный 
ремонт, реконструкция, переоборудование и др.).  
Договорный режим имущества супругов — это режим их совместной 
собственности и собственности, принадлежащей каждому из них, который 
устанавливается брачным договором.  
В качестве брачного договора признается соглашение лиц, вступающих  
в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права  
и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.  
Согласно ст. 41 и 42 Семейного кодекса РФ действуют следующие правила  
в отношении впервые введенного в отечественное семейное 
законодательство брачного договора, определяющего соответствующий 
режим имущества супругов: 1) брачный договор может быть заключен как до 
государственной регистрации заключения брака, так и в любое время в 
период брака; 2) брачный договор, заключенный до государственной 
регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной 
регистрации заключения брака; 3) брачный договор заключается в 
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению; 4) с помощью 
брачного договора супруги вправе изменить установленный законом режим 
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совместной собственности, а также установить режим совместной, долевой 
или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные  
виды или на имущество каждого из супругов и 5) брачный договор может  
быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего  
имущества супругов.  
Наряду с данными правилами Семейный кодекс РФ закрепляет также  
порядок изменения и расторжения брачного договора, а вместе с тем и 
порядок признания брачного договора недействительным.  
В ст. 43 устанавливаются такие правила изменения и расторжения  
брачного договора, в соответствии с которыми: 1) брачный договор может  
быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов;  
2) соглашение об изменении или о расторжении брачного договора 
совершается в той же форме, что и сам брачный договор; 3) односторонний 
отказ от исполнения брачного договора не допускается; 4) по требованию  
одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут  
по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 
Гражданским кодексом РФ для изменения и расторжения договора, и 5) 
действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за 
исключением тех обязательств, предусмотрены брачным договором  
на период после прекращения брака.  
Вопрос о признании брачного договора недействительным решается  
только судом. Причем он может быть признан недействительным либо  
полностью, либо частично. Основания для принятия такого решения 
предусматриваются Гражданским кодексом РФ. Это основания для 
признания сделок недействительными.  
Наряду с этим суд может также признать брачный договор 
недействительным полностью или частично по требованию одного из 
супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 
неблагоприятное положение. Условия брачного договора, 
предусматривающие ограничение прав супругов, ставящие одного из них в 
крайне неблагоприятные для него условия или противоречащие 
действующему законодательству, заведомо признаются ничтожными.  
 
Личные права и обязанности супругов  
 
Без преувеличения можно сказать, что личные права и обязанности  
супругов по отношению друг к другу, а также по отношению к другим 
членам семьи составляют основу, фундамент, на котором строятся и 
развиваются все остальные семейные отношения.  
Личные права и обязанности супругов весьма обширны и разнообразны.  
Они охватывают собой круг вопросов, касающихся заключения брака,  
состояния в брачных отношениях, прекращения брака, выбора фамилии  
при заключении брака и др.  
Уделяя значительное внимание личным правам и обязанностям супругов,  
законодатель устанавливает прежде всего равенство супругов во всех  
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отношениях, возникающих между ними.  
В ст. 31 Семейного кодекса РФ в связи с этим закрепляются положения,  
согласно которым: 1) каждый из супругов свободен в выборе рода занятий,  
профессии, мест пребывания и жительства; 2) вопросы материнства,  
отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи  
решаются супругами совместно, исходя из принципа равенства  
супругов; 3) супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе  
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.  
Исходя из принципа равенства супругов, законодатель определяет  
и закрепляет за ними все личные, а вместе с тем и имущественные права.  
Среди личных прав супругов законодатель, помимо всего, выделяет  
право выбора ими при заключении брака своей будущей фамилии.  
Статья 32 Семейного кодекса РФ по этому поводу гласит, что: 1) супруги  
по своему желанию выбирают при заключении брака фамилию одного  
из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет  
свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами  
субъектов Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого  
супруга; 2) соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия  
хотя бы одного из супругов является двойной; 3) перемена фамилии одним  
из супругов не влечет за перемену фамилии другого супруга  
и 4) в случае расторжения брака супруги вправе сохранить общую фамилию  
или восстановить свои добрачные фамилии.  
Среди других личных прав и обязанностей супругов законодатель особое  
внимание уделяет тем из них, которые непосредственно связаны с 
требованиями и порядком заключения брака, состояния в браке и 
прекращения брака.  
Согласно действующему законодательству права и обязанности супругов  
возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах  
записи актов гражданского состояния.  
Одним из основных условий заключения брака является «взаимное  
добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и 
достижение ими брачного возраста» (п. 1 ст. 12 СК РФ).  
Заключение брака не допускается между: 1) лицами, из которых хотя  
бы одно состоит в зарегистрированном браке; 2) близкими родственниками,  
родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями  
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками); 3) полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами;  
4) усыновителями и усыновленными; 5) лицами, из которых хотя бы одно  
лицо признано судом недееспособным в силу психического расстройства.  
Основаниями для прекращения брака могут служить смерть или объявление  
судом одного из супругов умершим. Брак может быть также прекращен  
путем его расторжения по заявлению одного из супругов или обоих  
супругов. Кроме того, брак может быть также прекращен по заявлению  
опекуна супруга, признанного судом недееспособным.  
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Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского  
состояния, а в ряде случаев, предусмотренных Семейным кодексом РФ  
(ст. 21-23), — в судебном порядке.  
При наличии равенства в правах и обязанностях супругов законодательством  
предусматривается ограничение права мужа без согласия жены  
возбуждать дело о расторжении брака в двух случаях: во время беременности  
жены и в течение года после рождения ребенка.  
В случае расторжения брака супруги не вправе вступать в новый брак  
до получения свидетельства о расторжении брака в органе записи 
гражданского состояния по месту жительства любого из них.  
 
Имущественные отношения супругов  
 
Имущественные отношения супругов, будучи опосредованными нормами  
права, подразделяются на две группы отношений. Это, во-первых,  
обычные гражданско-правовые отношения, которые возникают между  
ними, как и любыми физическими лицами — субъектами гражданского  
права. А во-вторых, это особые имущественные отношения, которые 
возникают и могут возникать только между супругами. Особенность данных  
отношений заключается, помимо всего, в том, что они предусматриваются  
и регулируются только нормами семейного права в отличие от всех других  
имущественных отношений, которые опосредуются с помощью норм 
гражданского права.  
Все имущественные отношения, которые возникают и могут возникать  
только между супругами, подразделяются, как было отмечено раньше, на  
отношения, зарождающиеся на основе закона, и отношения, возникающие  
на основе брачного договора. Соответственно первые функционируют в 
пределах так называемого законного режима имущества супругов, а вторые  
— в рамках договорного режима имущества супругов.  
Основанием возникновения первых является семейное законодательство,  
точнее — те причины и обстоятельства возникновения имущественных  
отношений между супругами, которые указаны в этом законодательстве.  
Основания возникновения и развития вторых определены брачным 
договором.  
В условиях законного режима имущества супругов, который является 
режимом их совместной собственности, т. е. режимом общего имущества  
супругов, нажитого ими во время брака, владение, пользование и 
распоряжение данным имуществом супругов осуществляются ими на основе 
принципа равноправия и по обоюдному согласию.  
При этом законодатель особо акцентирует внимание на том, что право  
на общее имущество супругов в равной мере принадлежит «также супругу,  
который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход  
за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного  
дохода» (ст. 34 СК РФ).  
Законный режим имущества супругов предусматривает также, что:  
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1) при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим  
имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого  
супруга; 2) сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению  
общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной  
по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его  
требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке  
знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга  
на совершение данной сделки; 3) для совершения одним из супругов  
сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей 
нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом 
порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга и 4) супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на 
совершение указанной сделки не было получено, вправе требовать  
признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года  
со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной  
сделки (пп. 2, 3 ст. 35 СК РФ).  
В случае возникновения необходимости раздела общего имущества  
супругов Семейный кодекс РФ (ст. 38) закрепляет следующие правила  
и порядок:  
1) общее имущество супругов может быть разделено между супругами  
по их соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего  
имущества может быть нотариально удостоверено;  
2) в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение  
долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке;  
3) при разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов  
определяет, какое имущество подлежит передаче каждому из супругов.  
В случае, если одному из супругов передается имущество, стоимость 
которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может 
быть присуждена соответствующая денежная или иная компенсация;  
4) суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период  
их раздельного проживания при прекращении семейных отношений,  
собственностью каждого из них;  
5) вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей  
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные  
принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека  
и др.), разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов,  
с которым проживают дети;  
6) вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов  
на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими  
этим детям и не учитываются при разделе общего имущества супругов;  
7) в случае раздела общего имущества супругов в период брака та  
часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также  
имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют  
их совместную собственность;  
8) к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак  
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которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.  
При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом  
имуществе доли каждого из супругов признаются равными при условии,  
что иное не предусматривается договором между ними.  
Однако суд при этом вправе отступить от начала равенства долей супругов  
в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних  
детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из  
супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов по  
неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов  
в ущерб интересам семьи.  
 
Согласно ст. 39 Семейного кодекса РФ общие долги супругов при разделе  
общего имущества супругов распределяются между супругами 
пропорционально присужденным им долям.  
В условия х договорного режима имущества супругов правово й статус их  
общего имущества, так же как и имущества, являющегося собственностью  
каждого из супругов, определяется брачным договором.  
В соответствии с действующим законодательством супруги, заключившие  
брачный договор, вправе определить в нем свои права и обязанности  
по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок  
несения каждым из них семейных расходов. Они могут определить 
имущество, которое будет передано каждому из них в случае расторжения 
брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, 
касающиеся имущественных отношений супругов.  
При этом любые права и обязанности, предусмотренные брачным договором,  
могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться  
в зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий.  
Вместе с тем законодатель строго устанавливает, что брачный договор  
не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов,  
право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности 
супругов в отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие  
право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания;  
содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне  
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного  
законодательства.   
 
§ 3. Права и обязанности родителей и детей . Алиментные обязательства 
членов семьи. 
 
Правоотношения между родителями и детьми согласно закону основываются  
на «происхождении детей, удостоверенном в установленном законом  
порядке» (ст. 47 РФ). Содержание этих правоотношений составляют 
субъективные права и юридические обязанности родителей и детей. Для их 
возникновения и развития требуется сложный юридический факт (состав), 
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складывающийся из факта рождения ребенка от определенных родителей 
(событие) и из факта удостоверения его рождения в установленном порядке 
(действий). Факт удостоверения рождения ребенка, в свою очередь, 
распадается еще на два простых факта, а именно: а) заявления родителей о 
рождении ребенка или решения суда об установлении отцовства или факта 
признания отцовства и б) записи родителей ребенка в книге записей 
рождения.  
В отношении установления происхождения ребенка Семейный  
РФ (ст. 48) закрепляет следующие общие правила:  
1) происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается  
на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью  
в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского  
учреждения на основании медицинских документов, свидетельских  
показаний или на основании иных доказательств;  
2) если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой,  
а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его  
недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка отцом  
ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано  
иное;  
3) отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их  
браке;  
4) отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается  
путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного  
заявления отцом и матерью ребенка;  
5) в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности  
установления местонахождения матери или в случае лишения ее 
родительских  
прав — по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки  
и попечительства, при отсутствии такого согласия — по решению суда;  
6) при наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что  
подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться  
после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители 
будущего  
ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое  
заявление в орган записи актов гражданского состояния во время 
беременности  
матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения  
ребенка;  
7) установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста  
лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно  
признано недееспособным — с согласия его опекуна или органа опеки  
и попечительства.  
Семейный кодекс РФ наряду с общими правилами установления 
происхождения ребенка определяет также порядок установления отцовства 
— в судебном порядке. Согласно ст. 49 данного нормативного акта в случае  
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рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при  
отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка  
происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается  
в судебном прядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя)  
ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок,  
а также по заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия.  
При этом суд принимает во внимание любые доказательства,  
с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного  
лица.  
В законодательном плане определяется, кроме того, порядок установления  
судом факта признания отцовства (ст. 50 СК РФ) и порядок оспаривания  
отцовства или материнства (ст. 52 СК РФ).  
Семейное законодательство обстоятельно регламентирует порядок  
записи родителей ребенка в книге записей рождений, выступающей в 
качестве одного из оснований возникновения между родителями и детьми 
семейных правоотношений. СК РФ в связи с этим устанавливает  
следующие правила:  
1) отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями  
ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них;  
2) если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка  
производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка — по  
совместному заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца 
ребенка,  
или отец записывается согласно решению суда;  
3) в случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии  
совместного заявления родителей или при отсутствии решения  
суда об установлении отцовства, фамилия отца ребенка в книге записей  
рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка  
— по ее указанию;  
4) лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной  
форме на применение метода искусственного оплодотворения или на 
имплантацию  
эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения  
этих методов записываются его родителями в книге записей рождений;  
5) лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие  
в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях  
его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с 
согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери).  
 
Права несовершеннолетних детей  
 
Действующее семейное законодательство уделяет основное внимание  
правам ребенка, под которым понимается лицо, не достигшее 18-летнего  
возраста (совершеннолетия), а не обязанностям, поскольку последние носят  
скорее моральный, нежели правовой характер. За невыполнение детьми,  
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скажем, такой их обязанности, как послушание родителям или проявление  
уважения к ним, следуют по общему правилу меры воспитательного,  
педагогического, а не иного воздействия.  
В зависимости от характера основания возникновения, а также сферы  
«приложения» все права несовершеннолетних подразделяются на личные  
и имущественные.  
Среди личных прав детей законодатель выделяет и в правовом порядке  
закрепляет следующие.  
Во-первых, право ребенка на имя, отчество и фамилию. В соответствии со  
ст. 58 Семейного кодекса РФ: 1) имя ребенку дается по соглашению 
родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не 
предусмотрено законами субъектов Федерации или не основано на 
национальном обычае;  
2) фамилия ребенка определяется фамилией родителей; 3) при разных 
фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия  
матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами  
субъектов Федерации; 4) при отсутствии соглашения между родителями  
относительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие разногласия  
разрешаются органом опеки и попечительства и 5) если отцовство не 
установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество 
присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, а 
фамилия — по фамилии матери.  
Во-вторых, право ребенка на изменение имени и фамилии. При этом 
действует следующий порядок.  
По совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста  
14 лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка вправе  
разрешить изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему 
фамилию на фамилию другого родителя.  
Если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает  
ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и 
попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и 
с учетом мнения другого родителя.  
Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления  
его места нахождения, лишении его родительских прав, признании 
недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания ребенка.  
4. Если ребенок рожден от лиц, не состоящих в браке между собой,  
и отцовство в законном порядке не установлено, орган опеки и 
попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить изменить его 
фамилию на фамилию матери, которую она носит в момент обращения с 
такой просьбой.  
5. Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста  
10 лет, может быть произведено только с его согласия (ст. 59 СК РФ).  
В-третьих, право ребенка жить и воспитываться в семье. Данное право 
дополняется также правом ребенка знать своих родителей, правом на 
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совместное с ними проживание за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам.  
Кроме того, каждый ребенок имеет права на воспитание своими родителями,  
обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его  
человеческого достоинства.  
При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в  
других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 
воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в 
порядке, установленном семейным законодательством.  
В-четвертых, право ребенка на общение с родителями и другими 
родственниками.  
Данное право сохраняется при любых обстоятельствах. В частности,  
оно остается неизменным при расторжении брака родителей, признании  
его недействительным или раздельном проживании родителей.  
Законом определяется, что в случае раздельного проживания родителей  
ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право  
на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных  
государствах.  
 
В тех случаях, когда несовершеннолетний попадает в экстремальную  
ситуацию, связанную с его задержанием, арестом, заключением под стражу  
и т. п., он сохраняет свое право общения со своими родителями и другими  
родственниками, но оно реализуется в особом, установленном законом  
порядке.  
В-пятых, право ребенка иметь и выражать свое мнение. Согласн о Семей 
ному кодексу РФ (ст. 57) ребенок вправе выражать свое мнение при решении  
в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть  
заслушанным в ходе любого судебного или административного 
разбирательства.  
Учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен, за  
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.  
В ряде случаев, предусмотренных Семейным кодексом РФ, органы  
опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия  
ребенка, достигшего возраста 10 лет.  
В-шестых, право ребенка на защиту своих прав и законных интересов.  
В плане реализации и защиты данного права семейное законодательство  
предусматривает, что защита прав и законных интересов ребенка 
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях,  
смотренных законодательством, — органом опеки и попечительства, 
прокурором и судом.  
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью  
дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно  
осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на  
защиту.  
Закон устанавливает также, что ребенок наделяется правом на защиту  
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от злоупотреблений со стороны родителей и лиц, их заменяющих.  
Согласно действующему законодательству (ст. 56 СК РФ) при нарушении  
прав и законных интересов ребенка, в том числе при невыполнении  
или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении  
родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться  
за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста  
14 лет — в суд.  
В законодательном порядке предусматривается также, что должностные  
лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе  
жизни или здоровью ребенка, а также нарушении его прав и законных  
интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по  
месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений  
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите  
прав и законных интересов ребенка.  
Говоря об имущественных правах ребенка, следует иметь в виду такие два  
обстоятельства, обусловливающие их специфический характер, как 
обладание несовершеннолетними ограниченной дееспособностью и 
неспособность зачастую самостоятельно защитить свои права.  
Эти обстоятельства являются, в частности, причиной того, что ребенок,  
с одной стороны, без письменного согласия родителей или опекуна  
не может самостоятельно совершать многие гражданско-правовые сделки,  
а с другой — не может обойтись без содержания от своих родителей или  
других членов своей семьи.  
Закрепляя за ребенком наряду с личными правами также имущественные  
и устанавливая, что ребенок имеет право на получение содержания от  
своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые  
установлены Семейным кодексом РФ, законодатель в связи с этим 
определяет и закрепляет следующий порядок их реализации и правила:  
 
1) суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий,  
поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются  
ими на содержание, воспитание и образование ребенка;  
 
2) суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на  
несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не  
более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на  
имя несовершеннолетних детей в банках;  
 
3) ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им,  
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на  
любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка;  
 
4) право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве 
собственности  
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имуществом определяется Гражданским кодексом РФ (ст. 26,  
28);  
 
5) при осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом  
ребенка на них распространяются правила, установленные гражданским  
законодательством в отношении распоряжения имуществом подопечного  
(ст. 37 ГК РФ);  
 
6) ребенок не имеет права собственности на имущество родителей,  
а родители не имеют права собственности на имущество ребенка;  
7) дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться  
имуществом друг друга по взаимному согласию;  
 
8) в случае возникновения права общей собственности родителей  
и детей их права на владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом  
определяются гражданским законодательством.  
 
Права и обязанности родителей  
 
Специфический характер прав и обязанностей родителей (родительских  
прав и обязанностей) обусловливается следующими факторами.  
Во-первых, равенством прав и обязанностей родителей по  
к своим детям. «Родители имеют равные права и несут равные обязанности  
в отношении своих детей (родительские права)», — говорится по этому  
поводу в Семейном кодексе РФ (п. 1 ст. 61).  
Во-вторых, срочным характером родительских правоотношений, 
содержащих в себе родительские права и обязанности.  
Эти правоотношения, а вместе с ними и соответствующие права и 
обязанности родителей, имеющих прежде всего личный (неимущественный)  
характер, прекращаются по достижении детьми возраста 18 лет, а также при 
вступлении несовершеннолетних детей в брак и в  
других установленных законом случаях приобретения детьми полной 
дееспособности до достижения ими совершеннолетия.  
В-третьих, совпадением в ряде случаев родительских прав и 
предоставляемых им правомочий по отношению к детям с их обязанностями.  
Это имеет место, например, с правами и обязанностями родителей по  
воспитанию и образованию детей. Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ,  
закрепляющей эти права и обязанности, родителям предоставляется право  
и одновременно на них возлагается обязанность воспитывать своих детей.  
Далее в связи с этим законодательно устанавливается, что родители:  
а) несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны  
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном  
развитии своих детей; б) имеют преимущественное право на воспитание  
своих детей перед всеми другими лицами; в) обязаны обеспечить  
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получение детьми основного общего образования и г) с учетом мнения детей  
имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения  
детей до получения детьми основного общего образования.  
Другим примером совпадения прав и обязанностей родителей могут  
служить права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей.  
Статья 64 Семейного кодекса РФ, определяющая эти права-обязанности  
родителей, устанавливает, что:  
 
1) защита прав и интересов детей возлагается на их родителей;  
 
2) 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 судах, без специальных  
полномочий;  
 
3) родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом  
опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей  
и детей имеются противоречия;  
 
4) в случае разногласий между родителями и детьми орган опеки  
и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и 
интересов детей.  
В-четвертых, осуществлением родительских прав и обязанностей 
исключительно с учетом прежде всего интересов детей.  
Родительские права, говорится по этому поводу в Семейном кодексе  
РФ (ст. 65), не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.  
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их  
родителей.  
При осуществлении родительских прав согласно семейному 
законодательству родители не вправе причинять вред физическому и 
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы 
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или 
эксплуатацию детей.  
В тех же случаях, когда родители осуществляют свои права в ущерб  
правам и интересам детей, они несут ответственность в установленном 
законом порядке.  
Данное положение касается всех без исключения прав и интересов детей,  
включая те, которые затрагивают вопросы их воспитания и образования  
и по поводу которых законодатель устанавливает, что «все вопросы,  
касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их 
взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей»  
(ст. 65 СК РФ).  
При этом предусматривается, что родители (один из них) при наличии  
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разногласий между ними вправе обратиться за разрешением этих 
разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.  
Предоставляя родителям права и возлагая на них обязанности по отношению  
к своим детям, законодатель в то же время уделяет значительное  
внимание реализации и защите этих прав и исполнению обязанностей.  
Так, при определении места жительства ребенка в случаях раздельного  
проживания родителей законодатель предусматривает, что данный вопрос  
решается соглашением родителей.  
Однако если такое соглашение отсутствует, то спор между родителями  
разрешается судом, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.  
При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей,  
братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества  
родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и 
ребенком, возможность создания ребенку условий для воспитания и развития  
(род деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное  
положение родителей и др.).  
 
Аналогично решается также вопрос о реализации права родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, на общение с ним, на участие в его 
воспитании и решении вопросов, связанных с его образованием.  
В плане реализации данного права законодатель предусматривает 
возможность заключения между родителями в письменной форме 
соглашения о порядке осуществления родительских прав родителем, 
проживающим отдельно от ребенка.  
Однако, если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается  
судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей  
В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются  
меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством.  
При злостном невыполнении решения суда последний по требованию  
родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести  
решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом  
его мнения (ст. 66 СК РФ).  
В плане реализации права родителей на участие в воспитании и решении  
вопросов получения ребенком образования законодатель устанавливает  
также, что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право  
на получение информации о своем ребенке из лечебных  
учреждений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений. В предоставлении информации может быть 
отказано только в случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со 
стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен 
в судебном порядке.  
Решая вопрос о защите родительских прав, законодатель устанавливает  
правила, согласно которым: 1) родители вправе требовать возврата ребенка  
от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или не  
на основании судебного решения; 2) в случае возникновения спора родители  
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вправе обратиться в суд за защитой своих прав; 3) при рассмотрении этих 
требований суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении  
иска родителей, если придет к выводу, что передача ребенка родителям  
не отвечает интересам ребенка, и 4) если судом установлено, что ни  
родители, ни лицо, у которого находится ребенок, не в состоянии обеспечить  
его надлежащее воспитание и развитие, то суд передает ребенка на  
попечение органа опеки и попечительства.  
Наряду с мерами по защите и реализации родительских прав семейное  
законодательство предусматривает возможность и меры по ограничению и 
лишению родительских прав.  
Согласно пп. 2, 3 ст. 73 Семейного кодекса РФ лишение родительских  
прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них)  
опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не  
зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание,  
стечение тяжелых обстоятельств и др.).  
 
Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 
оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения  
является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания  
для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если же 
родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и 
попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 
решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о 
лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 
попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) 
родительских прав до истечения этого срока.  
В соответствии с законом иск об ограничении родительских прав может  
быть предъявлен близкими родственниками ребенка, органами и 
учреждениями, на которые законом возложены обязанности по охране прав  
несовершеннолетних детей, дошкольными образовательными, 
общеобразовательными и другими учреждениями, а также прокурором.  
Вопрос о лишении родительских прав одного из родителей или их обоих  
может быть решен только при наличии установленных законом причин  
и обстоятельств. Исчерпывающий их перечень дается в Семейном кодексе  
РФ (ст. 69).  
В соответствии с ним родители (или один из них) могут быть лишены  
родительских прав, если они:  
не выполняют обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении  
от уплаты алиментов;  
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного  
дома (отделения) либо из иного лечебного, воспитательного учреждения,  
учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных  
учреждений;  
злоупотребляют своими родительскими правами;  
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое  
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или психическое насилие над ними, покушаются на их половую 
неприкосновенность;  
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;  
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья  
своих детей либо против жизни или здоровья своего супруга.  
 
Общая характеристика алиментных обязательств  
 
Под алиментным обязательством в научной и учебной литературе 
понимается гражданское правоотношение, в силу которого алиментно-
обязанное лицо (плательщик) обязуется предоставлять другому лицу 
(получателю алиментов) имущественное содержание в соответствии с 
требованиями и условиями, которые содержатся в семейном 
законодательстве или предусматриваются соглашением сторон.  
Обязательственные алиментные отношения возникают только между  
сторонами — физическими лицами, одна из которых является плательщиком  
алиментов, а другая — их получателем. Обе стороны должны находиться  
друг с другом в родственных или иных семейно-правовых связях.  
 
Плательщик алиментов должен быть не только дееспособным, но  
и алиментоспособным лицом, т. е. лицом, имеющим реальную возможность  
самостоятельно исполнять свои обязательства по уплате алиментов.  
Получатель алиментов может быть как дееспособным лицом, так и 
недееспособным (несовершеннолетний или душевно больной человек). От 
имени недееспособного лица выступает его законный представитель 
(опекун).  
Формально-юридическими основаниями возникновения алиментных 
отношений  
являются закон, соглашение сторон об уплате алиментов и решение суда,  
вступившее в силу.  
Фактическим основанием возникновения алиментных отношений  
является наличие родственных или иных семейных между  
лицом-плательщиком и лицом, нуждающимся в содержании, — получателем.  
Основания возникновения обязательственных отношений по поводу 
 и получения алиментов содержатся в ст. 80 Семейного кодекса  
РФ, которая устанавливает жесткие правила, согласно которым:  
1) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей;  
2) порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним  
детям определяются родителями самостоятельно;  
3) родители вправе заключить соглашение о содержании своих 
несовершеннолетних  
детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии  
с требованием Семейного кодекса РФ;  
4) в случае, если родители не предоставляют содержание своим 
несовершеннолетним  
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детям, средства на их содержание (алименты) взыскиваются  
с родителей в судебном порядке;  
5) при отсутствии соглашения родителей об уплате при  
непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и при 
непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе предъявить 
иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям. 
Особое внимание в действующем семейном законодательстве уделяется 
соглашению об уплате алиментов как одному из оснований возникновения 
алиментных правоотношений.  
Алиментное соглашение является новым институтом отечественного  
семейного права. Различные стороны алиментного договора опосредуются  
нормами права, содержащимися в гл. 16 («Соглашения об уплате 
алиментов») Семейного кодекса РФ.  
В данном нормативном акте определяются прежде всего природа и характер  
алиментного соглашения. Указывается, в частности, на то, что соглашение  
об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов)  
заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их  
получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать 
алименты, и (или) получателя алиментов - между законными 
представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица заключают 
соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей (ст. 
99 СК РФ).  
В ст. 100 Семейного кодекса РФ предусматривается форма алиментного  
соглашения. Указывается, что соглашение об уплате алиментов заключается  
в письменной форме, подлежит нотариальному удостоверению  
и такое соглашение имеет силу исполнительного листа.  
Законодательно закрепляется (в ст. 101 СК РФ) порядок заключения,  
исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным 
соглашения  
об уплате алиментов, который предусматривает, что:  
1) заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным  
соглашения об уплате алиментов применяются нормы Гражданского  
кодекса РФ, регулирующие заключение, исполнение, расторжение и  
признание недействительными гражданско-правовых сделок;  
2) соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто  
в любое время по взаимному согласию сторон;  
3) изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов  
должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате  
алиментов;  
4) односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов  
или одностороннее изменение его условий не допускаются;  
5) в случае существенного изменения материального или семейного  
положения сторон и при недостижении соглашения об изменении или  
о расторжении соглашения об уплате алиментов заинтересованная сторона  
вправе обратиться в суд с иском об изменении или о расторжении этого  
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соглашения;  
6) при решении вопроса об изменении или о расторжении соглашения  
об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания  
интерес сторон.  
Наряду с названными сторонами алиментного соглашения, опосредованными  
с помощью норм права, правовому регулированию подвергаются  
также и другие аспекты данного договора.  
В законодательном порядке решаются, например, вопросы, касающиеся  
признания недействительным алиментного соглашения (ст. 102 СК РФ);  
размера алиментов, уплачиваемых по договору об уплате алиментов  
(ст. 103 СК РФ); способов и порядка уплаты алиментов по соглашению  
(ст. 104 СК РФ) и др.  
 
Алиментные обязательства родителей и детей  
 
Алиментные обязательства родителей и детей, равно как и любые иные  
аналогичные им отношения, строятся на основе общих принципов 
возникновения и исполнения алиментных обязательств.  
В законодательном порядке алиментные обязательства родителей и детей  
подразделяются на следующие две группы обязательств: а) алиментные  
обязанности родителей по отношению к детям и б) алиментные обязанности  
детей по отношению к родителям.  
В свою очередь, первая группа обязанностей подразделяется на следующие  
подгруппы: 1) алиментные обязанности родителей по содержанию  
своих несовершеннолетних детей; 2) алиментные обязательства родителей  
по содержанию совершеннолетних нетрудоспособных детей и 3) 
обязательства родителей по участию в дополнительных расходах на 
содержание детей.  
Регламентируя отношения, связанные со взысканием алиментов с родителей  
на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке, законодатель  
устанавливает, что при отсутствии соглашения об уплате алиментов  
алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей  
ежемесячно в размере: на одного ребенка — одной четверти,  
на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка  
и (или) иного дохода родителей.  
Однако размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом  
с учетом материального или семейного положения сторон и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств.  
В случаях когда родитель — плательщик алиментов имеет нерегулярный,  
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель  
получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре  
или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или)  
иной доход, а также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом  
отношении к заработку и (или) иному доходу родителя невозможно,  
затруднительно или существенно интересы одной из сторон, суд  
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вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой  
денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной сумме  
(п. 1 ст. 83 СК РФ).  
При этом согласно Семейному кодексу РФ (пп. 2, 3 ст. 83) размер  
твердой денежной суммы определяется судом, исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с  
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих  
внимания обстоятельств.  
В тех же случаях, когда при каждом из родителей остаются дети, размер  
алиментов с одного из родителей в пользу другого, менее обеспеченного,  
определяется в твердой денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно  
и определяемой судом в соответствии с действующим законодательством.  
Алиментные обязательства родителей по содержанию своих 
совершеннолетних детей возникают только в случае их нетрудоспособности. 
Во всех других случаях, включая учебу, потерю работы, невозможность 
трудоустроиться после окончания вуза или иного учебного заведения, 
родители не имеют никаких алиментных обязательств перед 
совершеннолетними детьми. Это логически следует из ст. 85 Семейного 
кодекса РФ, закрепляющей, что родители обязаны содержать своих 
нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, и что 
при отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 
нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой 
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального 
и семейного положения и других заслуживающих внимания интересов 
сторон.  
Обязательства родителей нести дополнительные расходы на детей имею т  
скорее исключительный, нежели регулярный характер и возникают наряду  
и в дополнение к исполняемым плательщиком алиментным обязательствам.  
Данный вывод напрямую вытекает из положений ст. 86 Семейного кодекса  
РФ, в соответствии с которой при отсутствии соглашения и при наличии  
исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья 
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и 
других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к 
участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами.  
Законом предусматривается, что порядок участия родителей в несении  
дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом 
исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других  
заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме,  
подлежащей уплате ежемесячно.  
При этом суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически  
понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах,  
которые необходимо произвести в будущем.  
Наряду с алиментными обязательствами родителей в отношении детей  
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семейное законодательство предусматривает также аналогичные 
обязательства детей в отношении своих родителей.  
Они заключаются прежде всего в обязанности совершеннолетних детей  
содержать своих родителей. В соответствии со ст. 87 Семейного кодекса  
РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих  
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  
При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с 
трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.  
Согласно закону:  
1) размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется  
судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей  
и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной  
сумме, подлежащей уплате ежемесячно;  
2) при определении размера алиментов суд вправе учесть всех 
трудоспособных  
совершеннолетних детей данного родителя независимо от того,  
предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким  
из них;  
3) дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих  
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет  
установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей 
родителей;  
4) дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, которые  
были лишены родительских прав.  
Кроме обязанностей совершеннолетних детей по содержанию родителей,  
семейное законодательство предусматривает также их обязанности по  
несению дополнительных расходов на родителей.  
Данные обязательства предусмотрены Кодексом (ст. 88), который 
устанавливает, что при отсутствии заботы совершеннолетних детей о 
нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных обстоятельств 
(тяжелой болезни, увечья родителя, необходимости оплаты постороннего 
ухода за ним и других) «совершеннолетние дети могут быть привлечены 
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами».  
Закон предусматривает также, что порядок несения дополнительных  
расходов каждым из совершеннолетних детей и размер этих расходов 
определяются судом с учетом материального и семейного положения 
родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон.  
Однако при этом не только не исключается, а, наоборот, изначально  
предполагается, что порядок несения дополнительных расходов и их размер  
могут быть определены соглашением сторон.  
 
 Алиментные обязательства супругов, бывших супругов  
и других членов семьи  
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Алиментные обязательства супругов, равно как и бывших супругов, 
основываются на принципе их обязательной материальной поддержки друг  
друга.  
В отличие от прежнего семейного права постсоветское семейное право  
вводит такой институт, как алиментное соглашение между супругами  
и бывшими супругами. Круг обязательств сторон по этому соглашению  
может быть весьма разнообразным, но все они определяются в соответствии  
с взаимной договоренностью сторон.  
В случае отсутствия такого соглашения между супругами и отказа  
в материальной поддержке право требовать предоставления алиментов  
в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми для  
этого средствами, имеют:  
1) нетрудоспособный нуждающийся супруг;  
2) жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения  
общего ребенка;  
3) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
ребенкоминвалидом  
до достижения ребенком возраста 18 лет за общим ребенком  
- инвалидом с детства I группы (ст. 89 СК РФ).  
Аналогичным образом решается вопрос об алиментных обязательствах  
не только в отношении состоящих в браке, но и бывших супругов, 
официально прекративших свои семейные отношения.  
В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса РФ право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:  
бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения  
общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за 
общим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста 18 лет или за 
общим ребенком — инвалидом с детства I группы;  
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака;  
нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее  
чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли  
в браке длительное время.  
Кроме супругов и бывших супругов алиментные отношения могут возникать  
также и между другими членами семьи.  
Семейный кодекс РФ предусматривает, в частности, возможность по явления  
обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних  
и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер в случае  
невозможности получения ими содержания от своих родителей (ст. 93);  
обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков также в случае  
невозможности получения последними содержания от своих родителей  
(ст. 94); обязанности внуков содержать дедушку и бабушку в случае, если  
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нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка не могут  
получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей,  
а также от супруга или бывшего супруга (ст. 95); обязанности воспитанников  
содержать своих фактических воспитателей, если последние не могут  
получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей,  
а также от супруга или бывшего супруга (ст. 96); и обязанности пасынков  
и падчериц по содержанию отчима и мачехи, если последние как 
нетрудоспособные нуждающиеся в помощи лица, воспитывавшие и 
содержавшие своих пасынков или падчериц, не могут получить содержание 
от своих совершеннолетних трудоспособных детей, а также от супруга или 
бывшего супруга (ст. 97).  
При этом законодатель устанавливает, как и во всех других случаях,  
не только размер (как правило в твердой денежной сумме) , но и порядок 
уплаты и взыскания алиментов.  
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Глава 8. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ И АРБИТРАЖНОЕ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ  ПРАВО 
§ 1. Понятие, источники процессуального права. 
Гражданское процессуальное право есть отрасль права, которая включает  
в себя всю совокупность расположенных в определенной системе 
процессуальных норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие между судом и участниками процесса при отправлении 
правосудия по гражданским делам. 
Под источниками гражданского процессуального права в 
формальноюридическом смысле понимаются те законы и подзаконные акты, 
в которых содержатся нормы, имеющие непосредственное отношение к 
процессу регулирования гражданского судопроизводства.  
В зависимости от юридической силы и соответственно от юридической  
значимости источников гражданского процессуального права на первом  
месте среди них находится Конституция РФ, как фундамент всего 
российского, включая гражданско-правовое, законодательства.  
Прямое отношение к гражданскому процессуальному праву и 
законодательству имеет прежде всего ст. 46 Конституции РФ, в которой 
закрепляются гарантии каждого на судебную защиту его прав и свобод и 
устанавливается, что решения и действия (или бездействие) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных  
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.  
Важную роль среди источников гражданского процессуального права  
играют Федеральные конституционные законы, такие, например, как «О 
судебной системе Российской Федерации», «О военных судах Российской  
Федерации», разработанные и принятые на нормативной базе Конституции  
РФ 1993 г., а также обычные (текущие) федеральные законы типа 
Федерального закона об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан (1993 г.) и др.  
Центральное место в системе источников гражданского процессуального  
права занимает Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ),  
принятый Государственной Думой 23 октября 2002 г. и вступивший в силу  
1 февраля 2003 г.  
В структурном отношении ГПК РФ состоит из 7 разделов, 47 глав  
и 446 статей.  
Вместе с тем к процессуальным отраслям права следует отнести также и 
арбитражное процессуальное право, предназначенное для урегулирования 
судебной деятельности по рассмотрению споров в сфере экономической, 
предпринимательской деятельности, как правило, между юридическими 
лицами (организациями). Эти споры рассматриваются арбитражными судами 
РФ. Основным источником является Арбитражный процессуальный Кодекс 
РФ 2002г. 
 
§ 2. Виды гражданского судопроизводства: исковое, приказное, особое, 
производство из публично-правовых отношений. 
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Для рассмотрения дела важно определить вид судопроизводства, т.е. правила 
его разрешения в суде, которые определяются характером спорного 
материального правоотношения. Наиболее распространенным, основным 
видом гражданского судопроизводства является исковое производство.  
Суть его заключается в том, что с помощью иска как важнейшего 
процессуального средства защищаются нарушенные или оспоренные 
гражданские права.  
Иск представляет собой спорное материально-правовое требование одного  
лица к другому, подлежащее рассмотрению в определенном процессуальном  
порядке.  
Правила искового производства являются базой для рассмотрения дела 
любого вида, но в ГПК РФ устанавливаются некоторые исключения 
(дополнительные правила) для дел других видов судопроизводства. 
Производство по делам, возникающим из публичных правоотношении. 
Особенность данного вида судебного производства заключается, во-первых, 
в том, что он носит публично-правовой характер, где объектом судебного 
исследования являются публично-правовые отношения. А во-вторых, в том, 
что одним из участников его является носитель властных полномочий в виде 
должностного лица или соответствующего органа государственной власти, 
местного самоуправления или общественного объединения.  
В соответствии с ч. 1, 2 ст. 46 Конституции РФ, гарантирующей каждому  
судебную защиту его прав и свобод и устанавливающей, что решения  
и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного  
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц «могут  
быть обжалованы в суд», а также в соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом РФ к производству по делам, возникающим из  
публичных правоотношений, относятся следующие: 1) производство по  
делам о признании не действующими нормативно-правовых актов полностью  
или частично; 2) производство по делам об оспаривании решений,  
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного  
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных  
служащих; 3) производство по делам о защите избирательных прав и права  
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.  
Производство по каждому виду дел, возникающих из публичных 
правоотношений, имеет свои специфические особенности, но вместе с тем  
все они рассматриваются в рамках общих для них правил и в пределах 
устанавливаемых Гражданским процессуальным кодексом общих 
положений.  
Последние касаются, в частности, формы и характера этих дел, порядка  
возникновения и рассмотрения, распределения обязанностей по доказыванию 
по делам, возникающим из публичных правоотношений, законной  
силы принимаемых судами по этим делам решений и др.  
Так, определяя форму и характер дел, возникающих из публичных  
правоотношений, законодатель устанавливает, что суд рассматривает такого  
рода дела:  
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1) по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании  
нормативных правовых актов полностью или в части, если рассмотрение  
этих заявлений не отнесено федеральным законом к компетенции иных  
судов;  
2) по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия)  
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных  
лиц, государственных и муниципальных служащих;  
3) по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие  
в референдуме граждан Российской Федерации;  
4) а также иные дела, возникающие из публичных правоотношений  
и отнесенные федеральным законом к ведению суда (ст. 245 ГПК РФ).  
Определяя порядок рассмотрения подобного рода дел и принятия по  
ним решений, законодатель устанавливает общее правило, согласно 
которому после вступления в законную силу решения суда по делу, 
возникающему из публичных правоотношений, лица, участвующие в деле, а 
также иные лица не могут заявлять в суде те же требования и по тем же 
основаниям.  
Особое производство. Под особым производством понимается один из видов 
гражданского судопроизводства, при котором рассматриваются дела, 
связанные с необходимостью судебного подтверждения наличия или 
отсутствия юридически значащих для лиц фактов или обстоятельств.  
В отличие от искового производства особое производство выступает  
как одностороннее производство, характеризующееся отсутствием носителей  
противоположных интересов — спорящих сторон.  
В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РФ (ст. 262)  
в порядке особого производства суд рассматривает такие дела, как:  
1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение;  
2) об усыновлении (удочерении) ребенка;  
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении  
гражданина умершим;  
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина  
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего  
в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими  
доходами;  
5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным  
(эмансипация);  
6) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 
муниципальной  
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь;  
7) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя  
или ордерным ценным бумагам (вызывное производство);  
8) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический  
стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;  
9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского  
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состояния;  
10)по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 
совершении; 
11)по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства.  
Кроме того, федеральными законами к рассмотрению в порядке особого  
производства могут быть отнесены и другие дела.  
Наиболее распространенными делами, рассматриваемыми в порядке  
особого производства, являются дела об установлении фактов, имеющих  
юридическое значение.  
Рассмотрение таких дел предусмотрено гл. 28 ГПК РФ. Среди них 
законодатель называет, в частности, дела об установлении родственных 
отношений; факта нахождения на иждивении; факта регистрации рождения,  
усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти; факта 
признания отцовства; факта владения и пользования недвижимым 
имуществом; факта несчастного случая; факта смерти в определенное время 
и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов 
гражданского состояния в регистрации смерти; факта принятия наследства  
и места открытия наследства, а также других имеющих юридическое 
значение фактов (ст. 264 ГПК РФ).  
Давая перечень (не исчерпывающий) дел об установлении фактов,  
имеющих юридическое значение, законодатель в то же время оговаривается,  
что суд устанавливает факты, имеющие юридическое значение, только  
при невозможности получения заявителем в ином порядке подлежащих 
документов, удостоверяющих эти факты, или при невозможности 
восстановления утраченных документов (ст. 265 ГПК РФ).  
 
§ 3. Рассмотрение дела в суде: подведомственность и подсудность 
гражданских дел, подача искового заявления, судебное заседание, 
особенности вынесения и исполнения судебного решения. 
 
Для того, чтобы правильно обратиться в суд для разрешения гражданского 
дела, следует соблюсти правила подведомственности и подсудности. 
Подведомственность означает предметную компетенцию судов общей  
юрисдикции, арбитражных и иных судов рассматривать и разрешать по 
существу различные гражданские дела.  
С помощью категории подведомственности проводится разграничение  
компетенции судов общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел  
от всех других судов по рассмотрению аналогичных дел.  
В отличие от подведомственности понятие подсудность означает 
компетенцию конкретных судов в рамках той или иной судебной системы 
(судов общей юрисдикции, арбитражных или третейских судов) по 
рассмотрению и разрешению гражданских дел.  
Вопросы подведомственности гражданских дел различным судам решаются в 
ст. 22 ГПК РФ, которая, в частности, устанавливает, что суды  
общей юрисдикции рассматривают и разрешают следующие дела:  
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1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной  
власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных  
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных,  
экологических и иных правоотношений;  
2) дела, которые возникают по указанным в ГПК РФ (ст. 122) требованиям,  
разрешаемые в порядке приказного производства;  
3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные  
в ГПК РФ;  
4) дела особого производства, указанные в ГПК РФ;  
5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных  
листов на принудительное исполнение решений третейских судов;  
6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных  
судов и иностранных арбитражных решений.  
Кроме того, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела  
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных  
организаций.  
Экономические споры и некоторые другие дела в соответствии с ч. 3  
ст. 22 ГПК РФ, Арбитражным процессуальным кодексом РФ (принят 
Государственной Думой 14 июня 2002 г.) и другими федеральными законами  
относятся к ведению арбитражных судов.  
Наряду с вопросами подведомственности в ГПК РФ исчерпывающе  
решаются также вопросы подсудности гражданских дел.  
Так, в ч. 1 ст. 27 ГПК РФ законодатель устанавливает, что Верховный  
Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела:  
1) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, 
ненормативных  
правовых актов палат Федерального Собрания, ненормативных  
правовых актов Правительства РФ;  
2) об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, 
нормативных  
правовых актов Правительства РФ и нормативных правовых актов  
иных федеральных органов государственной власти, затрагивающих права,  
свободы и законные интересы граждан и организаций;  
3) об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении 
полномочий  
судей либо о прекращении их отставки;  
4) о приостановлении деятельности или ликвидации политических  
партий, общероссийских и международных общественных объединений, о  
ликвидации централизованных религиозных организаций, имеющих местные  
религиозные организации на территориях двух и более субъектов Федерации;  
5) об обжаловании решений (уклонения от принятия решений) Центральной  
избирательной комиссии РФ, за исключением решений, оставляющих  
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в силе решения нижестоящих избирательных комиссий или 
соответствующих комиссий референдума;  
6) по разрешению споров между федеральными органами государственной  
власти и органами государственной власти субъектов Федерации,  
между органами государственной власти субъектов Федерации, переданных  
на рассмотрение в Верховный Суд РФ Президентом РФ в соответствии  
со ст. 85 Конституции РФ.  
Кроме названных дел, согласно ч. 2 ст. 27 ГПК РФ, федеральными законами  
к подсудности Верховного Суда РФ могут быть отнесены и другие  
гражданские дела.  
В ст. 26 ГПК РФ законодатель определяет виды гражданских дел, подсудных  
верховному суду республики, краевому, областному суду, суду города  
федерального значения, суду автономной области и суду автономного  
округа.  
В качестве судов первой инстанции данные судебные органы рассматривают  
гражданские дела:  
1) связанные с государственной тайной;  
2) об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной  
власти субъектов Федерации, затрагивающих свободы и законные  
интересы граждан и организаций;  
3) о приостановлении деятельности или ликвидации регионального  
отделения либо иного структурного подразделения политической партии,  
межрегиональных и региональных общественных объединений;  
4) ликвидации местных религиозных организаций, централизованных  
религиозных организаций, состоящих из местных религиозных организаций,  
находящихся в пределах одного субъекта Федерации;  
5) запрете деятельности не являющихся юридическими лицами 
межрегиональных  
и региональных общественных объединений и местных религиозных  
организаций, централизованных религиозных организаций, состоящих  
из местных религиозных организаций, находящихся в пределах  
одного субъекта Федерации;  
6) приостановлении или прекращении деятельности средств массовой  
информации, распространяемых преимущественно на территории одного  
субъекта Российской Федерации, и др.  
Наряду с подсудностью названных судебных инстанций законодатель  
определяет и закрепляет также гражданские дела, подсудные мировому судье  
(ст. 23 ГПК РФ); гражданские дела, подсудные районному суду (ст. 24  
ГПК РФ); гражданские дела, подсудные военным судам и иным 
специализированным судам (ст. 25 ГПК РФ).  
Вместе с тем в Гражданском процессуальном кодексе РФ предусматривается  
и в законодательном порядке устанавливается подсудность по выбору  
истца (ст. 29 ГПК РФ), исключительная подсудность (ст. 30 ГПК  
РФ), подсудность нескольких связанных между собой дел (ст. 31 ГПК РФ)  
и договорная подсудность (ст. 32 ГПК РФ).  
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При этом важное значение законодателем придается форме и содержанию  
искового заявления. Части 1—2 ст. 131 ГПК РФ устанавливают, что исковое 
заявление подается в суд только в письменной форме и что в нем должно 
быть в обязательном порядке указано следующее: 
 1) наименование суда, в который подается заявление;  
2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является  
организация, ее местонахождение, а также наименование представителя и его 
адрес, если заявление подается представителем;  
3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком  
является организация, ее местонахождение;  
4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод  
или законных интересов истца и его требования;  
5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования,  
и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства;  
6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых  
или оспариваемых денежных сумм;  
7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику,  
если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором  
сторон;  
8) перечень прилагаемых к заявлению документов.  
В заявлении могут быть указаны и иные сведения, имеющие значение  
для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.  
Законодатель предусматривает, что в исковом заявлении, предъявляемом  
прокурором в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 
Федерации,  
муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных 
интересов  
неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно  
заключаются их интересы, какое право нарушено, а также должна 
содержаться  
ссылка на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающие  
способы защиты этих интересов.  
В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина  
в заявлении должно содержаться обоснование невозможности предъявления  
иска самим гражданином.  
Обстоятельства — юридические факты и соответствующие нормы права,  
на которых основывается требование одной стороны гражданского  
процесса — истца к другой стороне — ответчику, составляют основание 
иска.  
Само же материально-правовое истца к ответчику, которое  
рассматривается судом и по поводу которого суд должен вынести решение,  
составляет предмет иска.  
Содержанием иска охватывается как предмет, так и основание иска.  
Наряду с формой и содержанием искового заявления значительное  
внимание уделяется законодателем также другим его сторонам, равно как  
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и всему исковому производству, в частности обеспечению иска.  
В соответствии со ст. 139 ГП КРФ под названием «Основания для  
обеспечения иска» судья или суд по заявлению лиц, участвующих в деле,  
могут принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается  
во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может  
затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.  
Среди мер по обеспечению иска могут быть такие действия судебных  
органов, как:  
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся  
у него или других лиц;  
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;  
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся  
предмета спора, в том числе передавать имущество ответчику  
или выполнять по отношению к нему иные обязательства;  
4) приостановление реализации имущества в случае предъявления  
иска об освобождении имущества от ареста (исключении из описи);  
5) приостановление взыскания по исполнительному документу, 
оспариваемому должником в судебном порядке.  
В необходимых случаях судья или суд может принять также и иные  
меры по обеспечению иска, которые отвечают целям, указанным в 
Гражданском процессуальном кодексе РФ.  
Судьей единолично или судом могут быть приняты одновременно различные  
меры по обеспечению иска. Однако непременным условием при  
этом остается, чтобы меры по обеспечению иска были соразмерны 
заявленному истцом требованию.  
Опосредуя с помощью норм права процесс принятия и исполнения решения  
суда, законодатель обращает особое внимание на законность и 
обоснованность решения суда, а также на непременность его исполнения 
после вступления этого решения в законную силу или же немедленного его 
исполнения в случаях и в порядке, установленных федеральным законом.  

По действующему гражданскому процессуальному законодательству 
гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух 
месяцев с момента поступления заявления в суд, а мировым судьей — до 
истечения одного месяца с момента принятия заявления к производству. 
Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и 
разрешаются до истечения одного месяца. 

Федеральными законами могут устанавливаться сокращенные сроки 
рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел месяца 
(ст. 154 ГПК). Например, заявление о неправильности в списках избирателей, 
участников референдума должно быть рассмотрено в течение трех дней со 
дня его подачи, но непозднее дня, предшествующего дню голосования, а в 
день голосования — немедленно (ч. 1 ст. 160 ГПК). Нахождение 
гражданского дела в производстве суда сверхустановленных законом сроков 
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должно побуждать судью к принятию энергичных мер к его завершению. 
Дальнейшая отсрочка в разрешении такого дела с истечением каждого 
последующего дня лишь усугубляет отрицательные последствия нарушения 
требований закона, создает дополнительные трудности в достижении 
конечных целей судопроизводства. Суд должен разбирать каждое дело, как 
правило, в открытом судебном заседании, в устной форме и при неизменном 
составе судей. В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения 
дела разбирательство должно быть произведено с самого начала. Судебное 
заседание при разбирательстве любого дела должно происходить 
непрерывно, кроме времени, назначенного для отдыха. До окончания 
рассмотрения начатого дела или до отложения его слушания суд не вправе 
рассматривать другие дела. 

Суд первой инстанции рассматривает дело единолично, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, — в составе трех 
профессиональных судей. Все судьи при коллегиальном рассмотрении дела 
имеют равные права и несут установленные законом процессуальные 
обязанности. Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет 
обязанности председательствующего. На председательствующего возложен 
широкий круг обязанностей. Он руководит судебным заседанием, 
обеспечивает необходимые условия для полного, всестороннего выяснения 
всех обстоятельств дела, прав и обязанностей сторон, воспитательное 
воздействие судебного процесса, устраняя из судебного разбирательства все 
не имеющее отношения к рассматриваемому делу. В случае возражения кого-
либо из лиц, участвующих в деле, представителей, экспертов, переводчиков 
против действий председательствующего эти возражения заносятся в 
протокол судебного заседания. Председательствующий дает разъяснения 
относительно своих действий, а при коллегиальном рассмотрении дела 
разъяснения даются всем составом суда, он принимает необходимые меры по 
обеспечению надлежащего порядка в судебном заседании. Его распоряжения 
обязательны для всех участников процесса, а также для граждан, 
присутствующих в зале заседания суда. 

Председательствующий, управляя ходом судебного заседания, обязан 
неуклонно выполнять установленные законом процессуальные правила и 
требовать их строгого соблюдения всеми участниками процесса. Только 
точное соблюдение предписанного законом порядка ведения процесса в 
судебном заседании обеспечивает полное и всестороннее выяснение 
обстоятельств дела и воспитательное воздействие судебного процесса. Закон 
устанавливает, что в судебном заседании участники процесса и все 
присутствующие в зале заседания граждане обязаны соблюдать 
установленный порядок. 

При входе судей в зал заседания все присутствующие в зале встают. 
Объявление решения суда или определения суда, которым без вынесения 
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решения заканчивается дело, все присутствующие в зале заседания 
выслушивают стоя. Участники процесса обращаются к судьям со словами: 
«Уважаемый суд». Свои показания и объяснения они дают стоя. Отступление 
от этого правила может быть допущено с разрешения 
председательствующего. 

К лицам, нарушающим установленный порядок в судебном заседании, 
применяются меры, указанные в ст. 159 ГПК. Лицу, нарушающему порядок в 
судебном заседании, председательствующий от имени суда объявляет 
предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в 
деле, или его представитель могут быть удалены из зала заседания по 
определению суда на все время судебного разбирательства или на часть его. 
В последнем случае председательствующий знакомит лицо, вновь 
допущенное в зал заседания, с процессуальными действиями, совершенными 
в его отсутствие. Граждане, присутствующие при разбирательстве дела, за 
повторное нарушение порядка удаляются по распоряжению 
председательствующего из зала заседания на все время судебного заседания. 

Суд вправе также наложить на лиц, виновных в нарушении порядка в 
судебном заседании, штраф в размере до десяти установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда. Если в действиях лица, 
нарушающего порядок в судебном заседании, имеются признаки 
преступления, судья направляет соответствующие материалы прокурору для 
возбуждения уголовного дела в отношении нарушителя. При массовом 
нарушении порядка гражданами, присутствующими при разбирательстве 
дела, суд может удалить из зала заседания граждан, не являющихся 
участниками процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном заседании 
либо отложить разбирательство дела. 

Председательствующий должен принимать все необходимые меры к 
обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка. 

Осуществление правосудия предполагает не только строгое соблюдение 
законов, но и высокую культуру судебной деятельности. Подлинная культура 
при разрешении конкретных дел выражается как в надлежащем оформлении 
зала судебного заседания, поддержании установленного законом порядка во 
время слушания дела, так и в правильных взаимоотношениях со сторонами, в 
спокойном и вдумчивом подходе к решению отдельных процессуальных 
вопросов, в ровном отношении ко всем участникам процесса. Уровень 
культуры гражданского судопроизводства определяется, прежде всего, 
уровнем образования, эрудиции и культуры всех работников суда и в первую 
очередь судей. 

Части судебного заседания 

 Подготовительная часть судебного заседания 



 228 

В этой части перед судом стоит задача выяснить, имеются ли необходимые 
условия для рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании. 
Для этого суд должен решить три основных вопроса: 

• возможно ли разбирательство дела при данном составе суда; 

• возможно ли слушание дела, если в судебное заседание не явился кто-либо 
из лиц, участвующих в деле; 

• возможно ли рассмотрение дела при имеющихся доказательствах. 

Процессуальные действия по разрешению этих вопросов проводятся в 
следующем порядке. 

В назначенное для разбирательства дела время председательствующий 
открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит 
рассмотрению. Затем секретарь судебного заседания обязан доложить суду, 
кто из вызванных по данному делу лиц явился, извещены ли не явившиеся 
лица и какие имеются сведения о причинах их отсутствия. На практике эти 
процессуальные действия нередко совершаются лично 
председательствующим. 

Председательствующий по документам должен установить личность 
явившихся участников процесса, а также проверить полномочия 
должностных лиц и представителей, присутствующих в зале судебного 
заседания. Если по делу участвует лицо, не владеющее языком, на котором 
ведется судопроизводство, то председательствующий должен выяснить, 
явился ли переводчик. Рассмотрение дела в отсутствие переводчика, 
независимо от того, был ли он извещен о времени и месте судебного 
заседания или нет, является грубым нарушением процессуальных норм и 
служит безусловным поводом к отмене решения суда (п. 3 ч. 2 ст. 364 ГПК). 

Проверив явку участников процесса, председательствующий должен в 
первую очередь разъяснить переводчику его обязанность переводить 
объяснения, показания, заявления лиц, не владеющих языком, на котором 
ведется судопроизводство, а также переводить этим лицам содержание 
объяснений, показаний, заявлений, оглашаемых документов, звукозаписей, 
заключений экспертов, консультаций и пояснений специалистов. 

Председательствующий предупреждает переводчика об уголовной 
ответственности за заведомо неправильный перевод и приобщает его 
расписку об этом к делу. В случае уклонения переводчика от явки в суд или 
от надлежащего исполнения своих обязанностей на него может быть наложен 
штраф в размере до десяти установленных законом минимальных размеров 
оплаты труда. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе 
лицам вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом 
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судебного заседания или отдельного процессуального действия и делать 
замечания по поводу правильности перевода, подлежащие занесению в 
протокол. Эти права должны быть разъяснены ему в подготовительной части 
судебного разбирательства. 

Явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из зала судебного 
заседания. Им разъясняется, что они будут вызваны в зал судебного 
заседания для дачи показаний. Председательствующий принимает все меры к 
тому, чтобы допрошенные судом свидетели не общались с не допрошенными 
свидетелями. 

Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в 
качестве прокурора, представителей сторон и третьих лиц, а также в качестве 
эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания, и 
разъясняет этим лицам, участвующим в деле, их право заявлять самоотводы 
и отводы. 

Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения и последствия 
удовлетворения таких заявлений четко регламентированы законом. 

Судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист и 
переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу, 
если они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела или 
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в их 
беспристрастности (ст. 16, 18 ГПК). Вопрос о повторном участии судьи в 
рассмотрении дела по ГПК решается в зависимости от того, в каком суде 
ранее он рассматривал дело. Если прежде судья принимал участие в 
рассмотрении дела в суде кассационной инстанции или в порядке судебного 
надзора, то он не может участвовать в рассмотрении того же дела в суде 
первой инстанции (ст. 17 ГПК). Вместе с тем участие судьи в рассмотрении 
дела в суде первой инстанции не препятствует ему разбирать то же дело в 
суде первой инстанции после отмены решения или определения. 
Возможность повторного участия судьи в рассмотрении дела в суде первой 
инстанции объясняется особенностями административно-территориального 
деления России, наличием отдаленных районов, имеющих только одного 
судью. 

В силу закона судья не может участвовать в рассмотрении дела, если: 

• при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в качестве 
прокурора, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, 
секретаря судебного заседания; 

• является родственником или свойственником кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, либо их представителей; 
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• лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и 
беспристрастности. 

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в 
родстве между собой. Эти основания для отвода судьи распространяются 
также на прокурора, эксперта, переводчика, специалиста и секретаря 
судебного заседания. 

Если после объявления состава суда кому-то из судей или всему составу суда 
заявлен отвод, то суд обязан разрешить его в порядке, предусмотренном ст. 
20 ГПК. В случае отвода (самоотвода) судьи при рассмотрении дела в 
районном суде дело рассматривается в том же суде, но другим судьей либо 
передается на рассмотрение в другой районный суд, если в суде, где 
рассматривается дело, замена судьи становится невозможной. В случае 
отвода члена суда или всего состава суда при рассмотрении дела в областном 
и других вышестоящих судах дело рассматривается в том же суде, но в 
другом составе судей. 

Если отвода не было заявлено или заявление об отводе оставлено без 
удовлетворения, то председательствующий разъясняет лицам, участвующим 
в деле, и представителям их процессуальные права и обязанности, а 
сторонам, кроме того, — их право окончить дело мировым соглашением, 
другие права, предусмотренные ст. 39 ГПК, и правовые последствия таких 
действий. После этого председательствующий выясняет, имеются ли у лиц, 
участвующих в деле, какие-либо ходатайства, заявления. При наличии 
заявлений или ходатайств об истребовании новых доказательств и по всем 
другим вопросам, связанным с разбирательством дела, суд обязан заслушать 
мнение других лиц, участвующих в деле. Заявления и ходатайства 
разрешаются путем вынесения определений, которыми ходатайства 
удовлетворяются или оставляются без удовлетворения. Эти определения 
должны быть мотивированы. Судья обязан немедленно огласить вынесенное 
определение. Разрешив заявления и ходатайства, суд переходит к 
рассмотрению вопроса о возможности слушания дела в отсутствие лиц, 
участвующих в деле, представителей, свидетелей и экспертов. 

Последствия неявки в судебное заседание участвующих в деле лиц и 
представителей могут быть различными в зависимости от причин их 
отсутствия и от того, располагает ли суд сведениями о вручении им повесток. 
Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и 
представить доказательства уважительности этих причин. 

В случае неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, 
в отношении которых отсутствуют сведения об их извещении, 
разбирательство дела откладывается. Если лица, участвующие в деле, 
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извещены о времени и месте судебного заседания, суд откладывает 
разбирательство дела в случае признания причин их неявки уважительными. 
Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих 
в деле, извещенных о месте и времени судебного заседания, если ими не 
представлены сведения о причинах неявки либо если признает причины их 
неявки неуважительными. 

Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени 
и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных 
причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие. 

Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и 
направлении им копии решения. Неявка представителя лица, участвующего в 
деле, извещенного о времени и месте судебного разбирательства, не служит 
препятствием к рассмотрению дела. Вместе с тем суд может отложить 
разбирательство дела по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с 
неявкой его представителя по уважительной причине. 

В случае неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов, специалистов, 
переводчиков суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, о 
возможности рассмотрения дела в их отсутствие и выносит определение о 
продолжении судебного разбирательства или о его отложении. 

Если вызванные свидетель, эксперт, специалист, переводчик не явился в 
судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, он 
может быть подвергнут штрафу в размере до десяти установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда. Свидетель при неявке в судебное 
заседание без уважительных причин по вторичному вызову может быть 
подвергнут принудительному приводу. 

Председательствующий разъясняет эксперту и специалисту их права и 
обязанности, а также предупреждает эксперта об уголовной ответственности 
за дачу заведомо ложного заключения, о чем у него берется подписка, 
которая приобщается к протоколу судебного заседания. 

Рассмотрение дела по существу 

Эта часть судебного заседания — основная, поскольку именно с участием 
всех субъектов процесса в условиях состязательности и равноправия сторон 
исследуются и анализируются фактические обстоятельства дела. Заметно 
выделяется она и по объему, а также по характеру процессуальных действий, 
которые совершают суд и другие участники рассмотрения и разрешения 
дела. Рассмотрение дела по существу начинается докладом 
председательствующего или кого-либо из судей. 

В докладе судья кратко должен изложить: 
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• кто, к кому и какие требования заявил, их основания; 

• если в деле имеются письменные возражения ответчика, то докладывается 
их суть; 

• имеющиеся в деле доказательства. 

Четко изложенный доклад дела не только дает нужное направление в 
исследовании фактических обстоятельств, но и помогает лицам, 
присутствующим в зале судебного заседания, лучше понять все 
происходящее здесь. 

Закончив доклад дела, председательствующий спрашивает, поддерживает ли 
истец свои требования, признает ли ответчик требования истца и не желают 
ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения. 

Все распорядительные действия, совершенные сторонами в зале судебного 
заседания, должны быть четко зафиксированы. Заявление истца об отказе от 
иска, признание иска ответчиком или условия мирового соглашения сторон 
должны быть занесены в протокол судебного заседания и подписаны 
соответственно истцом, ответчиком или обеими сторонами. Если названные 
распорядительные действия выражены в адресованных суду письменных 
заявлениях, то эти заявления должны быть приобщены к делу, о чем 
указывается в протоколе судебного заседания. До принятия отказа истца от 
иска или утверждения мирового соглашения сторон председательствующий 
разъясняет истцу или сторонам последствия соответствующих 
процессуальных действий. 

О принятии отказа истца от иска или утверждении мирового соглашения 
сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращает 
производство по делу. В определении необходимо указать условия 
утвержденного мирового соглашения сторон. При признании иска и 
принятии его судом выносится решение об удовлетворении заявленных 
истцом требований. Согласно ч. 2 ст. 39 ГПК суд не принимает признания 
иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения, если эти действия 
противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы 
других лиц. В случае непринятия судом признания иска ответчиком или не 
утверждения мирового соглашения сторон суд выносит об этом 
мотивированное определение и продолжает рассмотрение дела по существу. 

Если указанные распорядительные действия не были совершены, суд 
переходит к заслушиванию объяснений лиц, участвующих в деле. Вначале 
суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего 
лица, затем объяснения ответчика и участвующего на его стороне третьего 
лица, после этого дают объяснения другие лица, участвующие в деле. 
Прокурор, представители государственных органов, органов местного 
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самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся в суд за защитой 
прав и интересов других лиц, дают объяснения первыми. Вместо сторон и 
третьих лиц объяснения в суде могут давать их представители. Это не лишает 
стороны и третьих лиц права дать дополнительные объяснения, от которых 
они могут и отказаться, если считают, что представители полно и правильно 
изложили их позицию по делу. 

В целях полного выяснения фактических обстоятельств участвующим в деле 
лицам предоставляется право задавать друг другу вопросы. Вопросы 
задаются с разрешения председательствующего, который должен следить, 
чтобы по содержанию они относились к существу рассматриваемого дела. 
Вопросы, не имеющие отношения к процессу, необходимо отклонять. 
Письменные объяснения лиц, участвующих в деле, а также объяснения, 
полученные судом в порядке судебного поручения либо путем обеспечения 
доказательств (ст. 62 и 64 ГПК), оглашаются председательствующим. 
Оглашать письменные объяснения лиц, участвующих в деле, чаще всего 
приходится в тех случаях, когда лицо не явилось в судебное заседание, и суд 
вынес определение о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Заслушав и огласив объяснения лиц, участвующих в деле, суд должен 
установить последовательность дальнейшего исследования доказательств: 
порядок допроса свидетелей, экспертов и исследования других 
доказательств. Этот вопрос суд решает, предварительно выслушав мнение 
присутствующих в зале судебного заседания лиц, участвующих в деле. Чаще 
всего суд начинает исследование доказательств с допроса свидетелей. 
Каждый свидетель допрашивается отдельно в отсутствие других, еще не 
допрошенных свидетелей. Допрошенный свидетель остается в зале заседания 
до окончания разбирательства дела, если суд не разрешит ему удалиться 
раньше. 

Председательствующий, установив личность свидетеля, разъясняет ему 
обязанность говорить суду только правду и предупреждает об уголовной 
ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний. После этого у свидетеля отбирается подписка о том, что ему 
разъяснены его обязанности и ответственность. 

Свидетелю, не достигшему 16 лет, председательствующий разъясняет только 
его обязанность правдиво рассказать все известное по данному делу. 

Председательствующий, выявив отношение свидетеля к лицам, 
участвующим в деле, предлагает ему сообщить все, что лично ему известно 
по делу. Свои показания свидетель излагает в форме свободного рассказа об 
известных ему обстоятельствах. После этого свидетелю могут быть заданы 
вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого вызван 
свидетель, и его представитель, затем — другие лица, участвующие в деле, и 
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представители. Свидетелю, вызванному по инициативе суда, первым задает 
вопросы истец. Судьи могут задавать вопросы свидетелю в любой момент. 

Свидетель может быть вторично допрошен судом (ст. 177 ГПК). Имеются 
специальные правила, регулирующие допрос несовершеннолетнего 
свидетеля. Согласно ст. 179 ГПК при допросе свидетелей в возрасте до 14 
лет, а по усмотрению суда и при допросе свидетелей в возрасте от 14 до 16 
лет вызывается педагог. В случае необходимости вызываются их родители, 
усыновители опекуны или попечители. Указанные лица могут с разрешения 
председательствующего задавать свидетелю вопросы. В исключительных 
случаях, когда это надо для установления обстоятельств дела, на время 
допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания по 
определению суда может быть удалено то или иное лицо, участвующее в 
деле, или кто-либо из граждан, присутствующих в зале заседания. Лицу, 
участвующему в деле, после возвращения в зал заседания должно быть 
сообщено показание несовершеннолетнего свидетеля и предоставлена 
возможность задавать свидетелю вопросы. 

Свидетель, не достигший 16 лет, по окончании допроса удаляется из зала 
судебного заседания, кроме случаев, когда суд признает необходимым 
присутствие этого свидетеля в зале заседания. Свидетель при даче показаний 
может пользоваться письменными материалами в тех случаях, когда 
показания связаны с какими-либо цифровыми или другими данными, 
которые трудно удержать в памяти. Эти материалы предъявляются суду и 
лицам, участвующим в деле, и могут быть приобщены к делу по 
определению суда. 

Показания свидетелей, собранные в порядке судебного поручения (ст. 62 
ГПК), в порядке обеспечения доказательств (ст. 64 ГПК) или в порядке, 
предусмотренном ч. 1 ст. 70, ст. 170 ГПК, оглашаются в судебном заседании. 

Путем оглашения исследуются и письменные доказательства. Согласно ст. 
181 ГПК письменные доказательства или протоколы их осмотра, 
составленные в порядке, предусмотренном ст. 62, 64, п. 9 ч. 1 ст. 150 ГПК, 
оглашаются в судебном заседании. Огласив письменные доказательства, 
председательствующий должен предъявить их лицам, участвующим в деле, 
представителям, а в необходимых случаях — экспертам, специалистам и 
свидетелям. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения 
относительно содержания и формы указанных доказательств. 

В целях охраны личной переписки и личных телеграфных сообщений личная 
переписка и личные телеграфные сообщения граждан могут быть оглашены в 
открытом судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эта 
переписка и телеграфные сообщения происходили. В противном случае такая 
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переписка и телеграфные сообщения оглашаются и исследуются в закрытом 
судебном заседании. Об этом суд должен вынести специальное определение. 

В судебном заседании может быть сделано заявление о подложности 
имеющегося в деле или только что предоставленного доказательства. В этом 
случае суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или 
предложить сторонам представить иные доказательства. Если суд придет к 
выводу о подложности документа, он устраняет его из числа доказательств. 

Далее суд приступает к исследованию вещественных доказательств. Их 
исследование имеет свою специфику. Они, например, не могут быть 
оглашены, как письменные. Вещественные доказательства осматриваются 
судом, результаты осмотра должны быть оглашены и занесены в протокол 
заседания. После этого вещественные доказательства предъявляются лицам, 
участвующим в деле, и их представителям, а в необходимых случаях — 
экспертам и свидетелям. Лица, которым предъявлены вещественные 
доказательства, могут обращать внимание суда на те или иные 
обстоятельства, связанные с осмотром. Эти заявления заносятся в протокол 
судебного заседания. 

Письменные и вещественные доказательства, которые невозможно или 
затруднительно доставить в суд, осматриваются и исследуются по месту их 
нахождения или в ином определенном судом месте. О производстве осмотра 
на месте суд выносит определение. О времени и месте осмотра извещаются 
лица, участвующие в деле, и их представители, однако их неявка не 
препятствует производству осмотра. В необходимых случаях также 
вызываются эксперты, специалисты и свидетели. 

Результаты осмотра заносятся в протокол судебного заседания. К протоколу 
прилагаются составленные или проверенные при осмотре планы, схемы, 
чертежи, расчеты, копии документов, а также письменные заключения 
эксперта и консультация специалиста, если она дана в письменной форме. В 
отличие от ГПК 1964 г. ГПК 2002 г. допускает воспроизведение в судебном 
заседании аудиозаписи или видеозаписи (ст. 185 ГПК). 

При воспроизведении звуко- или видеозаписей, содержащих сведения 
личного характера, а также при их исследовании применяются 
предусмотренные ст. 182 ГПК правила, регулирующие оглашение и 
исследование личной переписки и телеграфных сообщений граждан. 

Воспроизведение звукозаписи, видеозаписи производится в зале заседания 
либо в ином, специально оборудованном для этой цели помещении, с 
отражением в протоколе судебного заседания отличительных признаков 
воспроизводящих источников доказательств и с указанием времени 
воспроизведения. После этого суд заслушивает объяснения лиц, 



 236 

участвующих в деле. При необходимости воспроизведение звукозаписи или 
видеозаписи может быть повторено полностью или в какой-либо части. 

Для выяснения содержащихся в звуко- или видеозаписях сведений суд может 
привлечь специалиста, в необходимых случаях — назначить экспертизу. 

Если будет заявление о том, что имеющееся в деле доказательство подложно, 
суд может для проверки этого заявления назначить экспертизу или 
предложить сторонам представить иные доказательства. Установив, что 
представленные доказательства недостаточно подтверждают требования 
истца или возражения ответчика либо не содержат иных необходимых 
данных, восполнить которые стороны не могут, судья вправе предложить им 
представить дополнительные доказательства, а в случаях, когда 
представление таких доказательств для названных лиц затруднительно, по их 
просьбе истребует от граждан или организаций письменные и вещественные 
доказательства (ч. 3 ст. 50, ч. 8 ст. 142 ГПК). Если по делу проводилась 
экспертиза, то после воспроизведения звуко- или видеозаписей суд должен 
исследовать и заключение эксперта. Председательствующий до допроса 
эксперта предупреждает его об ответственности за необоснованный отказ 
или уклонение от заключения или дачу заведомо ложного заключения. 
Эксперт дает заключение в письменной форме. Такая форма заключения 
предопределяет и способ его исследования. Заключение эксперта оглашается 
в судебном заседании. В целях разъяснения и дополнения заключения 
эксперту могут быть заданы вопросы. Первым задает вопрос лицо, по 
заявлению которого назначен эксперт, и его представитель, а затем — другие 
лица, участвующие в деле, и их представители. Эксперту, назначенному по 
инициативе суда, первым предлагает вопросы истец и его представитель. 
Судья вправе задавать вопросы эксперту в любой момент его допроса. 

Заключение эксперта исследуется в судебном заседании, оценивается судом 
наряду с другими доказательствами и не имеет для суда заранее 
установленной силы. Несогласие с должно быть мотивировано в решении по 
делу. В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта 
суд может назначить дополнительную экспертизу, поручив ее производство 
тому же или другому эксперту. При возникновении сомнений в правильности 
или обоснованности ранее данного заключения, наличия противоречий 
между заключениями нескольких экспертов суд может назначить по тем же 
вопросам повторную экспертизу, производство которой поручается другому 
эксперту или другим экспертам. В определении о назначении 
дополнительной или повторной экспертизы должны быть изложены мотивы 
несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов. 

По действующему ГПК в необходимых случаях суд может привлекать 
специалистов для получения консультаций, пояснений и оказания 
непосредственной технической помощи (фотографирования, составления 
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планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки имущества). 
Потребность в этом может возникнуть при осмотре письменных или 
вещественных доказательств, прослушивании звукозаписей, просмотре 
видеозаписей, при назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии 
мер по обеспечению доказательств и др. 

Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на 
поставленные судом вопросы, давать устные или письменные консультации 
и пояснения, при необходимости оказывать суду техническую помощь. 

Специалист дает суду консультацию в устной или в письменной формах, 
исходя из профессиональных знаний и рода деятельности, без проведения 
специальных исследований, назначаемых по определению суда. 
Консультация специалиста, данная в письменной форме, оглашается в 
судебном заседании и приобщается к делу. Устные консультации и 
пояснения специалиста заносятся в протокол судебного заседания. 

В целях разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть 
заданы вопросы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого был 
привлечен специалист, и его представитель, а затем — другие лица, 
участвующие в деле, и их представители. Специалисту, привлеченному по 
инициативе суда, первым задает вопросы истец и его представитель. Судьи 
вправе задавать вопросы специалисту в любой момент его допроса.  

После исследования всех доказательств председательствующий 
предоставляет слово для заключения по делу прокурору, представителю 
государственного органа и органа местного самоуправления, участвующим в 
процессе в соответствии с ч. 3 ст. 45 и ст. 47 ГПК. Прокурор, вступивший в 
процесс в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК, дает заключение по существу дела в 
целом. В заключении прокурор должен: кратко изложить общественно-
политическую значимость рассматриваемого дела; подробно 
проанализировать исследованные доказательства и указать, какие из них 
необходимо считать достоверными, а какие нет; изложить, какие факты были 
установлены в суде, какие надо считать неустановленными. В заключении 
прокурор обязан сослаться на правовые нормы, которые должны 
применяться при разрешении данного дела, и указать, как, по его мнению, на 
основании этой нормы следует разрешить дело. Все выводы прокурора 
должны быть аргументированы. 

Выслушав заключение прокурора, представителя государственного органа и 
органа местного самоуправления, суд выясняет у других лиц, участвующих в 
деле, и представителей, не желают ли они выступить с дополнительными 
объяснениями. При отсутствии таких заявлений председательствующий 
объявляет рассмотрение дела по существу законченным, и суд переходит к 
судебным прениям. 
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Судебные прения 

Эта часть судебного разбирательства имеет свою цель — подвести итог 
проведенного исследования доказательств. Лица, участвующие в деле, 
высказывают и аргументируют свои выводы о том, какие доказательства 
являются достоверными, какие обстоятельства дела следует считать 
установленными, а какие неустановленными, каково содержание спорного 
правоотношения, какой закон должен быть применен и как следует 
разрешать дело. Истец, как правило, просит суд иск удовлетворить, ответчик 
— в иске отказать. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и 
представителей. В судебных прениях первыми выступают истец и его 
представитель, а затем — ответчик и его представитель. Третье лицо, 
заявившее самостоятельное требование на предмет спора в уже начатом 
процессе, и его представитель в прениях выступают после сторон и их 
представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований на 
предмет спора, и его представитель в прениях выступают после истца или 
ответчика, на стороне которого третье лицо участвует в деле. Прокурор, 
представители государственных органов и органов местного 
самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой 
прав, свобод и охраняемых законом интересов других лиц, выступают в 
судебных прениях первыми. После произнесения речей всеми участниками 
судебных прений они могут выступить с репликами в связи со сказанным в 
речах. Право последней реплики всегда принадлежит ответчику и его 
представителю. 

Участники судебных прений не вправе в своих выступлениях ссылаться на 
обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также на доказательства, 
которые не исследовались в судебном заседании. Если суд во время либо 
после судебных прений признает необходимым выяснить новые 
обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые 
доказательства, он выносит определение о возобновлении рассмотрения дела 
по существу. После окончания рассмотрения дела по существу судебные 
прения происходят в общем порядке. 

После судебных прений председательствующий объявляет, что суд удаляется 
в совещательную комнату для вынесения решения. 

 

Постановление и оглашение решения 

Постановление и оглашение решения — заключительная часть судебного 
разбирательства, в которой судьи разрешают дело по существу и объявляют 
вынесенное решение в зале судебного заседания. Решение постановляется в 
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порядке, предусмотренном законом. Этот порядок не только гарантирует 
независимость судей при вынесении постановления, но и служит 
непременным условием вынесения законного и обоснованного решения. 

Решение выносится судом в специальном помещении — в совещательной 
комнате. Во время совещания и вынесения решения в совещательной 
комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав суда по данному 
делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не допускается. Такой 
порядок создает условия, исключающие постороннее воздействие на судей 
во время вынесения решения. Нарушение тайны совещания судей является 
безусловным основанием к отмене решения (ст. 364 ГПК). Все вопросы, 
возникающие при коллегиальном разбирательстве дела, решаются судьями 
по большинству голосов. При решении каждого вопроса никто из судей не 
вправе воздержаться от голосования. 

Судья, не согласный с решением большинства, может изложить в 
письменном виде свое особое мнение, которое приобщается к делу. В 
совещательной комнате судьи должны проанализировать и оценить добытые 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном рассмотрении в судебном заседании 
всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и своим 
правосознанием. При вынесении решения суд должен ответить на 
следующие вопросы: 

• какие факты и на основании каких доказательств следует считать 
установленными и какие неустановленными; 

• какая норма материального права должна быть применена к установленным 
фактам; 

• как в соответствии с законом необходимо разрешить данное дело; 

• каким образом должны быть распределены судебные расходы по делу; 

• подлежит ли решение немедленному исполнению или нет. 

Суд, признав в совещательной комнате необходимым выяснить новые 
обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые 
доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь 
заслушивает судебные прения. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако в 
случаях, предусмотренных законом, он может выйти за пределы заявленных 
требований. Постановленное судом решение излагается в письменной форме 
председательствующим или одним из судей и подписывается всеми судьями, 
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участвующими в постановлении решения, в том числе судьей, оставшимся 
при особом мнении. Исправления, сделанные в решении, должны быть 
оговорены перед подписями судей. В силу принципа непрерывности суд 
обязан вынести решение немедленно после разбирательства дела. По особо 
сложным делам составление мотивированного решения может быть 
отложено на срок не более пяти дней, но в этом случае резолютивная часть 
решения должна быть объявлена в том же судебном заседании, в котором 
закончилось разбирательство дела. 

После подписания решения суд возвращается в зал судебного заседания, где 
председательствующий объявляет решение суда. Приобщенное к делу особое 
мнение судьи в зале судебного заседания не оглашается (ст. 15 ГПК). Если по 
делу были объявлены только вводная и резолютивная части решения, то в 
соответствии со ст. 199 ГПК суд одновременно должен объявить, когда лица, 
участвующие в деле, и представители могут ознакомиться с мотивированным 
решением. Объявленная резолютивная часть решения должна быть 
подписана всеми судьями и приобщена к делу. 

Объявив решение, председательствующий обязан разъяснить его 
содержание, порядок и срок обжалования (ст. 193 ГПК). 


