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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Модуль 1. Государство 

1. Общие положения о государстве и государственной власти 

1.1. Понятие и сущность государства 

1.1.1. Сущность государства 
Государство занимает в обществе центральное положение и играет в нем главную 

роль. По характеру государства можно судить обо всем обществе. Общество не является 
простой совокупностью индивидов. Это сложный социальный организм, продукт 
взаимодействия людей, определенная организация их жизни, связанная, прежде всего, с 
производством, обменом и потреблением жизненных благ. Общество – сложная 
динамическая система связи людей, объединенных семейными узами, групповыми, 
сословными, классовыми отношениями. Это такая общность индивидов, где действуют уже 
не биологические, а социальные законы. 

Рассматривая общество, необходимо различать три категории индивидов: 
1) человек – это разумное психофизическое существо, живущее в обществе; 
2) личность – это человек, обладающий определенным статусом в обществе, комплексом 

прав, свобод, обязанностей; 
3) гражданин – это личность, действующая в политической жизни, имеющая 

политические права, свободы, обязанности. По отношению к конкретному государству 
гражданином является лицо, находящееся в определенной политико-правовой связи с этим 
государством, с определением взаимных прав и обязанностей государства и гражданина. 

По отношению к обществу государство выступает как субъект управления, 
обеспечения законности и правопорядка, а по отношению к нарушителям порядка - как 
орудие принуждения и насилия. Наиболее важной чертой государства является то, что оно 
всегда выступает как единственная организация политической власти, управляющая всем 
обществом. Для этой цели используется государственный аппарат, который отделен от 
общества и в общественных отношениях представляет государство. 

В определении сущности государства на первом месте стоит содержательная сторона. 
В этой связи можно выделить классовый, общечеловеческий, религиозный, национальный, 
расовый подходы к сущности государства. Хронологически первым выступает классовый 
подход, в рамках которого государство можно определить как организацию политической 
власти экономически господствующего класса. Такое государство – средство для 
обеспечения интересов господствующего класса, слоя, социальной группы, что вызывает 
сопротивление у других классов. Отсюда вечная проблема «снятия» данного сопротивления 
с помощью насилия, диктатуры, господства. Рабовладельческие, феодальные, 
раннебуржуазные, социалистические (на этапе диктатуры пролетариата) государства по 



своей сути выступают классовыми государствами. Общечеловеческие и иные интересы в 
этих государствах также присутствуют, но они отходят на второй план. 

Более прогрессивным является общечеловеческий (или общесоциальный) подход, в 
рамках которого государство можно определить как организацию политической власти, 
создающую условия для компромисса интересов различных классов и социальных групп. 
Здесь государство используется в более широких целях, как средством для достижения 
интересов общества. Государство в такой сущности, не занимая однозначной классовой 
позиции, используется больше как арбитр, пытающийся согласовать имеющиеся в 
разнородном обществе противоречия, конфликты, коллизии. Таких государств, в реальности 
нет. Но есть ряд стран, которые в достижении этой цели добились гораздо больше успехов, 
нежели современная Россия. К таким государствам можно отнести Германию, Швейцарию, 
Швецию, Австрию и др. 

Религиозный подход проявляется в организации политической власти, 
содействующей преимущественно осуществлению интересов определенной религии. 
Например, католический Ватикан, исламские Пакистан, Иран, Ливия и др. 

В рамках национального подхода государство проявляется как организация 
политической власти, содействующая преимущественному осуществлению интересов 
титульной нации за счет ущемления интересов других наций, проживающих на территории 
страны. Например, современные Латвия, Эстония и др. 

Социальное назначение государства вытекает из его сущности. Какова сущность 
государства, таков и характер его деятельности, таковы цели, задачи и функции, которые оно 
ставит перед собой. 

  

1.1.2. Понятие государства 
Государство как политическая структура особого рода, возникает на определенном 

этапе общественного развития и представляет собой центральный институт власти в 
политической системе конкретного общества. 
Государство – это особая организация публичной, политической власти господствующего 
класса (социальной группы, блока классовых сил, всего народа), располагающая специальным 
аппаратом управления и принуждения, которая, представляя общество, осуществляет 
руководство этим обществом и обеспечивает его объединение и развитие. 

Государство и общество не тождественны. Государство выделилось из общества на 
известной ступени его развития. Каково общество – таково и государство. По мере того, как 
общество переходит в своем поступательном развитии от одной формации к другой, от 
низшей ступени к высшей, меняется и государство. Оно также становится более 
совершенным и цивилизованным. Государство выступает инструментом, который 
организует конкретное общество при помощи суверенной публичной власти и специального 
аппарата. 
  

1.2. Признаки государства 

1.2.1. Основные признаки государства 
Государство не единственная организация, осуществляющая управленческие функции 

в обществе. Но от других организаций государство отличают следующие основные признаки: 
 Территория. Это территориальная организация власти, т.е. власть государства 
распространяется в пределах государственных территориальных границ, оказывает 
регулятивное воздействие на всех лиц, находящиеся на территории государства, 
независимо от их гражданства, национальной принадлежности, профессии иных 
особенностей. 



 Народ. Это население, проживающее на определенной территории, имеющее 
определенную связь с государством (гражданство, подданство). 

 Публичная власть. Государство обязательно формирует публичную власть, 
выделенную из общества, и не совпадающую с населением страны. 

  

1.2.2. Дополнительные признаки государства 
Кроме основных признаков, можно выделить и такие признаки государства, как: 

 Суверенитет, или суверенная организация власти. Государственный суверенитет 
означает самостоятельность, независимость государства в осуществлении им своей 
политики, как в пределах собственной территории (внутренний суверенитет), так и в 
международных отношениях (внешний суверенитет), при условии уважения 
суверенитета других государств. В широком толковании термин "суверенитет" 
означает верховенство и независимость власти государства внутри страны от всякой 
иной власти, а также независимость от других государств в международных 
отношениях. 

 Это регулятивный институт общества, инструмент, при помощи которого социум 
организует и развивает в нужном направлении отношения между людьми. Смысл 
существования государственной организации - в управлении жизнью общества. 
Принимая и реализуя на практике необходимые законы, государство оказывает 
воздействие на наиболее значимые общественные отношения. 

 Формирование права, т.е. это издание нормативных правовых актов, выражающих 
волю государства и обязательных для всеобщего исполнения во всех сферах 
общественной жизни. Право оформляет государственную власть и делает ее 
легитимной, определяя юридические рамки и формы осуществления функций 
государства. 

 Наличие специального аппарата принуждения, состоящего из системы 
правоохранительных органов и учреждений, обеспечивающих реализацию воли 
государства, в том числе и принудительными средствами. 

 Система налогов, податей и займов, которые выступают основной доходной частью 
бюджета любого государства и необходимы для проведения определенной политики и 
содержания государственного аппарата. 

 Обладание определенными материальными средствами для проведения своей 
политики (государственная собственность, бюджет и т.д.) 

  

1.3. Функции государства 

1.3.1. Понятие функций 
Функции государства – это основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним целей и задач, отражающие сущность и социальное 
назначение государства. Если цель государства – это то, к чему стремится общество, а 
задачи государства – средства достижения этих целей, то функции – это основные 
направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. 
Следовательно, цели и задачи определяют функции. Содержание функций показывает, что 
делает данное государство, чем занимаются его органы, и какие вопросы они 
преимущественно решают. 

Функции государства необходимо отличать от функций отдельных государственных 
органов. В осуществлении функций государства участвуют все его органы. 

  



1.3.2. Виды функций 
В теории государства наиболее распространено деление функций государства на 

внутренние и внешние, т.е на определение деятельности государства по отношению к 
обществу, особой организацией которого и является государство (внутренняя функция), и по 
отношению к другим государственно-организованным обществам, другим государствам 
(внешняя функция). 

Внутренние функции государства проявляют себя в экономической, политической, 
социальной, идеологической сферах жизни общества. Внешние функции – защита общества 
от нападения извне, мирное сотрудничество с другими странами, обеспечение 
геополитических интересов и т.д., - также характеризуют деятельность государства как 
целостную организацию общества, но уже обращенную не внутрь, а вовне его 
жизнедеятельности. 
К внутренним функциям относятся: 

Политическая (установление и охрана правопорядка, общественной безопасности, 
прав и свобод граждан, сохранение территориальной целостности страны); 

Экономическая; 
Идеологическая; 
Социальная; 
Экологическая. 

К внешним функциям относятся: 
Поддержание мира и мирного сосуществования; 
Обеспечение делового партнерства и сотрудничества; 
Защита государственного суверенитета. 

  

1.4. Типы государства 

1.4.1. Типы государства: понятие и виды 
В настоящее время основным подходом к типологии государства является 

формационный (исторический), основанный на характере властеотношений, т.е. сути власти, 
ее классовой (социальной) принадлежности, которая дает четкое и последовательное 
выделение типов государства и их смены в процессе исторического развития человечества. 
Формационный (исторический) тип государства – это совокупность основных, важнейших 
черт государства определенной общественно-экономической формации, выражающих его 
сущность и социальное назначение (а также совокупность государств, относящихся к 
одной общественно-экономической формации и имеющих единую сущность).  

Выделение общественно-экономической формации базируется на способе 
производства материальных благ и его основе – форме собственности на средства 
производства. Тип государства связывается с принадлежностью государственной власти 
определенному классу, которая в большинстве случаев производна от формы собственности. 

  

1.4.2. Рабовладельческое государство 
Рабовладельческое государство есть особая организация политической власти 

господствующего класса – класса рабовладельцев, владеющих средствами производства, 
направленная на угнетение, подавление сопротивления эксплуатируемого большинства. В 
нем было три класса: рабовладельцы (господствующий класс) и рабы (угнетенный класс) - 
это два основных класса, а также свободное неимущее население. Функция этого 
государства - защита собственности рабовладельцев. Большинство рабовладельческих 
государств Европы возникли и существовали как города-республики. Необходимость такой 
формы государства была связана с тем, что только так можно было выявить общеклассовую 
волю собственников средств производства. Потребность урегулировать интересы массы 



людей, равных по отношению к собственности, вызывала появление достаточно сложных и 
разработанных правовых систем, основным источником права в которых становились 
разрабатываемые органами государства законы. 

  

1.4.3. Феодальное государство 
Феодальное государство. Основными классами феодального сословного общества 

были феодалы и зависимые крестьяне. На определенных этапах развития феодального права 
важное значение имело третье сословие - городское население. Положение последних 
отличалось от положения рабов в сторону увеличения личной свободы. Однако суть 
феодального государства состояла в том, что оно было орудием защиты сословных 
привилегий феодалов, их прав на землю, на зависимых крестьян. Феодальное право 
закрепляло интересы феодалов и было тесно связано с религией. Основным источником 
феодального права являются правовые обычаи, причем в период феодальной 
раздробленности в каждой местности действуют свои обычаи. Обычаи нередко 
кодифицируются (Русская Правда, Салическая Правда и др.). Одним из способов 
преодоления раздробленности становится создание единой правовой системы. Это 
достигается либо посредством создания общегосударственного законодательства (франко-
германские правовые системы), либо путем придания общей силы судебному решению 
(системы общего права). 

  

1.4.4. Капиталистическое государство 
Буржуазное (капиталистическое) государство. Первые государства возникли в 

Европе и Северной Америке 200-300 лет назад, а после Великой французской революции 
буржуазная система быстро завоевала мир. В своем развитии буржуазное общество и 
государство проходит ряд стадий: период свободной конкуренции; период 
монополистического капитализма; современный период, характеризующийся началом 
научно-технической революции. В современном западном обществе за счет акционирования 
сокращается доля «чистой» частной собственности, т.е. меняется экономическая основа 
общества. Хотя государственная власть находится в руках класса буржуазии, постепенно 
повышается влияние на нее остальной части общества, с развитием всеобщего 
избирательного права. Все большее значение приобретают право и законность: идет 
определенное продвижение к реальному формированию социального и правового 
государства. Заметно изменились функции государства: оно стало активно вмешиваться в 
экономику и социальную жизнь. 

  

1.4.5. Социалистическое государство 
Социалистическое государство первоначально (в теории, в работах Маркса, Энгельса 

и Ленина) возникло как противопоставление государствам других типов. Оно должно быть 
основано на общественной собственности на средства производства и выражать в своей 
политике интересы широких слоев населения. Однако большинство теоретических 
предпосылок на практике не подтвердилось. В конечном счете сформировалось общество и 
государство, основанные фактически на единой государственной собственности и поэтому, в 
значительной мере сходные с «восточными» типами общества и государства. И как всякое 
«восточное общество», СССР также приобрело застойный характер, перестало развиваться. 
Похожие процессы происходили и в других странах, строивших социалистическое общество. 
  



1.5. Формы государства 
Под формой государства понимают систему существенных способов организации, 

устройства и осуществления государственной власти. Форма государства характеризуется 
неразрывной связью с его содержанием. Если содержание позволяет установить 
принадлежность государственной власти, ее субъекта, ответить на вопрос, кто ее 
осуществляет, то изучение формы государства проливает свет на то, как организована власть 
в государстве, какими органами представлена, каков порядок образования этих органов, 
сколь длителен период их полномочий, какими методами происходит осуществление 
государственной власти и т.д. 

Форма государства, т.е. устройство государственной власти, ее организация, в 
содержательном отношении выступает в разных аспектах. Во-первых, это определенный 
порядок образования и организации высших органов государственной власти и управления. 
Во вторых, это способ территориального устройства государства, определенный порядок 
взаимоотношений центральной, региональной и местной властей. В третьих, это приемы и 
методы осуществления государственной (политической) власти. Таким образом, форма 
государства синтезируется в трех основных элементах: 

 Формы (государственного) правления; 
 Формы (государственного) устройства; 
 Формы (государственного, политического) режима. 

То есть, форма государства - это его структурное, территориальное и политическое 
устройство, взятое в единстве трех составляющих: формы правления, государственного 
устройства и политического режима. 
  

1.6. Формы правления 

1.6.1. Понятие формы правления и ее виды 
Под формой правления понимают организацию верховной государственной власти, в 
особенности высших и центральных ее органов, структуру, компетенцию, порядок 
образования этих органов, длительность их полномочий, взаимоотношения с населением, 
степень участия последнего в их формировании. 
Аристотель разграничивал формы правления в зависимости от того, осуществлялась ли 
верховная власть единолично (монархия), ограниченным числом лиц (аристократия), либо 
всем населением (демократия). Указанный критерий используется и в настоящее время: 
формы правления различаются в зависимости от того, осуществляется ли верховная власть 
одним лицом или принадлежит выборному коллегиальному органу. В связи с этим выделяют 
монархические и республиканские формы правления. 
  

1.6.2. Монархия 
Монархия это такое государство, где верховная власть принадлежит одному лицу 
пожизненно, пользующемуся ею по своему усмотрению, по праву, которое не делегировано 
ему никакой другой властью. Период расцвета монархии – это рубеж Нового времени. 
Именно тогда были выработаны важнейшие ее разновидности: монархия абсолютная, 
неограниченная и монархия конституционная, ограниченная общенародным 
представительством (парламентом). 

Монархия (от греческого monarchia - единовластие) - это форма правления, при 
которой власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы 
государства (монарха): короля, царя, шаха, императора и т.д. Признаки монархии: 
1) власть передается по наследству; 
2) осуществляется бессрочно, т.е. пожизненно; 
3) не зависит от волеизъявления населения. 



Независимо от ее разновидности монархическая форма правления имеет общие черты. 
Во главе государства находится монарх, который пользуется всей властью по наследству. 
Монарх не несет никакой юридической ответственности за свои политические действия. В 
руках монарха сосредоточена вся полнота верховной государственной власти, монарх 
выступает источником всякого права, только с его волеизъявления те или иные 
постановления могут приобретать силу закона. Монарх находится во главе исполнительной 
власти, от его имени творится правосудие, ему принадлежит право помилования. На 
международной арене, в сношениях с другими государствами, монарх единолично 
представляет свое государство. Он пользуется титулом, получает значительное содержание 
из государственной казны, имеет право на особую охрану. При неограниченной, абсолютной 
монархии всеми указанными правами монарх пользуется безусловно и неограниченно, 
независимо от какой-либо иной власти, при ограниченной – посредством или при 
обязательном содействии каких-либо органов или властей, существующих независимо от 
монарха. 
  

1.6.3. Республика 
При республиканской форме правления единственным источником власти по закону 

является народное большинство. В республике власть осуществляется избранными народом 
на определенный срок представительными органами. 

Республика (от латинского res publica - государственное, общественное дело) - это 
форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, а его 
власть считается производной от избирателей или представительного органа. 
Признаки республики: 
1) выборность власти; 
2) ограниченность срока полномочий власти; 
3) зависимость от избирателей. 

Известны парламентарные республики и республики президентские. 
В парламентарной республике глава исполнительной власти и его кабинет назначаются и 
контролируются парламентом. С потерей парламентского большинства правительство 
уходит в отставку. Президент играет незначительную роль, исполнительная власть является 
по сути, продолжением законодательной, и тем самым сводится на минимум возможный 
конфликт между двумя ветвями власти. 
Президентская республика характеризуется тем, что избранный глава государства 
одновременно является главой правительства, которое он назначает с согласия парламента и 
которое он может распустить. 
  

1.7. Формы государственного устройства 

1.7.1. Понятие и виды формы государственного устройства 
Под формой государственного устройства понимают административно-

территориальную организацию государственной власти, характер взаимоотношений 
между государством и составляющими его частями, между отдельными частями 
государства, между центральными и местными органами. 

Форма государственного устройства как элемент формы государства, характеризует 
внутреннюю структуру государства, способ его политического и территориального деления, 
обусловливает определенные взаимоотношения органов всего государства с органами его 
составных частей. Форма государственного устройства тесто связана не только с публичной 
властью, но и с еще одним существенным свойством государства – территориальной 
организацией населения. В зависимости от территориального устройства государство можно 
рассматривать как: 



1. унитарное, т.е. единое государственное образование 
2. федерация, т.е. союз относительно самостоятельных в правовом отношении 

государственных образований 
3. конфедерация, т.е. государственно-правовое объединение, союз суверенных государств. В 

отличие от федерации, конфедерации создаются для достижения определенных, 
ограниченных целей в пределах известного исторического периода. 
Один из важнейших вопросов при любой форме государственного устройства – это 

распределение полномочий между центром и периферией, создание условий и механизмов, 
позволяющих минимизировать межэтнические и межрегиональные конфликты, обеспечить 
социально-экономическое и политико-правовое развитие. 

1.7.2. Унитарное государство 
Унитарное государство - простое, единое государственное образование, части которого 

являются административно-территориальными единицами и не обладают признаками 
государственного суверенитета. Отличающиеся известным своеобразием, административно-
территориальные единицы, не имеют своего собственного законодательства и особого 
судоустройства. В нем существует единая система высших органов и единая система 
законодательства, как, например, в Польше, Венгрии, Болгарии, Италии. 

  

1.7.3. Федерация 
Это сложное союзное государство, части которого являются государственными 

образованиями и обладают в той или иной мере государственным суверенитетом и другими 
признаками государственности. Это сложное государство, представляющие собой союз ряда 
государств - членов федерации. Образуются общие для всей федерации высшие органы 
власти и органы управления, причем сохраняются высшие органы власти и управления у 
каждого из государств – членов федерации. Кроме того, члены федерации могут иметь 
собственное законодательство, судебную, налоговую системы. Федерации могут быть 
построены по территориальному (США) либо по национально-территориальному принципу 
(Россия). Государства, образующие федерацию, называются ее субъектами. Субъекты, как 
правило, обладают одинаковым правовым статусом, но могут быть и исключения (как в 
России). 

  

1.7.4. Конфедерация 
Конфедерация - временный союз государств, образуемый для достижения 

политических, военных, экономических и прочих целей. Конфедерация не обладает 
суверенитетом, ибо отсутствует общий для объединившихся субъектов центральный 
государственный аппарат и отсутствует единая система законодательства. В рамках 
конфедерации могут создаваться союзные органы, но лишь по тем проблемам, ради решения 
которых они объединились, и лишь координирующего свойства. Суверенные государства, 
образовавшие конфедерацию, остаются субъектами международно-правового общения, 
имеющими собственное гражданство, системы органов власти, управления и правосудия. 
Акты, принимаемые на уровне конфедерации, требуют своего одобрения высшими органами 
государственной власти государств, входящих в конфедерацию. 

  

1.8. Формы политического режима 

1.8.1. Понятие и виды политического режима 
Политический (государственный) режим - представляет собой систему методов, 

способов и средств осуществления государственной власти. Всякие изменения, 



происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего отражаются на его 
режиме, а он влияет на форму правления и форму государственного устройства. 

Политический режим – это совокупность приемов, методов и способов с помощью 
которых осуществляется государственная власть. На разных исторических этапах 
существуют различные виды политических режимов. Так, периоду рабовладения присущи 
деспотические, теократически-монархические, аристократические, олигархические 
режимы, режим рабовладельческой демократии. Во времена феодализма характерными 
были режимы абсолютистский, режим феодальной демократии, клерикально-феодальный, 
милитаристско-полицейский, режим просвещенного абсолютизма. При капитализме 
существуют либеральный, буржуазно-демократический, бонапартистский, военно-
полицейский, фашистский, марионеточный, клерикально-фундаменталистский режимы. 

Наиболее часто используется классификация режимов в зависимости от особенностей 
приемов государственного властвования на демократический и антидемократический 
политические (государственные) режимы. 

1.8.2. Демократический режим 
Демократия, т.е. народовластие – это такая форма государства, в котором законодательная 
власть представлена коллегиальным органом, выбранным народом, а также осуществляются 
закрепленные законодательством широкие социально-экономические и политические права 
граждан, независимо от их пола, расы, национальности, имущественного состояния, 
образовательного уровня и вероисповедания. Демократический политический режим может 
предусматривать прямое участие населения в решении государственных вопросов (прямая 
или непосредственная демократия) или участие в принятии политических решений с 
помощью выборных представительных органов (парламентская или представительная 
демократия). Демократический политический режим означает гарантированность 
провозглашенных прав и свобод, прочную законность и правопорядок, существование 
различных форм собственности и плюрализм мнений. 

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

Основными характеристиками демократического режима являются: 
- провозглашение и реальное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
- приоритет прав личности; 
- в решении государственных вопросов принимает участие большинство народа, с учетом 
интересов меньшинства; 
- предполагает существование правового государства и гражданского общества; 
- выборность и сменяемость центральных и местных органов государственной власти, их 
подотчетность избирателям и т. д. 

1.8.3. Антидемократические режимы 
Отличаются многообразием и антидемократические политические режимы, однако их 

содержательная сторона во многом едина, она противоположна вышеперечисленным чертам 
режима демократии, а именно: господство одной политической партии или движения; одной 
«официальной» идеологии; одной формы собственности; сведение к минимуму или 
ликвидация любых политических прав и свобод; резкое расслоение населения по сословным, 
кастовым, конфессиональным и другим признакам; низкий экономический уровень жизни 
основных слоев населения; акцент на карательные меры и принуждение; агрессивность во 
внешней политике. 

К антидемократическим режимам относят тоталитарные и авторитарные режимы. 



Тоталитарный режим характеризуется абсолютным контролем государства над всеми 
областями общественной жизни, полным подчинением человека политической власти и 
господствующей идеологии. Тоталитарный политический режим фашистского типа 
характеризуется воинственным антидемократизмом, расизмом и шовинизмом. Фашизм 
основывался на необходимости сильной, беспощадной власти, которая держится на 
всеобщем господстве авторитарной партии, на культе вождя. 

Основные характеристики этого режима: 
- государство стремится к глобальному контролю над всеми сферами общественной жизни; 
- народ полностью отчужден от политической власти; 
- государственная власть формируется бюрократическими способами и не доступна для 
контроля со стороны народа; 

- доминирующим методом управления является насилие, принуждение, террор; 
- господство одной партии и ее сращивание с государственным аппаратом; 
- устраняется плюрализм. 

Авторитарный режим - государственно-политическое устройство общества, в котором 
политическая власть осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная группа и 
т.д.) при минимальном участии народа. Авторитарный режим можно рассматривать как 
компромисс между тоталитарным и демократическим режимами. Основные характеристики 
этого режима: 
- концентрация центральной власти в руках одного или нескольких тесно взаимосвязанных 
органов, при одновременном отчуждении народа от государственного управления; 

- игнорируется принцип разделения властей; 
- суд выступает вспомогательным органом; 
- основной метод управления – командный, административный; 
- действует ограниченная цензура; 
- существует частичный плюрализм при запрете оппозиции; 
- права и свободы человека провозглашаются, но реально не действуют. 

Авторитарный режим неоднороден по своему характеру. В науке выделяют 
деспотический, тиранический, военный и иные разновидности авторитарного режима. 
Деспотический режим есть абсолютно произвольная, неограниченная власть, основанная на 
самоуправстве. Тиранический режим основан на единоличном правлении, узурпации власти 
тираном и жестоких методах ее осуществления. Военный режим основан на власти военной 
элиты, устанавливается, как правило, в результате военного переворота против правления 
гражданских лиц. 

  

1.9. Правовое государство 
Правовое государство - это организация политической власти, создающая условия для 

наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее 
последовательного связывания с помощью права государственной власти в целях 
недопущения ее злоупотреблений. 

В идее правового государства можно выделить два главных аспекта: 
1) свободу человека, наиболее полное обеспечение его прав; 
2) ограничение правом государственной власти. 
Признаками правового государства, отличающими его от государства неправового, 

являются: 
• наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина; 
• наиболее последовательное связывание с помощью права политической власти, 
формирование для государственных структур режима правового ограничения; 

• разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную; 
• верховенство закона; 
• взаимная ответственность государства и личности; 



• легитимность и демократический характер власти; 
• равенство всех перед законом и судом; 
• высокий уровень правосознания и правовой культуры в обществе; 
• возвышение суда как одного из средств обеспечения правовой государственности; 
• соответствие законов праву, правовая организация системы государственной власти и др. 
• наличие развитого гражданского общества и осуществление контроля с его стороны за 
выполнением законов всеми субъектами права и др. 

Процесс становления правовой государственности занимает длительное историческое 
время. Он совершается вместе с формированием гражданского общества и требует 
целенаправленных усилий. Правовое государство не вводится единовременным актом (даже 
если этот акт является демократической конституцией) и не может стать результатом 
чистого законодательства. Весь данный процесс должен быть органически пережит 
обществом, если оно для этого созрело. 

В основе теории правового государства лежит «идея народного суверенитета», которая 
означает, что только народ – источник той власти, которой располагает государство. Автор 
этой идея известный ученый средневековья Марсилий Падуанский. Эта концепция была 
воспринята Ж.Ж.Руссо и получила свое дальнейшее развитие в трактовке государственного 
суверенитета, где государство – есть результат общественного договора. Суверенную власть 
следует понимать как выражение общественного интереса. В государстве каждый человек 
приобретает гражданскую свободу в обмен на свою собственную независимость. У Руссо 
«общая воля» неизбежно приобретает правовой характер и укладывается в рамки 
естественного права. Причем суверенная власть находится на службе у права, и государство 
перестает существовать, если суверен не выражает общей воли. Государственное управление 
должно быть легитимным. 

С проблемой суверенитета связан и такой признак правового государства, как 
господство закона (права). Деятельность государства как юридически организованного 
общественного целого необходимо должна осуществляться лишь в правовых формах и 
согласно с правом. 

Важным признаком правового государства является реальное обеспечение прав и 
свобод личности. Права человека – это квинтэссенция правового государства, важнейший 
фактор развития общества в целом. Естественные права человека на жизнь, на свободу, на 
собственность, на стремление к счастью принадлежат ему в силу самого факта рождения и 
являются самоочевидными априорными истинами. В демократическом правовом государстве 
они находят свое выражение в Конституции. Кроме того человек является членом 
политического союза (государства) и в данном качестве выступает как гражданин. 
Отношения государства и гражданина должны строиться на твердых основах права и 
выступать как публично-правовые связи, предполагающие взаимное признание прав и 
свобод. 
  

1.10. Государство и гражданское общество 
Гражданское общество – это система негосударственных организаций, объединений, 

учреждений, институтов, политических партий, профессиональных и иных союзов, других 
неправительственных структур, взаимодействующих с официальной властью на 
равноправной основе. Гражданское общество в современной трактовке - это такое состояние 
сообщества людей в данном государстве, которое сформировалось в ходе естественно 
складывающихся условий и развивается на основе притязаний индивида на свободную 
самореализацию в обществе и государстве, саморегулирования без вмешательства 
государства либо при его минимальном участии. Условия развития гражданского общества 
заложены в нем самом, в устойчивом единстве и взаимодействии основных его 
составляющих - человека и общества, с одной стороны, и государства - с другой. 



Взаимодействие этих элементов само порождает механизмы и способы преодоления 
внутренних и внешних конфликтов в гражданском обществе. 

Главным действующим лицом современного гражданского общества остается человек 
как личность, а также союз людей, которые отстояли свои естественные, неотчуждаемые 
права. Поэтому в наиболее общем виде гражданское общество – это сфера свободной 
творческой жизнедеятельности личности, коллектива и иных общностей людей. В структуре 
гражданского общества выделяют личность, семью, школу, церковь, социальные группы, 
слои, классы, общественные движения, объединения и политические партии, СМИ, 
независимое правосудие и др. 

В идеале государство должно находиться под контролем гражданского общества, 
служить ему, а не наоборот. Гражданское общество это такая сфера общественных 
отношений, в которую государство не имеет права вмешиваться административными 
методами. Государство не только само должно воздерживаться от вмешательства в сферу 
гражданского общества, но также обязано ограждать ее от любого внешнего вторжения, 
активизируя свою охранительную функцию. 

Государство призвано: 1)обеспечить гражданскому обществу должную защиту в том, 
что относится к благосостоянию граждан и их основным целям, если эти цели не 
противоречат законам, а также защиту их жизни, здоровья, безопасности и др.; 2)на 
государство ложится обязанность осуществления социальных программ, которые могут 
смягчить противоречия между материальным достатком одних и низким жизненным 
уровнем других. Социальная функция государства включает в себя преодоление 
принципиальной несовместимости государства и гражданского общества. 

  

1.11. Политическая система РФ. Многопартийность 

1.11.1. Понятие политической системы 
Политическая система как совокупность власти и политических отношений начинает 

формироваться в обществе с появлением частной собственности, классов, с образованием 
государства. Политическая система – это устойчивая форма отношений людей, с помощью 
которой принимаются и проводятся в жизнь властные, обязательные для всех членов 
общества или для их части решения. 

Под политической системой общества понимается система государственных и 
негосударственных социальных институтов, осуществляющих определенные политические 
функции, а именно борьбу за власть, за ее удержание, использование, организацию и 
функционирование. Эти социальные институты – государство, партии и другие организации 
и движения, участвующие в сфере общественной жизни, где ядром является завоевание, 
удерживание и использование власти. Именно власть и отношения по ее поводу 
характеризуют политические функции различных социальных институтов, являются 
системообразующими факторами, формирующими, образующими политическую систему. 

Политическую систему общества образуют многообразные организации, институты, 
учреждения борьбы за власть, за ее удержание, использование, организацию и 
функционирование. Другими словами, это представленные в едином целостном (системном) 
комплексе государство и негосударственные структуры, участвующие в политической жизни 
страны и осуществлении государственной власти. Государству в политической системе 
отводится главная роль. 

Политическая система общества представляет органическое единство государства и 
других социальных элементов, объективно имеющих различные политические функции, но 
объединяющихся вокруг целей и идеалов, господствующих в данном обществе, вокруг 
главного – завоевания, удержания и использования власти и связанных с ней ценностей. 
Политическая система обеспечивает проведение внутренней и внешней политики, 
формирует, выражает и защищает интересы классов, социальных групп. Ее характер (тип, 



виды) определяются главным образом той социальной средой, в которой возникает и 
функционирует политическая система. 

Основными субъектами политической системы являются: 
а) само государство; 
б) негосударственные структуры. 
  

1.11.2. Субъекты политической системы 
Государство и его органы (государственный аппарат и государственные служащие) 

осуществляют основной объем властвования или, что практически одно и то же, 
государственного управления. Государство - ядро политической системы общества, главный 
системообразующий фактор и элемент. Деятельность государства заключается в 
определении направлений внешней и внутренней политики и их реализации, что 
осуществляется как самим Президентом РФ, так и другими органами государства. 

Государство осуществляет правовое регулирование деятельности негосударственных 
организаций, их регистрацию, контролирует законность этой деятельности, реализует меры 
принуждения в случае нарушения этими организациями правовых требований и 
предписаний. 

В политическую систему государство в целом входит как политическое, структурное, 
территориальное образование общества, а не только какими-либо его отдельными органами. 
Государство – действительно важнейший элемент политической системы общества, но свои 
функции выполняет во взаимодействии с другими социальными институтами: партиями, 
другими общественными организациями, органами местного самоуправления. 

Особое место и роль государства в политической системе общества определяется тем, 
что оно сосредоточивает в своих руках огромные материальные и финансовые средства, 
наличием у него специального аппарата управления и принуждения. 
Государство выделяется среди различных элементов политической системы общества также 
и тем, что располагает разветвленной системой юридических средств. Они дают ему 
возможность оперативно управлять многими отраслями экономики и оказывать воздействие 
на все общественные отношения. Обладая государственными полномочиями, различные 
государственные органы не только издают в рамках своей компетенции нормативные 
правовые и индивидуальные акты, но и обеспечивают их реализацию. 

Негосударственные организации осуществляют свойственные им виды политической 
деятельности и тем самым влияют на осуществление государственной власти. Основные 
формы этого влияния следующие: 
- участие в формировании государственных органов в ходе их выборов (политические 
партии и объединения); 
- участие в осуществлении внутренней и внешней политики, проводимой государством (в 
основном партиями, через своих представителей в законодательных органах); 
- выполнение некоторых государственных функций (например, органы местного 
самоуправления); 
- финансирование деятельности тех или иных политических партий и объединений, 
конкретных лиц, избираемых в депутаты, на должности губернаторов и т.д.; 
- осуществление идеологического воздействия на население посредством проводимых 
массовых мероприятий, через СМИ и т.п. 

Муниципалитет представлен органами местного самоуправления, которые 
организуются для решения так называемых вопросов местного значения: бытового и 
коммунального устройства, обрядовой духовной жизни. Это различные советы, 
муниципалитеты, сходы, собрания, клубы, комитеты, трудовые коллективы и т.д. Удельный 
вес органов самоуправления весьма велик, они играют большую роль в самых массовых 
«низовых» политических структурах общества. 

  



1.11.3. Партии в политической системе 
Негосударственные организации в политической системе представлены, в основном, 

партиями. Политические партии – важные социальные институты политической жизни 
общества. 

Политическая партия – это весьма формализованная политическая организация со 
своей структурой, выражающая интересы тех или иных общественных классов, 
социальных слоев, групп, объединяющая наиболее активных их представителей, ставящая, 
как правило, своей задачей завоевание политической власти для осуществления 
определенной программы, социальных, экономических, политических преобразований, 
достижение неких целей и идеалов. 

Различают парламентские партии, ставящие целью завоевание власти демократическим 
путем, участием в парламентской деятельности, и партии, которые ставят задачей 
насильственные преобразования общественного строя, насильственный захват власти. По 
участию в делах государства можно различать и правящие партии, которые уже получили 
власть и осуществляют ее. Партия осуществляет власть, главным образом, через «своих 
людей», своих членов, которых она расставляет на важнейшие государственные посты. 

  

1.11.4. Многопартийность 
О многопартийной системе можно говорить в том случае, когда в избирательной 

борьбе участвуют более двух политических партий и все они имеют шансы принять участие 
в формировании правительства. От других общественных объединений, действующих на 
политической арене, политические партии отличаются тем, что открыто борются за места в 
парламенте, дающие возможность принимать участие в управлении делами государства, 
реализовать свои программы. Многопартийность, как открытая форма реализации 
политического многообразия, имеет свои плюсы и свои минусы. 

Преимущество многопартийности, хотя и относительное, в том, что выбор 
осуществляемой в обществе политики принадлежит самому народу, а не государственно-
партийному аппарату. Реально же получается, что народ достоин тех депутатов, которых он 
избрал, а следовательно, и той политики, которую они будут проводить. 

Что же касается явных недостатков многопартийности, то к их числу следует 
отнести: сложность и громоздкость всей организации общественно-политической жизни; 
большую затрату государственных денежных средств и практическую невозможность 
проконтролировать затраты денежных средств на избирательные кампании, поступающих из 
иных источников, что ставит кандидатов в депутаты в неравные условия. При 
осуществлении любого мероприятия в условиях многопартийности необходим опыт, время, 
широкая информированность избирателей и гораздо большие средства. Особое значение в 
этом отношении приобретает и политическая культура. 

  

1.12. Понятие государственной власти 

1.12.1. Государственная власть: понятие и признаки 
Власть это с одной стороны, навязывание чьей-то воли, а с другой – подчинение ей. Поэтому 
государственную власть определяют как руководство обществом при помощи 
государственного аппарата при опоре на особые отряды вооруженных людей, на 
специальные принудительные учреждения. 

Государственная власть является разновидностью политической власти, ибо последняя 
осуществляется не только государством, но и другими звеньями политической системы 
общества: органами местного самоуправления, партиями, общественными движениями и т.д. 

Государственная власть: 



1) распространяется на все общество (это единственная власть, которая имеет 
отношение ко всем лицам, проживающим в данной стране, является общеобязательной); 

2) носит публично-политический характер (призвана выполнять общественные 
функции, решать общие дела, упорядочивать процесс удовлетворения различного рода 
интересов); 

3) опирается на государственное принуждение (имеет право применять силу, когда это 
необходимо для достижения законных и справедливых целей); 

4) осуществляется специальными лицами (чиновниками, политиками и т.п.); 
5) опирается на систему налогов; 
6) организует население по территориальному признаку; 
7) характеризуется легитимностью и легальностью. 
В разных обществах и государствах характер государственной власти различен: в одних 

руководство со стороны государства означает прямое насилие, в других – скрытое 
принуждение, в третьих – организаторскую деятельность. Имеет место и сочетание 
различных средств проведения государственной воли. Если законы не исполняются, 
принимаемые подзаконные акты не претворяются, если вовремя и с должным эффектом не 
выносятся и не исполняются приговоры и решения суда, то имеет место атрофия 
государственной власти, наблюдается анархия (безвластие) или возвышение какой-то иной 
власти. 

  

1.12.2. Легитимность и легальность власти 
Большое значение имеет легитимность государственной власти, т.е. формирование ее 

на основе закона и с учетом общественного волеизъявления. Легитимность и легальность 
власти – понятия не совпадающие. Если легальность означает юридическое обоснование 
власти, ее соответствие правовым нормам, что выступает ее юридической характеристикой, 
то легитимность – это доверие и оправдание власти, что выступает ее нравственной 
характеристикой. 

  

1.12.3. Принцип разделения государственной власти 
В демократических государствах государственная власть делится на три ветви: 

законодательную, исполнительную и судебную. Каждая власть выполняет собственные 
функции, самостоятельна и не вмешивается в дела другой. Законодательная власть (первая 
власть) – издает законы, регулирующие поведение людей и их объединений. Исполнительная 
власть (всегда вторична по отношению к законодательной) – обеспечивает исполнение 
законов, претворение к жизнь решений законодательной власти. Судебная власть – 
рассматривает правовые споры. 

Принцип разделения властей - структурообразующий и функциональный принцип 
рациональной организации и контроля государственной власти. Давний принцип имеет 
давнюю историю. Наиболее полное и последовательное отражение данный принцип нашел 
сначала в конституциях штатов (Вирджинии – в 1776г., Массачусетса – в 1780г. и др.), а 
затем и в федеральной Конституции США в 1787 году. 

Принцип разделения властей, долгое время отвергавшийся советской правовой наукой, 
ныне признается неотъемлемым признаком демократического, правового, конституционного 
государства. Его суть сводится к тому, что органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти осуществляют функции государства самостоятельно и независимо друг от 
друга в пределах своей компетенции для обеспечения сбалансированности полномочий и 
исключения возможности сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении 
одного органа государственной власти или должностного лица. В то же время органы 
каждой "ветви" власти взаимно контролируют и уравновешивают друг друга тем, что имеют 
полномочия, сдерживающие полномочия органов власти, относящихся к другим "ветвям". 



Система "сдержек и противовесов" - существенная и неотъемлемая часть системы 
разделения властей. 

Без разделения властей и соответствующей эффективной системы сдержек и 
противовесов не может быть правового государства и правовых законов. Препятствие для 
возникновения какой-либо неограниченной власти, не связанной правом и 
конституционными принципами, состоит в распределении власти между органами 
государства таким образом, что ни одному из них не принадлежит вся государственная 
власть в полном объеме. 

В демократических федеральных государствах, государственная власть помимо 
горизонтального деления, имеет и вертикальное строение: выделяют федеральную 
государственную власть (законодательную, исполнительную и судебную) и региональную 
государственную власть (законодательную, исполнительную и судебную). 
  

1.13. Механизм государственной власти 
Механизм государственной власти (механизм государства) представляет собой 

материализованное, непосредственное существование самого государства, реальную 
организационно-материальную силу, располагая которой государство властвует. 

Государство выполняет свои функции при помощи специального аппарата, 
представляющего собой материальную силу, посредством которого решаются поставленные 
задачи и достигаются определенные цели. Государственный аппарат – это совокупность 
органов государственной власти, представленная особым слоем людей, которых можно 
назвать государственными чиновниками или служащими и которые осуществляют 
профессиональную деятельность по обеспечению исполнения полномочий государственных 
органов. Государственный аппарат в механизме государственной власти занимает 
центральное место. 

Государственный аппарат это система государственных органов и учреждений, 
связанных иерархической соподчиненностью и правомочных совершать действия, 
составляющие монополию государства. Понятие государственного органа следует 
раскрывать через его признаки. Так, Д.Н. Бахрах выделяет общие признаки, характерные в 
целом для государственных органов: 

"1) являются организованными коллективами; 
2) являются автономными частями государственного аппарата; 
3) осуществляют государственные функции, реализуют публичный интерес; 
4) действуют от имени государства и в то же время от своего имени; 
5) обладают собственной компетенцией; 
6) несут ответственность перед государством за свою деятельность; 
7) учреждаются государством; 
8) их положение, структура и деятельность регламентированы правом". 
Органы государства учреждаются в установленном законом порядке. Они наделяются 

государственно-властными полномочиями. Свою деятельность осуществляют от имени и по 
поручению государства. Особенностью государственных органов является то, что они 
обладают такими средствами и возможностями, которых не имеет ни одна другая 
организация, а именно государственно-властными полномочиями. 

Полномочия – это есть соединение юридической обязанности органа с его правом. 
Государство, действуя через свои органы, возлагает на них определенные полномочия, т.е. 
определенные обязанности и соответствующие права. У государственного органа не 
существует прав в чистом виде, это не какие-то его привилегии, они возникают лишь в связи 
с необходимостью для данного органа выполнять возложенные на него обязанности. Более 
того, каждое конкретное право государственного органа выступает одновременно и в 
качестве его обязанности. Каждый орган государства характеризуется наличием 



определенной компетенции, т.е. кругом вопросов его ведения и совокупностью полномочий, 
взятых вместе. 

Наряду с государственным аппаратом в механизм государственной власти включаются 
и некоторые формы непосредственной демократии (референдумы, выборы и т.д.), т.е. 
формы реализации государственной власти непосредственно населением. 

Для обеспечения выполнения возложенных на государственный аппарат функций, он 
располагает необходимыми организационными и материальными средствами, в том числе и 
«вещественными придатками» для принуждения в случае необходимости к исполнению 
велений государства. 

Под механизмом функционирования государственной власти понимается вся 
совокупность внутренних факторов, институтов, средств, обеспечивающих действие 
составных частей государства в их взаимозависимости. 

  

2. Характеристика Российской Федерации 

2.1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
Правовой статус РФ определяется Конституцией РФ 1993г. и характеризуется тем, что 

Российская Федерация является суверенным государством, обладающим всей полнотой 
государственной власти на своей территории, кроме полномочий субъектов РФ. 

РФ имеет свою Конституцию, которая устанавливает: основы конституционного 
строя государства; взаимоотношения между человеком, обществом и государством; форму 
государственного устройства России и взаимоотношения Федерации с ее субъектами; форму 
правления; взаимоотношения с другими суверенными государствами. 

Основные элементы конституционно-правового статуса России: 
• Территориальное единство России – складывается из территорий ее субъектов и 

определяет пределы государственной власти; 
• Единое гражданство; 
• Общие для всей Федерации органы государственной власти; 
• Единая федеральная система права; 
• Наличие собственности Российской Федерации; 
• Наличие единой денежной и кредитной системы; 
• Наличие единых Вооруженных Сил; 
• Право РФ на внешние сношения с иностранными государствами; 
• Наличие государственного языка (русский язык); 
• Государственные символы России – Государственный флаг, Государственный герб, 

Государственный Гимн, Столица – г.Москва. 
• Наличие исключительного предмета ведения РФ. 

  

2.2. Характеристика российской государственности 

2.2.1. Общая характеристика России 
В ст.1 Конституции РФ закреплено, что "Российская Федерация - Россия есть 

(1)демократическое (2)федеративное (3)правовое государство с (4)республиканской формой 
правления". В ст.7 Конституции Россия провозглашается как (5)социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека, а в ст.14 Конституции – как (6)светское государство. 

К основам конституционного строя, закрепленным Конституцией РФ, относятся и 
федерализм, суверенность государства и республиканская форма правления. Следует заметить, 
что эти институты не являются определяющими для характеристики России как кон-
ституционного государства. Ведь конституционные государства — это и республики в составе 



Российской Федерации, хотя они не федеративные и не суверенные государства. Многие 
конституционные государства не являются и республиками (например, Великобритания). 
Включение федерализма, суверенности и республиканской формы правления в число основ 
конституционного строя Российской Федерации продиктовано стремлением законодателя дать 
наиболее полную картину основных черт, характеризующих именно российскую 
государственность. Однако это не означает, что данные основы никак не связаны с остальными 
принципами. Наоборот, в условиях Российской Федерации эти основы создают наиболее 
благоприятную среду для реализации всех принципов российской государственности. 

  

2.2.2. Принципы организации государственной власти в РФ 
Исходными началами национально-государственного, национально-территориального и 

административно-территориального устройства РФ, являются следующие принципы, 
закрепленные в ч.3 ст.5 Конституции РФ. 

1. Государственная целостность РФ. Это означает, что РФ – цельное, единое и 
нераздельное государство; ее субъекты не имеют права выхода из состава РФ. В Преамбуле 
Конституции РФ сказано, что многонациональный народ РФ сохраняет исторически 
сложившееся государственное единство. Целостность РФ представлена в различных 
аспектах: по территориальности – территория РФ это совокупность территорий всех 
субъектов РФ; экономически – на всей территории РФ действует единая денежная единица; 
социально – все население РФ имеет одинаковые стандарты жизни, и т.д. 

2. Единство системы государственной власти. Целостная, хотя и федеративная 
государственная организация, предполагает единую систему власти, что проявляется: в 
суверенитете РФ, в наличие федеральных органов государственной власти, чьи полномочия 
распространяются на всю территорию; в верховенстве федеральной Конституции и 
федеральных законов. Субъекты РФ пользуются значительной самостоятельностью в 
осуществлении государственной власти. Однако они должны признавать конституционное 
разграничение предметов ведения и полномочий между ними и федерацией в целом, 
верховенство федеральной Конституции и законов и исполнять их. Система 
государственных органов субъектов РФ устанавливается ими самостоятельно, но в 
соответствии с требованиями основ конституционного строя РФ. 

3. Разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти ее субъектов. Конституция РФ определяет, 
во-первых, предметы исключительного ведения РФ, т.е. круг тех вопросов, решения по 
которым принимают только органы государственной власти РФ; во-вторых, предметы 
совместного ведения РФ и ее субъектов; в третьих, Конституция РФ закрепляет право 
субъектов РФ самостоятельно принимать решения по вопросам, которые не отнесены к 
ведению РФ и не относятся к предметам их совместного ведения. При этом споры о 
компетенции между государственными органами Федерации и органами государственной 
власти ее субъектов разрешаются Конституционным Судом РФ. 

4. Принцип равноправия и самоопределения народов РФ. Значение этого принципа 
подчеркнуто в Преамбуле Конституции РФ, где сказано, что Россия является 
многонациональным государством и ее федеративное устройство это отражает. 
Многочисленные национальные государства и национально-государственные образования в 
РФ рассматриваются как разнообразные формы национальной государственности, как форма 
осуществления нациями и народностями права на самоопределение. В настоящее время в 
составе РФ находятся 21 республика, 1 автономная область и 4 автономных округа. 

5. Равноправие субъектов РФ. Этот принцип федеративного устройства РФ впервые 
получил закрепление в п.4 ст.5 Конституции РФ в достаточно своеобразной форме. Во-
первых, в равенстве их прав во взаимоотношениях с федеральными органами 
государственной власти; во-вторых, в конституционно установленных равных пределах 
компетенции субъектов всех видов, в одинаковой степени ограниченной компетенции РФ; в-



третьих, в равном представительстве всех субъектов в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ. Имеющиеся различия в государственно-правовой организации субъектов не 
влияют на их равное положение в Федерации. 

В соответствии с действующими конституционными нормами концепция 
государственного устройства Российской Федерации базируется на трехуровневой 
организации публичной власти. Народ Российской Федерации осуществляет свою власть 
непосредственно (путем прямого волеизъявления) и через систему публичной власти, 
которая осуществляется в России в формах государственной власти Российской Федерации 
(далее - федеральная власть), государственной власти субъектов Российской Федерации 
(далее - региональная власть) и местного самоуправления (далее - муниципальная власть). 
Каждый из этих уровней публичной власти организационно обособлен, т.е. самостоятелен в 
пределах своей компетенции. 

Обязательность наличия федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления как самостоятельных органов власти, выражающих интересы различных 
территориальных сообществ, заложена в Конституции РФ. 

  

2.2.3. Российская Федерация - демократическое государство 
В Конституции РФ указывается (ст. 3), что носителем суверенитетам единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это 
означает, что Россия провозглашается государством народовластия или, иначе говоря, демо-
кратическим государством (народовластие — от греч. demos — народ, kratos — власть — и 
означает «демократия»). Конституция РФ закрепляет прерогативу многонационального народа 
России на всю власть, его полновластие. Это означает, что российский народ ни с кем не делит 
власть в Российской Федерации. «Никто не может присваивать власть в Российской Федерации, 
— указывается в ч. 4 ст. 3 Конституции. — Захват власти или присвоение властных полномочий 
преследуются по федеральному закону». Народ Российской Федерации осуществляет свою 
власть как непосредственно, так и через органы государственной власти и органы местного 
самоуправления (ч. 2 ст. 3 Конституции). В зависимости от формы волеизъявления народа 
различаются представительная и непосредственная демократия. Представительная демократия 
— осуществление народом власти через выборных полномочных представителей, которые 
принимают решения, выражающие волю тех, кого они представляют: весь народ, население, 
проживающее на той или иной территории. Выборное представительство — важнейшее средство, 
обеспечивающее подлинное народовластие. Выборное представительство образует избираемые 
народом государственные органы и органы местного самоуправления. Непосредственная 
демократия — форма прямого волеизъявления народа или каких-либо групп населения. «Высшим 
непосредственным выражением власти народа, — указывается в Конституции РФ (ч. 3 ст. 3), — 
являются референдум и свободные выборы». 

Демократический политический режим в РФ характеризуется следующими 
особенностями. Во-первых, демократический режим раскрывается в таких основах 
конституционного строя как народовластие, а формой его реализации выступает 
республиканское правление с разделением и взаимодействием властей, развитой системой 
народного представительства и различных форм непосредственной демократии, с учетом 
национальной самобытности народа России. Россиянам предоставляется возможность 
участвовать в делах государства и в формировании его органов, а также предоставляются 
иные политические права. В стране принимаются меры к реальному осуществлению каждым 
гражданином предоставленных ему прав и укреплению законности и правопорядка. 

Во-вторых, демократический режим РФ находит свое выражение и в том, что в ней 
человек, его права и свободы провозглашаются (объявляются) высшей ценностью. При чем, 
Конституция устанавливает, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства. 



В-третьих, демократия в России осуществляется на основе принципа идеологического и 
политического многообразия. Этот принцип исключает существование в стране 
государственной или иной обязательной идеологии. 

В-четвертых, к числу важнейших проявлений демократизма России относится наличие 
местного самоуправления и различных форм непосредственной демократии на федеральном, 
региональном и местном уровнях, которые распространяются не только на территориальные 
сообщества, но и на национальные образования, места проживания малочисленных народов 
России. 

Таким образом, демократический режим российского государства представляет собой 
механизм выявления и реализации воли большинства народа; это механизм, в котором или с 
помощью которого выявленная воля не искажается, не извращается в интересах 
меньшинства, а в целом соответствует интересам подавляющего большинства общества. 

  

2.2.4. Политический плюрализм 
Демократия в Российской Федерации осуществляется на основе принципа политического 
многообразия. Это означает создание возможностей оказывать влияние на политический процесс 
всем социально-политическим или иным организациям, деятельность которых имеет 
политический аспект и находится в рамках Конституции. В Российской Федерации, 
указывается в Конституции (ч. 3 ст. 13), признаются политическое многообразие, 
многопартийность. Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и 
деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской 
Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжи-
гание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Политический плюрализм 
несовместим с идеологическим единообразием. Он может реализовываться лишь в условиях 
идеологического многообразия. Поэтому при политическом плюрализме практически 
невозможно существование государственной и обязательной идеологии (ч. 2 ст. 13 Конституции 
РФ). 
  

2.2.5. Экономическая основа России 
Экономической основой конституционного строя Российской Федерации является находящееся 
в стадии становления социальное рыночное хозяйство, в рамках которого производство и 
распределение товаров и благ осуществляется в основном посредством рыночных отношений. 
Участниками этих отношений выступают субъекты хозяйствования, конкурирующие между 
собой. Государство поддерживает эту конкуренцию, а также принимает меры к предотвраще-
нию монопольных привилегий и осуществляет соответствующий контроль. «В Российской 
Федерации, — указывается в Конституции (ч. 1 ст. 8), — гарантируется единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельности». Конституция РФ, (ч. 2 ст. 8) исходит из 
того, что экономической системе Российской Федерации присуща собственность в ее различных 
формах — частной, государственной, муниципальной и др. В Конституции также 
устанавливается (ст. 9), что земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности. Они используются и ох-
раняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности Народов, проживающих на 
соответствующей территории. Государство охраняет собственность в ее различных формах на 
равных основаниях. 

В соответствии с законодательством РФ конкуренция - это соперничество 
хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. 



В свою очередь монополистическая деятельность - это злоупотребление хозяйствующим 
субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные 
действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия 
(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической 
деятельностью. 

  

2.2.6. Россия – президентская республика 
В России действует республиканская форма правления. Все граждане России, согласно 

Конституции, имеют право участвовать в формировании законодательной власти Российской 
Федерации - Федерального Собрания, а также избирать главу государства - Президента 
Российской Федерации. В Конституции не устанавливается к какой разновидности 
республики относится РФ – парламентской или президентской. Однако конституционные 
характеристики статуса Президента РФ дают основания говорить о том, что в России 
предпочтение отдано президентской форме правления. Особенность президентской власти в 
России в том, что она становится доминирующей в схеме разделения властей, в 
определенной степени первичной по отношению к законодательной, исполнительной и 
судебной властям. Соответственно, можно сделать вывод: Россия является президентской 
республикой со своими специфическими особенностями. 

  

2.2.7. Федеративное устройство России 
С 1 марта 2008 года в РФ 83 субъекта. Организационно-правовые формы субъектов РФ 

различны. По каждой форме следующее количество субъектов: 
- республик в составе РФ - 21 
- края - 8 
- областей - 46 
- городов федерального значения - 2 
- автономных областей - 1 
- автономных округов - 4 
Россия является федерацией, но при этом она обладает существенными особенностями, 

которые специфичны именно для нее и не характерны для других существующих федераций. 
Образование Российской Федерации происходило не в результате объединения ряда 
государств, а иным путем. Она была образована в результате создания в ее составе ряда 
автономных государств и автономных национально-государственных образований народов, 
населяющих ее территорию. Эти государства, а также национально-государственные 
образования и были признаны субъектами РФ. Следовательно, Российская Федерация имеет 
не договорный (договорно-конституционный), а конституционно-правовой характер, 
поскольку была создана в результате провозглашения ее федерацией в Конституции РФ. 

В настоящее время Россия имеет в своем составе три вида субъектов: 
- государства в составе РФ, преобразованные, как правило, из бывших автономных 

республик; 
- государственно-территориальные образования, - это края, области и города 

федерального значения 
- национально-государственные образования, - это автономная область и автономные 

округа. Автономия в РФ (т.е. административная автономия) – это самостоятельное 
осуществление государственной власти находящимися в ее составе национально-
государственными образованиями в пределах компетенции, устанавливаемой федеральными 
органами государственной власти при участии соответствующей автономной единицы. 

Особенности федерации в РФ: 
Во-первых, она образована по смешанному принципу. Большая часть ее субъектов 

образованы по территориальному принципу (национальный состав их населения значения не 



имеет). Другие же субъекты (республики в составе РФ, автономные округа, автономная 
область) созданы по национальному принципу: в каждом из них есть «титульная» нация, 
которая дает название этому субъекту. 

Во-вторых, Россия – асимметричная федерация, т.е. существует неравенство ее 
субъектов. Это неравенство проявляется в следующем: 1)республики в составе РФ в самой 
Конституции РФ, в отличие от других субъектов, названы государствами. В них существуют 
свои Конституции, конституционные суды, есть должность президента, и т.п., чего нет у 
остальных субъектов; 2)некоторые субъекты (автономные округа, автономная область) 
входят в состав других субъектов (краев, областей); 3)неравномерно распределены 
полномочия между Федерацией и ее субъектами: республики обладают значительно 
большими полномочиями по сравнению с другими субъектами. 

  

2.2.8. Россия – правовое государство 
В соответствии с Конституцией (ст. 1) Российская Федерация является правовым государством. 
Сущность идеи правового государства — его последовательный демократизм, утверждение 
суверенитета народа как источника власти, подчинение государства обществу. Правовым 
является такое государство, которое признает в качестве своих непременных особенностей и 
институтов разделение властей, независимость суда, законность управления, правовую защиту 
граждан от нарушения их прав государственной властью и возмещение ущерба, нанесенного им 
публичным учреждением. Главное в идее правового государства — связанность государства 
правом, гарантирующая предсказуемость и надежность действий государства, подчинение 
государства праву, защиту граждан от возможного произвола со стороны государства и его 
органов. Правовое государство гарантируется прежде всего тем, что оно само ограничивает 
себя действующими в нем правовыми нормами, которым обязаны подчиняться все без 
исключения государственные органы, должностные лица, общественные объединения и 
граждане. Его важнейшим принципом является верховенство права. Верховенство права 
означает прежде всего верховенство закона. Оно выражается в том, что главные, ключевые, 
основополагающие общественные отношения регулируются законами. Верховенство закона 
означает также его всеобщность. Из этого следует, что не должны оставаться неурегулированными 
законом наиболее существенные сферы жизни общества, куда могли бы «прорваться» и другие 
акты, оттесняя законы. Верховенство закона означает, наконец, утверждение его господства, т.е. 
такого положения закона, когда выраженные в нем начала и устои общества оставались бы 
непоколебимыми, а все субъекты общественной жизни без всякого исключения подчинялись его 
нормам. «Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законы», — указывается в ст. 15 Конституции РФ. Важнейшей предпосылкой формирования 
правового государства и одновременно характерной его чертой является наличие целостной 
системы законодательства, охватывающей все сферы жизни общества. Отсюда требуется прежде 
всего динамичное, своевременное правовое регулирование общественных отношений. 
Правовому государству присущи такие регулируемые законом взаимоотношения с гражданами, 
при которых государство, его органы, учреждения и должностные лица служат всему обществу, 
а не какой-либо его части, они ответственны перед человеком и гражданином, рассматривают 
человека, его жизнь и здоровье, личную неприкосновенность и безопасность, другие права и 
свободы, честь и достоинство в качестве высшей ценности, обеспечивают их защиту от любого 
произвола, считают признание, соблюдение и защиту прав и свобод, Чести и достоинства 
человека и гражданина главной обязанностью государственной власти. Граждане же в свою 
очередь несут ответственность перед государством и обеспечивают защиту его интересов. 
  



2.2.9. Россия – социальное государство 
С рассмотренными основами конституционного строя, закрепленными в Конституции РФ, 

неразрывно связаны и такие основы, как социальное государство, главной задачей которого 
является претворение в жизнь закрепленных правом принципов социального равенства. 
Политика Российской Федерации направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 
труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

  

2.2.10. Россия – светское государство 
Определение в Конституции России - светским государством, дополняет принцип 

политического многообразия многообразием духовным. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом. 
  

2.3. Предметы исключительного ведения Российской Федерации 
В этих пределах, определенных ст.71 Конституции РФ, Россия осуществляет свою 

исключительную, присущую только ей государственно-властную деятельность. По 
предметам исключительного ведения РФ принимает федеральные конституционный законы 
и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ (ч.1 ст.76 
Конституции РФ). При этом федеральные конституционные законы не могут каким бы то не 
было образом перераспределять установленные Конституцией РФ в ст.71 предметы ведения. 

В сфере государственного строительства к предметам ведения, принадлежащим 
исключительно Российской Федерации, относятся принятие и изменение Конституции РФ и 
федеральных законов, а также контроль за их соблюдением; федеративное устройство и 
территория Российской Федерации; регулирование и защита прав и свобод человека и 
гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав 
национальных меньшинств. 

Российская Федерация устанавливает систему федеральных органов законодательной, 
исполнительной и судебной власти, порядок их организации и деятельности. Она формирует 
федеральные органы государственной власти. В исключительном ведении Российской 
Федерации находятся судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и 
уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское, 
гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законодательство; правовое 
регулирование интеллектуальной собственности; федеральное коллизионное право. 

Российская Федерация устанавливает государственные награды и почетные звания 
Российской Федерации. В ее исключительном ведении находятся федеральная 
государственная служба, установление основ федеральной политики и федеральных 
программ в области государственного и национального развития РФ. 

В сфере экономического и социально-культурного строительства в исключительном 
ведении Российской Федерации находятся федеральная государственная собственность и 
управление ею; установление основ федеральной политики и федеральных программ в 
области экономического, экологического, социального, культурного развития РФ. 

Российская Федерация определяет правовые основы единого рынка; ведает 
финансовым, валютным, кредитным, таможенным регулированием, денежной эмиссией. 
Российская Федерация устанавливает основы ценовой политики. В ее исключительном 
ведении находятся федеральные экономические службы, включая федеральные банки. 



Российская Федерация устанавливает федеральный бюджет; федеральные налоги и 
сборы; федеральные фонды регионального развития. В ее ведении находятся федеральные 
энергетические системы; ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные 
транспорт, пути сообщения, информация и связь; деятельность в космосе. 

К предметам исключительного ведения РФ принадлежат метеорологическая служба, 
стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; 
наименования географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 
учет. 

В сфере внешних отношений и защиты государственного суверенитета Российской 
Федерации ее ведению подлежат внешняя политика и международные отношения РФ, 
международные договоры РФ; вопросы войны и мира; внешнеэкономические отношения РФ. 

К ведению Российской Федерации относятся также оборона и безопасность; оборонное 
производство; определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной 
техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических 
средств и порядок их использования. 

На Российскую Федерацию возложены определение статуса и защита государственной 
границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа РФ. 

Все другие имеющиеся у нее полномочия Российская Федерация осуществляет 
совместно с ее субъектами. По предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов издаются федеральные законы. 
  

2.4. Правовой статус субъектов Российской Федерации 
В п. 1 ст. 5 Конституции Российской Федерации установлено, что Российская 

Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской 
Федерации. 
По отношению к республике в составе Российской Федерации это означает, что она – 
государство (ч.2 ст. 5 Конституции), обладающее на своей территории всей полнотой 
государственной власти вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам 
совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 73 Конституции). 
Республика как государство не обладает суверенитетом, она находится в составе Российской 
Федерации на конституционно-договорных началах, что устанавливается и в конституциях 
республик. Внутри – федеративные отношения в Российской Федерации строятся на основе 
Федеральной Конституции 1993 года и Федеративного договора от 31 марта 1992 года. 
Республики не могут быть независимы от Российской Федерации. Они не вправе в 
одностороннем порядке изменять свой правовой статус. 

В настоящее время в РФ находится 21 республика, перечень которых содержится в 
статье 65 Конституции Российской Федерации. 

Край и область представляют собой сложный хозяйственный комплекс, включающий 
индустриальные центры и сельскохозяйственные районы. В настоящее время в Российской 
Федерации находятся 8 краев и 46 областей, а также два города федерального значения, 
перечень которых содержится в п. 1 ч.ч. 2, 3, и 4 ст. 65 Конституции РФ. Государственно-
правовой статус края и области определен главой третьей Конституции РФ и Федеративным 
договором от 31 марта 1992 года. Государственно-правовой статус г. Москвы определен 
Законом, принятым Верховным Советом РСФСР 15 января 1993 г. «О статусе города 
Москвы – столицы Российской Федерации»; статус г. Санкт – Петербург – Уставом города 
Санкт – Петербург. 

Край, область, город федерального значения обладают элементами учредительной 
власти; они имеют свою территорию, которая не может быть изменена без их согласия; 
образуют свои представительные, исполнительные и судебные органы, которые 



функционируют на основе Конституции РФ; имеют свою символику, так в Самарской 
области действует закон от 22 сентября 1998 г. «О государственных символах Самарской 
области». 

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 65 Конституции РФ, в составе Российской 
Федерации находится одна автономная область – Еврейская АО, а также четыре 
автономных округа. Статус автономной области и автономных округов определяется 
Конституцией Российской Федерации, Федеративным договором от 31 марта 1992 года. Для 
государственно-правового статуса автономных образований в составе РФ характерно 
следующее: обладают элементами учредительной власти (могут принимать свои уставы, 
законы и иные нормативные правовые акты); располагают своей территорией, которая не 
может быть изменена без их согласия; образуют свои органы законодательной и 
исполнительной власти; имеют свою символику. 

  

2.5. Совместное ведение Российской Федерации и субъектов РФ 
Под совместным ведением понимается отнесение определенных вопросов к 

компетенции как Федерации, так и ее субъектов. 
По вопросам, отнесенным ч.1 ст.72 Конституции РФ к предметам совместного ведения 

РФ и ее субъектов, издаются федеральные законы, определяющие основы (общие принципы; 
их еще называют «рамочными законами») правового регулирования, а также федеральные 
законы, направленные на реализацию полномочий федеральных органов исполнительной 
власти. По этим же вопросам могут приниматься указы президента РФ и нормативные 
правовые акты высших должностных лиц субъектов РФ, постановления Правительства РФ и 
акты органов исполнительной власти субъектов РФ. Вопросы совместного ведения требуют 
не жесткой централизации, а лишь урегулирования в определенной части со стороны 
федеральных органов государственной власти. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся (ст. 72 Конституции): 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам; 

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

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

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

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 
спорта; 

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

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

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 
к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 
охране окружающей среды; 

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



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

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

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

Из этого перечня предметов совместного ведения РФ и ее субъектов следует, что 
определенная часть отраслей права – административное, трудовое и др. – регулируются РФ и 
ее субъектами, а это предполагает издание федеральных законодательных актов и в 
соответствии с ними издание соответствующих нормативно-правовых актов субъектов РФ. 

Для этой группы предметов ведения характерно и то, что в соответствии со п.2 ст.78 
Конституции РФ, федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов РФ могут передавать им осуществление части своих 
полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и федеральным законам. Кроме 
того, объем полномочий РФ и ее субъектов может быть скорректирован договорами и 
соглашениями о перераспределении полномочий между ними. 
  

2.6. Предмет ведения субъектов РФ 

2.6.1. Общие положения 
Компетенцию, т.е. совокупность предметов ведения и полномочий субъектов РФ, 

составляют: 
 Предметы совместного ведения РФ и субъектов РФ, закрепленные в ст.72 Конституции 
РФ, которые распространяются в одинаковой степени на всех субъектов РФ; 

 В ст.73 Конституции РФ установлено, что вне предметов ведения РФ (ст.71 Конституции 
РФ) и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст.72 
Конституции РФ), субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. 

1. Предметы ведения и полномочия субъектов РФ по вопросам совместного ведения с РФ. 
Эта группа предметов ведения характеризуется тем, что в определенных пределах реализуют 
свои полномочия и РФ, и субъекты РФ (ст.72 Конституции РФ). Наиболее обширная и 
устойчивая группа полномочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам 
совместного ведения, переданных для осуществления органам государственной власти 
субъекта РФ, закреплена и гарантирована Федеральным законом от 6 октября 1999 года «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственно власти субъектов РФ» (с изменениями и дополнения на наст. время). 
В пункте 2 ст. 26.3 названного ФЗ содержится весьма значительное количество подпунктов 
(около 60), определяющих полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 
различных сферах экономической, социально-культурной жизнедеятельности субъектов РФ, 
а также в области их международного сотрудничества. 

В 2004-2007гг. в РФ были предприняты меры, направленные на дальнейшее 
совершенствование разграничения полномочий органов государственной власти РФ по 
отношению к органам государственной власти субъектов РФ. Соответствующими ФЗ 
передавались определенные полномочия РФ для осуществления органами государственной 
власти субъектов РФ. В результате значительно были расширены полномочия субъектов РФ 
по многим направлениям жизнедеятельности. Субъекты РФ получили право управлять 
учреждениями здравоохранения, образования и науки, культуры и спорта, предприятиями и 
учреждениями автомобильного транспорта, строительства и эксплуатации 
водохозяйственных систем и сооружений, телевидения и радиовещания, полиграфическими 
предприятиями, издательствами, информационными и телеграфными агентствами, 
предприятиями строительных материалов и конструкций, жилищно-коммунального 
хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды. 



2. Предметы исключительного ведения субъектов РФ. Конституция не устанавливает 
перечня исключительных полномочий субъектов РФ. Невозможно перечислить все вопросы, 
которые приходится решать органам государственной власти субъектов. Содержащаяся в 
Конституции формула об обладании субъектами РФ всей полнотой власти за пределами 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения способствует стабильности статуса субъектов РФ, развитию их 
инициативы. Исключительные полномочия субъектов РФ определены их конституциями или 
уставами на основе Конституции РФ, законах и иных нормативных правовых актах 
субъектов РФ и осуществляются органами государственной власти субъектов РФ. 
  

2.6.2. Предмет ведения Самарской области 
В ведении Самарской области находятся (ст. 20 Устава Самарской области, от 18.12.2006 г.): 
1) принятие и изменение Устава Самарской области, законов Самарской области, иных 

нормативных правовых актов Самарской области, контроль за их соблюдением; 
2) защита прав и законных интересов Самарской области; 
3) административно-территориальное устройство Самарской области; 
4) определение политики Самарской области в сфере государственного, экономического и 

социального развития Самарской области; 
5) бюджет Самарской области, налоги и сборы, установление которых отнесено 

федеральным законом к ведению Самарской области; 
6) управление и распоряжение собственностью Самарской области, а также федеральной 

собственностью, переданной в управление Самарской области в соответствии с 
федеральным законодательством; 

7) установление системы органов государственной власти Самарской области и их 
формирование в соответствии с федеральным законодательством; 

8) награды и почетные звания Самарской области, государственные символы Самарской 
области; 

9) осуществление связей с субъектами Российской Федерации, участие в деятельности 
межрегиональных организаций в пределах, установленных федеральным 
законодательством; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей, а также участие в 
деятельности международных организаций в пределах, установленных федеральным 
законодательством; 

11) иные вопросы, не отнесенные Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами к ведению Российской Федерации, к предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

  

2.7. Правовой статус муниципальных образований в России 

2.7.1. Понятие местного самоуправления 
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 
Федерации. 

Местное самоуправление - одна из форм демократии. К муниципальным образованиям 
относятся - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального значения. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - 
законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 



решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

Слова "местный" и "муниципальный" и образованные на их основе слова и 
словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного 
самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, 
объектов, и в иных случаях, касающихся осуществления населением местного 
самоуправления. 

В Российской Федерации общие принципы организации местного самоуправления 
определены гл. 8 Конституции РФ и Федеральным законом от 16 сентября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

  

2.7.2. Конституционные основы местного самоуправления 
Восьмая глава Конституции Российской Федерации посвящена местному самоуправлению. 

В ней указывается (ст. 130), что местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владения пользования и 
распоряжения муниципальной собственностью. Местное самоуправление как выражение власти 
народа составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. Оно 
осуществляется (ч. 2 ст. 130 Конституции) гражданами путем референдума, выборов, других 
форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. 
Согласно Конституции России (ст. 12) органы местного самоуправления «не входят в 
систему органов государственной власти». В этом смысле можно говорить о 
самостоятельности местного самоуправления в рамках его полномочий. Органы 
государственной власти создают правовые рамки для деятельности местного самоуправления, 
однако осуществлять его не вправе. Они обеспечивают государственный контроль за 
реализацией закрепленных в законодательстве прав физических и юридических лиц, а также 
защиту этих прав. Органы местного самоуправления, как и все местное самоуправление в 
целом, — не только форма самоорганизации населения для решения своих задач. Это также 
форма осуществления публичной власти, власти народа. Вот почему деятельность органов 
местного самоуправления характеризуется такими свойственными органам государственной 
власти чертами, как наличие властных полномочий, обязательность принимаемых решений 
для всех физических, а также юридических лиц и организаций, находящихся на территории, в 
рамках которой действуют соответствующие органы местного самоуправления. 

Согласно Конституции РФ (ст. 131) местное самоуправление осуществляется в городах, 
сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций. 
Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. 
Изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, 
допускается с учетом мнения населения соответствующих территорий. В Конституции (ст. 132) 
установлено, что органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы 
местного значения. Органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления 
материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
государству. Осуществление местного самоуправления в России имеет конституционные 
гарантии. Они представляют собой правовые средства обеспечения деятельности местного 
самоуправления и являются важнейшим условием полного и эффективного выполнения им 
своих задач и функций. Согласно Конституции РФ (ст. 133) местное самоуправление 
гарантируется правом на судебную защиту, на компенсацию дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами государственной власти, запретом на 



ограничение прав местного самоуправления, установленных Конституцией РФ и федеральными 
законами. 

  
  

2.8. Предмет ведения местного самоуправления 
Вопросы местного значения распределены федеральным законом по уровням 
муниципального управления, т.е. свои вопросы закреплены за поселением, за районом и за 
городским округом. 

Так, к вопросам местного значения городского округа относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 
округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа; 
12) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация предоставления 
дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного 
дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время; 

13) организация оказания на территории городского округа первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов; 

14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 



15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры; 

17) создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в городском округе; 

18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа; 

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 

22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 
городского округа; 

26) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе"; 

27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов; 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории городского округа; 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; 



32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 

33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
городском округе; 

36) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской 
Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил 
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов; 

37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по 
охране общественного порядка. 

3. Государственная власть в Российской Федерации 

3.1. Организация государственной власти в России 

3.1.1. Общие положения 
Принцип разделения властей, долгое время отвергавшийся советской правовой наукой, 

ныне признается неотъемлемым признаком демократического, правового, конституционного 
государства. Его суть сводится к тому, что органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти осуществляют функции государства самостоятельно и независимо друг от 
друга в пределах своей компетенции для обеспечения сбалансированности полномочий и 
исключения возможности сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении 
одного органа государственной власти или должностного лица. В то же время органы 
каждой "ветви" власти взаимно контролируют и уравновешивают друг друга тем, что имеют 
полномочия, сдерживающие полномочия органов власти, относящихся к другим "ветвям". 
Система "сдержек и противовесов" - существенная и неотъемлемая часть системы 
разделения властей. Препятствие для возникновения какой-либо неограниченной власти, не 
связанной правом и конституционными принципами, состоит в распределении власти между 
органами государства таким образом, что ни одному из них не принадлежит вся 
государственная власть в полном объеме. 

Федеральную государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное 
Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ и 
подчиненные ему органы исполнительной власти и федеральные суды. 

Региональную государственную власть осуществляют орган законодательной 
(представительной) власти субъекта РФ, орган исполнительной власти во главе с высшим 
должностным лицом субъекта РФ, а также Конституционный (Уставной) суд Субъекта РФ и 
мировые судьи. 

  

3.1.2. Законодательная власть 
Законодательная власть – представительная власть. На основе выборов народ 

передает власть своим представителям и таким образом уполномочивает представительные 
органы осуществлять государственную власть. В этом смысле можно говорить о 
первичности представительных органов в механизме государственной власти, их приоритете 
и верховенстве. Однако верховенство не означает полновластия представительных органов. 
Имеются сущностные и политико-юридические ограничения этой власти. Сущностные 
ограничения вытекают из ее делегированности, определяются принципиальной 
зависимостью от воли избирателя. Политико-юридические ограничения связаны с тем, что 
любой закон должен соответствовать политическим и юридическим реалиям, а также 



фундаментальному праву – конституции, иначе органы конституционного надзора признают 
его недействительным. 

Помимо законодательной деятельности представительные органы выполняют 
финансовую функцию (ежегодно утверждают государственный бюджет страны); 
распорядительные функции (участвуют в формировании высших исполнительных и 
судебных органов); функция контроля за деятельностью правительства и иных должностных 
лиц исполнительной власти (осуществление импичмента – т.е. привлечение к политической 
ответственности высших должностных лиц исполнительной власти). 

Законодательная власть реализуется избираемым (иногда частично назначаемым) 
парламентом – высшим представительным органом государства. Парламент обычно 
включает в себя две палаты: верхнюю и нижнюю. Двухпалатная структура предохраняет 
парламент от поспешных решений нижней палаты. Как правило, срок полномочий верхней 
палаты более длителен, ее депутаты имеют более высокий возрастной ценз, она реже 
обновляется и формируется на основе косвенных (непрямых) выборов. 

  

3.1.3. Исполнительная власть 
В отличие от законодательной власти, носящей первичный характер, исполнительная 

(административная) власть имеет по своей сути вторичный, производный характер («ad-
ministrare» - «служить для…»). Исполнительная власть носит подзаконный характер. Все 
действия и акты исполнительных органов основываются на законе, не должны ему 
противоречить, направлены на исполнение закона. Отсюда их название – исполнительные. 
Существенные признаки исполнительной власти – это ее универсальный и предметный 
характер. Признак универсальности означает, что ее органы действуют непрерывно и везде, 
на всей территории государства. Предметный характер исполнительной власти означает, что 
она в отличие от законодательной и судебной властей имеет другое содержание, поскольку 
опирается на людские, материальные, финансовые и иные ресурсы, использует инструмент 
служебных продвижений и систему поощрений. В руках исполнительной власти находится 
весьма грозная сила в лице ее чиновников, армии, администрации. Среди этой силы особая 
роль принадлежит вооруженным формированиям: армии, органам безопасности, милиции. 
Все это предопределяет необходимость действенного механизма сдержек и противовесов, 
создания эффективных рычагов политической ответственности как со стороны 
законодательной власти, так и со стороны судебной. 

Исполнительная власть реализуется государством через правительство (президента) и 
его органы на местах. 

  

3.1.4. Судебная власть 
Судебные органы – это третья ветвь государственной власти, которая играет особую 

роль как в механизме государственной власти, так и в системе сдержек и противовесов. 
Особая роль суда определяется тем, что он арбитр в спорах о праве, только суд отправляет 
правосудие. Суд не только реализует принцип справедливости в правоприменительной 
практике, но и выступает своеобразным арбитром в процессе законотворчества. Тем самым 
суд выступает в качестве «сдержки и противовеса» по отношению к двум другим ветвям 
власти. 

Существенная особенность судебной власти, которая и определяет ее справедливость, 
состоит в особой процедуре осуществления. Отсюда такие признаки судебной власти, как 
гласность, состязательность, независимость, коллегиальность. Систему органов правосудия 
могут составлять судебные органы, действующие в сфере конституционной, общей, 
хозяйственной, административной и других юрисдикций. 

  



3.2. Президент РФ: правовой статус и порядок замещения должности 

3.2.1. Правовой статус Президента РФ 
Президент РФ является главой государства. Он выступает в качестве гаранта 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти, занимая в системе 
федеральных органов государственной власти особое место – он не включен ни в одну из 
ветвей государственной власти. 
В Конституции РФ содержится система гарантий, препятствующих превращению 
Президента РФ в авторитарного правителя. Они заключаются в ограниченности периода 
полномочий Президента Российской Федерации достаточно коротким четырехлетним 
сроком, замещения им должности в порядке его всенародных прямых выборов, в их 
альтернативном характере, в недопустимости занятия поста Президента более двух сроков 
подряд, в возможности отрешения его от должности, в признании не соответствующими 
Конституции нормативных актов Президента на основе решения Конституционного Суда и 
др. 

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции РФ, прав и свобод 
человека и гражданина. Это означает, что Президент несет персональную ответственность за 
то, чтобы механизмы защиты Конституции и прав человека и гражданина работали 
бесперебойно, чтобы не было сбоев по тем или иным причинам в их реализации. 

В установленном Конституцией порядке Президент принимает меры по охране 
суверенитета Российской Федерации. Как глава государства Президент представляет Россию 
внутри страны и в международных отношениях. 

Важным аспектом в характеристике статуса Президента является само место в 
Конституции главы о Президенте. Место, которое занимает в ныне действующей 
Конституции глава о Президенте, является правовым доказательством, подтверждающим в 
прямой форме то, что Президент не включается непосредственно ни в одну из трех ветвей 
власти: ни в законодательную, ни в исполнительную, ни в судебную. Это является 
предпосылкой выполнения возложенной на Президента задачи обеспечивать согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной власти России. 

Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью (ст. 91 
Конституции). Такая формула свидетельствует о высокой степени защиты Президента, 
который получил свои властные полномочия от народа на основе свободных выборов. 

  

3.2.2. Выборы Президента РФ 
Президент Российской Федерации избирается гражданами Российской Федерации на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
Выборы Президента Российской Федерации проводятся по единому федеральному 

избирательному округу, включающему в себя всю территорию Российской Федерации. 
Избиратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются 
приписанными к федеральному избирательному округу. Срок полномочий Президента - 4 
года. 

Кандидат на пост Президента в обязательном порядке должен быть гражданином 
России. Конституция также закрепляет ценз оседлости (т.е. требование постоянного 
проживания на территории страны в течение определенного срока). Этот срок составляет 10 
лет. 

Президент РФ не может быть моложе 35 лет. Данное требование обусловлено 
спецификой президентских полномочий, особой важностью функций этого должностного 
лица, для осуществления которых необходимы большой жизненный опыт и навыки 
управленческой работы. 

  



3.2.3. Функции Президента РФ 
Закрепляя статус Президента РФ как главы государства, Конституция РФ в ст. 80 

предусматривает в обобщенной форме связанные с этим функции. Они касаются основ 
жизнедеятельности государства и общества. 

Президент РФ по Конституции не входит ни в одну ветвь государственной власти, тем 
не менее, его роль, функции и полномочия в каждой ветви государственной власти весьма 
существенны. 

В сфере законодательной власти Президент РФ: 1)назначает выборы Государственной 
Думы и распускает ее в предусмотренных законом случаях; 2)вносит законопроекты в 
государственную Думу; 3)подписывает и обнародует федеральные законы. 

В сфере исполнительной власти Президент обладает большими полномочиями. Так, с 
согласия Государственной Думы он назначает Председателя Правительства РФ и других 
должностных лиц органов исполнительной власти; вправе председательствовать на 
заседаниях Правительства РФ и его президиума; утверждает систему и структуру 
федеральных органов исполнительной власти, вносит в них изменения; является Верховным 
главнокомандующим Вооруженными силами РФ и председателем Совета Безопасности РФ и 
т.д. 

В сфере судебной власти Президент осуществляет помилование. 
По вопросам своего ведения Президент РФ издает указы и распоряжения, 

обязательные на всей территории РФ. Президентские правовые акты не должны 
противоречить Конституции РФ и федеральным законам. 

Президент РФ назначает и освобождает от должности полномочных представителей 
Президента РФ, действующих на территории федеральных округов. 

  

3.2.4. Прекращение полномочий Президента РФ 
Содержание неприкосновенности Президента в Конституции не раскрывается, в 

отличие от неприкосновенности депутатов. Однако неприкосновенность Президента нельзя 
трактовать как абсолютную. Чтобы обеспечить непрерывность осуществления 
президентской власти, Конституция предусматривает случаи досрочного прекращения 
полномочий Президента и определяет их последствия (ч. 2 и 3 ст. 92). 

Полномочия Президента досрочно прекращаются в случаях: 1) его отставки; 2) стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия; 3) 
отрешения от должности. Во всех указанных случаях обязанности Президента временно 
исполняет Председатель Правительства Российской Федерации. Порядок досрочного 
прекращения полномочий Президента в случае его отрешения от должности урегулирован в 
Конституции (ст. 93). 

Осуществление ответственных полномочий, возложенных Конституцией на 
Президента, требует достаточно высокого уровня защищенности его статуса. Поэтому 
вполне правомерно Конституция установила достаточно сложный порядок отрешения 
Президента от должности (ст. 93). Для этого требуется инициатива не менее одной трети 
депутатов Государственной Думы, причем при наличии заключения специальной комиссии, 
образованной Думой. В самой процедуре отрешения задействованы обе палаты 
Федерального Собрания, Конституционный Суд и Верховный Суд. Государственная Дума 
выдвигает обвинение против Президента, которое должно быть подтверждено заключением 
Верховного Суда. Конституционный Суд дает заключение о соблюдении установленного 
порядка выдвижения обвинения. Совет Федерации отрешает Президента от должности. 
Решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об 
отрешении от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в 
каждой из палат. 

Решение Совета Федерации об отрешении Президента от должности должно быть 
принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Государственной Думой 



обвинения против Президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет 
принято, обвинение против Президента считается отклоненным. 

  

3.3. Иные органы государственной власти 
Наряду с органами государственной власти, относящимися к одной из трех ветвей власти, 
Конституция Российской Федерации предусматривает создание и функционирование еще 
нескольких конституционных органов государственной власти с особым статусом. К ним 
относятся: 

Счетная палата Российской Федерации (ч. 5 ст. 101, п. "и" ч. 1 ст. 102, п. "г" ч. 1 ст. 
103); 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации (п. "д" ч. 1 ст. 103); 
Центральный банк Российской Федерации (п. "в" ч. 1 ст. 103); 
Прокуратура Российской Федерации (п. "з" ч. 1 ст. 102, ст. 129); 
Центризбирком Российской Федерации. 
Особый статус этих органов государственной власти определяется не только тем, что 

они не относятся ни к одной из трех ветвей власти и имеют обособленные важные властные 
полномочия. Следует подчеркнуть, что их руководители наряду с немногими другими 
(Председатель Правительства России, состав Конституционного Суда России, председатели 
Верховного и Высшего арбитражного судов России) на свои должности назначаются 
Федеральным Собранием Российской Федерации с обязательным соблюдением 
определенной процедуры (по представлению кандидатур Президентом России). 

Применительно к Российской Федерации следует отметить еще одну особенность в 
характере их полномочий в законодательной сфере. В отличие от полномочий 
"классических" органов государственной власти, входящих в состав трех ветвей власти, они 
не обладают правом законодательной инициативы (ч. 1 ст. 104 Конституции России). 

Подобные органы государственной власти имеются и в других странах. 
  

3.4. Организация государственной власти на уровне федеральных 
округов 

3.4.1. Перечень федеральных округов 
Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, 

Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская 
область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Тульская область, Ярославская область, г. Москва. 

Центр федерального округа - г. Москва. 
Северо - Западный федеральный округ: Республика Карелия, Республика Коми, 

Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская 
область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт - 
Петербург, Ненецкий автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Санкт - Петербург. 
Северо - Кавказский федеральный округ: Республика Адыгея (Адыгея), Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино - Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия, Карачаево - Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, 
Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Астраханская область, 
Волгоградская область, Ростовская область. 

Центр федерального округа - г. Ростов - на - Дону. 
Приволжский федеральный округ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 

Республика Мордовия, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, 



Чувашская Республика - Чаваш республики, Кировская область, Нижегородская область, 
Оренбургская область, Пензенская область, Пермская область, Самарская область, 
Саратовская область, Ульяновская область, Коми - Пермяцкий автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Нижний Новгород. 
Уральский федеральный округ: Курганская область, Свердловская область, Тюменская 

область, Челябинская область, Ханты - Мансийский автономный округ, Ямало - Ненецкий 
автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Екатеринбург. 
Сибирский федеральный округ: Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика 

Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, 
Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Читинская 
область, Агинский Бурятский автономный округ, Таймырский (Долгано - Ненецкий) 
автономный округ, Усть - Ордынский Бурятский автономный округ, Эвенкийский 
автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Новосибирск. 
Дальневосточный федеральный округ: Республика Саха (Якутия), Приморский край, 

Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, Магаданская область, 
Сахалинская область, Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, 
Чукотский автономный округ. 

Центр федерального округа - г. Хабаровск. 
  

3.4.2. Правовой статус Полномочного представителя Президента РФ 
В целях обеспечения реализации Президентом Российской Федерации своих 

конституционных полномочий, повышения эффективности деятельности федеральных 
органов государственной власти и совершенствования системы контроля за исполнением их 
решений Президент РФ постановил: преобразовать институт полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в регионах Российской Федерации в институт 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных 
округах. 

Государственная власть на уровне федеральных округов осуществляется 
полномочным представителем Президента Российской Федерации. Полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе является 
должностным лицом, представляющим Президента Российской Федерации в пределах 
соответствующего федерального округа. Полномочный представитель обеспечивает 
реализацию конституционных полномочий главы государства в пределах соответствующего 
федерального округа. 

Полномочный представитель является федеральным государственным служащим и 
входит в состав Администрации Президента Российской Федерации. Полномочный 
представитель назначается на должность на срок, определяемый Президентом Российской 
Федерации, но не превышающий срока исполнения Президентом Российской Федерации 
своих полномочий. 

Полномочный представитель назначается на должность и освобождается от должности 
Президентом Российской Федерации по представлению Руководителя Администрации 
Президента Российской Федерации. Полномочный представитель непосредственно 
подчиняется Президенту Российской Федерации и подотчетен ему. 

3.4.3. Организация и обеспечение деятельности полномочного представителя 
Оперативное руководство деятельностью полномочного представителя осуществляет 

Руководитель Администрации Президента Российской Федерации. Непосредственное 
обеспечение деятельности полномочного представителя осуществляет аппарат 
полномочного представителя, являющийся самостоятельным подразделением 



Администрации Президента Российской Федерации. В состав аппарата полномочного 
представителя входит соответствующая окружная инспекция Главного контрольного 
управления Президента Российской Федерации. 
Полномочный представитель размещается в центре федерального округа. Над зданием, в 
котором располагается полномочный представитель, поднимается Государственный флаг 
Российской Федерации; в его рабочем кабинете помещаются Государственный флаг 
Российской Федерации и изображение Государственного герба Российской Федерации. 
Место размещения заместителей полномочного представителя и его аппарата на территории 
федерального округа определяется полномочным представителем. 

Информационное, документационное, правовое, материально - техническое и 
транспортное обеспечение деятельности полномочного представителя и его аппарата, 
обеспечение служебными и жилыми помещениями, а также медицинское и социально - 
бытовое обслуживание полномочного представителя и работников его аппарата 
осуществляют соответствующие подразделения Администрации Президента Российской 
Федерации и Управление делами Президента Российской Федерации, а также органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, находящиеся в соответствующем 
федеральном округе, на основе соглашений с Администрацией Президента Российской 
Федерации. Расходы на эти цели производятся за счет сметы Администрации Президента 
Российской Федерации. 
  

3.4.4. Основные задачи полномочного представителя 
Основными задачами являются: 

организация в соответствующем федеральном округе работы по реализации органами 
государственной власти основных направлений внутренней и внешней политики 
государства, определяемых Президентом Российской Федерации; 

организация контроля за исполнением в федеральном округе решений федеральных 
органов государственной власти; 

обеспечение реализации в федеральном округе кадровой политики Президента 
Российской Федерации; 

представление Президенту Российской Федерации регулярных докладов об 
обеспечении национальной безопасности в федеральном округе, а также о политическом, 
социальном и экономическом положении в федеральном округе, внесение Президенту 
Российской Федерации соответствующих предложений. 
  

3.4.5. Статус территориального органа федерального органа исполнительной власти 
Статус ТО ФОИВ определяется соответствующим положением. Например, Положение об 
управлении Министерства юстиции РФ по федеральному округу (в ред. Приказа Минюста 
РФ от 06.09.2007 N 181). 

ТО ФОИВ является территориальным органом межрегионального уровня федерального 
Министерства Российской Федерации, обеспечивающим в федеральном округе реализацию 
Министерством государственной политики в установленной сфере деятельности, а также 
осуществляющим координацию и контроль деятельности территориальных органов 
подведомственных Федеральных служб. 

Основными задачами ТО ФОИВ являются: 
1) обеспечение в пределах своих полномочий реализации Министерством 

государственной политики в установленной сфере деятельности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

2) обеспечение единства правового пространства Российской Федерации в субъектах 
Российской Федерации, находящихся в пределах федерального округа; 



3) обеспечение в установленном порядке реализации Министерством функции 
координации и контроля деятельности Федеральных служб, в том числе их территориальных 
органов, действующих в пределах федерального округа. 

Управление осуществляет свою деятельность на территории субъектов Российской 
Федерации, находящихся в пределах федерального округа, во взаимодействии с аппаратом 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, 
органами прокуратуры, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями. 

  

3.4.6. Полномочия ТО ФОИВ 
1) обеспечивает соблюдение федерального законодательства Российской Федерации, 

актов Министерства России, регламентирующих деятельность Министерства и Федеральных 
служб; 

2) участвует в пределах своих полномочий в обеспечении защиты прав и свобод 
человека и гражданина; 

3) участвует в пределах компетенции и в согласованном порядке в нормотворческой 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

4) информирует центральный аппарат Министерства о законодательных инициативах 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, 
относящимся к установленной сфере деятельности Министерства России, а также к сфере 
деятельности Федеральных служб; 

5) привлекает по согласованию руководителей (представителей) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления к работе совещаний, рабочих групп, Координационного совета при 
Управлении по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

6) принимает участие в совещаниях, проводимых руководителями органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, а 
также работе консультативных, совещательных, координационных органов, комиссий и 
рабочих групп, образованных органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, их структурными подразделениями; 

7) участвует в установленном порядке в обобщении практики деятельности 
территориальных органов Федеральных служб и разработке предложений по выработке мер, 
направленных на ее совершенствование; 

8) обеспечивает в установленном порядке реализацию Министерством функции по 
координации и контролю выполнения Федеральными службами, в том числе их 
территориальными органами, актов действующего законодательства, правовых актов 
Министерства; 

9) участвует в разработке форм ведомственной отчетности и показателей оценки 
результатов работы, а также документов первичного учета по вопросам, относящимся к 
установленной для Министерства России сфере деятельности; 

10) осуществляет кадровую работу в Управлении в соответствии с действующим 
законодательством; 

11) разрабатывает и представляет в Министерство России предложения. 
12) осуществляет иные полномочия в соответствии с правовыми актами Минюста 

России. 
  



4. Законодательная власть в Российской Федерации 

4.1. Понятие законодательной власти в РФ 
Законодательная власть – это делегированная народом своим представителям 

государственная власть, реализуемая коллегиально путем издания законодательных актов, 
а также наблюдения и контроля за аппаратом исполнительной власти, главным образом в 
финансовой сфере. 

  

4.2. Система законодательной власти РФ: федеральная и региональная 
Система органов законодательной власти РФ включает Федеральное Собрание 

Российской Федерации; народные собрания, государственные собрания, верховные советы, 
законодательные собрания республик в составе РФ; думы, законодательные собрания, 
областные собрания и другие законодательные органы власти краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области и автономных округов. Основная особенность 
этих органов состоит в том, что они избираются непосредственно народом и никаким другим 
путем формироваться не могут. В своей совокупности они составляют систему 
представительных органов государственной власти Российской Федерации. 

Являясь законодательными органами, представительные органы государственной 
власти выражают государственную волю многонационального народа Российской 
Федерации и придают ей общеобязательный характер. Они принимают решения, 
воплощаемые в соответствующих актах, принимают меры к исполнению своих решений и 
осуществляют контроль за их реализацией. Решения законодательных органов обязательны к 
исполнению всеми другими органами соответствующего уровня, а также всеми 
нижестоящими органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Органы законодательной власти подразделяются на федеральные и региональные 
(субъектов Федерации). Федеральным законодательным и представительным органом 
Российской Федерации является Федеральное Собрание РФ. Это общегосударственный, 
общероссийский орган государственной власти, действующий в масштабах всей Российской 
Федерации. Все другие законодательные органы, функционирующие на территории 
Российской Федерации, являются региональными (например, в Самарской области 
Самарская Губернская Дума), действующими в пределах соответствующего субъекта 
Федерации. 

  

4.3. Законодательный орган Российской Федерации, его структура, 
полномочия и компетенция 

4.3.1. Федеральное Собрание 
Законодательным и представительным органом Российской Федерации является 
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации (ст. 94 Конституции). Указанием 
на федеральное Собрание как на представительный орган РФ устанавливается, что формой 
государства является представительная, т.е. опосредованная выборами, парламентская 
демократия, в условиях которой формирование политической воли народа возлагается на 
народное представительство, самостоятельно принимающее наиболее ответственные 
решения. Признание Федерального Собрания законодательной властью означает, что ни 
один закон РФ не может быть издан, если он не рассмотрен и не одобрен парламентом, а сам 
парламент обладает полной и ничем не ограниченной в рамках полномочий РФ и ее 
Конституции компетенцией в сфере законодательства. 

Согласно ст. 95 Конституции Федеральное Собрание состоит из двух палат - Совета 
Федерации и Государственной Думы. Палаты самостоятельно решают вопросы, относящиеся 
к их ведению, в соответствии с Конституцией РФ. У каждой палаты различная компетенция, 



что является определенной системой «сдержек и противовесов» в деятельности 
Федерального Собрания. 

В Федеральном Собрании палаты самостоятельно решают вопросы, относящиеся к их 
ведению, в соответствии с Конституцией. Она устанавливает в ст. 100, что палаты могут 
собираться совместно лишь для заслушивания посланий Президента РФ, посланий 
Конституционного Суда РФ и выступлений руководителей иностранных государств. 
Конституция предусматривает совершенно различную компетенцию для каждой из палат, 
обеспечивая тем самым систему "сдержек и противовесов" в деятельности Федерального 
Собрания. В этой системе Совету Федерации отводится роль своего рода тормоза по 
отношению к Государственной Думе, призванного предотвратить возможность установления 
в Российской Федерации "тирании большинства", завоеванного на выборах в 
Государственную Думу теми или иными политическими силами. 

  

4.3.2. Совет Федерации 
Совет Федерации, часто именуемый верхней палатой, состоит из членов, представляющих 
все субъекты Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 95 Конституции в Совет Федерации 
входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от 
представительного и исполнительного органов государственной власти. Членом Совета 
Федерации может быть избран (назначен) гражданин Российской Федерации не моложе 30 
лет, обладающий в соответствии с Конституцией РФ правом избирать и быть избранным в 
органы государственной власти. Член Совета Федерации – представитель от 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 
избирается законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
РФ на срок полномочий этого органа, а при формировании законодательного 
(представительного) органа субъекта РФ путем ротации – на срок полномочий однократно 
избранных депутатов этого органа. 

Представитель в Совет Федерации от исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ назначается высшим должностным лицом субъекта РФ на срок его полномочий. 
Данное решение в 3-дневный срок направляется в законодательный орган субъекта РФ и 
ставится на голосование. Если за назначение проголосуют не менее двух третей от общего 
числа депутатов законодательного органа, решение высшего должностного лица о 
назначении представителя в Совет Федерации от исполнительного органа субъекта РФ 
вступает в силу. 

Совет Федерации призван выражать интересы местностей, региональные мнения и 
чаяния. Вместе с тем Совет Федерации - государственный орган всей Федерации. Его 
решения и другие волеизъявления адресуются не тем или иным субъектам Российской 
Федерации, а государству в целом, т.е. всей России. 
 Все вопросы ведения Совета Федерации, перечисленные в ч. 1 ст. 102 Конституции, 
составляют предмет исключительного ведения Совета Федерации. Никакой другой орган, 
кроме Совета Федерации, не вправе принять решение по следующим вопросам: 

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации; 
б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении военного 

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

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

Федерации за пределами территории Российской Федерации; 
д) назначение выборов Президента Российской Федерации; 
е) отрешение Президента Российской Федерации от должности; 



ж) назначение на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, 
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации; 

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

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

  

4.3.3. Государственная Дума 
Государственная Дума представляет все население Российской Федерации. Согласно 
Конституции РФ (ст. 95, 96 и 97) Государственная Дума состоит из 450 депутатов и 
избирается сроком на четыре года. 
Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Порядок выборов депутатов 
Государственной Думы устанавливается федеральным законом. 

Государственная Дума избирается в составе 450 депутатов на основе пропорциональной 
системы выборов. Депутаты избираются по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за федеральные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы. 

Федеральный избирательный округ, по которому избираются депутаты 
Государственной Думы, включает в себя всю территорию Российской Федерации. 
Избиратели, проживающие за пределами территории Российской Федерации, считаются 
приписанными к федеральному избирательному округу. 

Система пропорционального представительства была введена в действие в 2007 г. 
избирательной кампании по выборам депутатов нижней палаты парламента, также был 
введен семипроцентный избирательный барьер для прохождения в Государственную Думу. 

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

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 
в) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Центрального банка 
Российской Федерации; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя Счетной палаты и 
половины состава ее аудиторов; 

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

е) объявление амнистии; 
ж) выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от 
должности. 

В статье 103 Конституции перечислены вопросы, решение которых относится к 
исключительному ведению Государственной Думы. Вместе с тем этот перечень не является 
исчерпывающим, ряд полномочий Государственной Думы содержится и в других статьях 
Конституции (см., например, ст. 104, 105, 108). Отдельные полномочия Государственной 
Думы могут содержаться в федеральных законах. Так, согласно Федеральному закону "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации" от 22 мая 2002 г. Государственная Дума назначает пять членов 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ст.21). 

  



4.3.4. Роспуск Государственной Думы 
Государственная Дума может быть распущена Президентом РФ, в случаях 

предусмотренных ст.111 (трехкратное отклонение кандидатуры на должность Председателя 
правительства РФ) и ст.117 Конституции РФ (при выражении недоверия Правительству РФ). 

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

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

При роспуске Государственной Думы Президент назначает дату выборов с тем, чтобы 
вновь избранная Государственная Дума собралась не позднее чем через четыре месяца с 
момента роспуска. 

  

4.3.5. Счетная палата 
В соответствии со ст.101 Конституции РФ Совет Федерации и Государственная Дума 

образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяется 
специальным законом «О Счетной палате РФ». Согласно этому закону, Счетная палата 
является постоянно действующим органом государственного финансового контроля, 
подотчетным Федеральному Собранию РФ. Совет Федерации назначает на должность и 
освобождает от должности заместителя Председателя счетной палаты и половину состава ее 
аудиторов. 

  

4.3.6. Принципы проведения в РФ выборов 
Принципы проведения в Российской Федерации выборов: 
1. Гражданин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего, 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 
2. Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является 

свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина 
Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и 
референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению. 

3. Гражданин Российской Федерации, проживающий за пределами ее территории, 
обладает всей полнотой избирательных прав при проведении выборов в федеральные органы 
государственной власти, а также обладает в полном объеме правом на участие в 
референдуме Российской Федерации. 

4. Деятельность комиссий при подготовке и проведении выборов, референдума, 
подсчете голосов, установлении итогов голосования, определении результатов выборов, 
референдума осуществляется открыто и гласно. 

6. Иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением их участия в 
муниципальных выборах в случае постоянного проживания на территории муниципального 
образования), иностранные организации не вправе осуществлять деятельность, 
способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, 



избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения 
референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на 
выборах, референдуме. 

Граждане Российской Федерации, политические партии и иные общественные 
объединения вправе проводить предвыборную агитацию в допускаемых законом формах и 
законными методами. Под предвыборной агитацией понимается деятельность, 
осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью побудить или 
побуждающая избирателей голосовать за федеральный список кандидатов или против него, 
за кандидата (кандидатов), включенного (включенных) в указанный список, или против него 
(них). 

Решение о выдвижении федерального списка кандидатов принимается тайным 
голосованием на съезде политической партии. 

  

4.4. Орган законодательной власти Самарской области: Самарская 
Губернская Дума, структура и полномочия 

4.4.1. Правовой статус Самарской Губернской Думы 
Самарская Губернская Дума (законодательный (представительный) орган 

государственной власти Самарской области) является однопалатным постоянно 
действующим высшим и единственным органом законодательной власти Самарской области. 

Самарская Губернская Дума состоит из 50 депутатов, из которых 25 избираются по 
одномандатным избирательным округам, образуемым в соответствии с федеральными 
законами и законом Самарской области, а 25 - по общеобластному избирательному округу 
пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые 
избирательными объединениями. 

Депутаты Самарской Губернской Думы избираются гражданами Российской 
Федерации, проживающими на территории Самарской области и обладающими в 
соответствии с федеральным законом активным избирательным правом, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Депутатом Самарской Губернской Думы может быть избран гражданин Российской 
Федерации, достигший возраста 21 год и обладающий в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законом, законом Самарской области пассивным 
избирательным правом. 

Депутаты Самарской Губернской Думы избираются сроком на пять лет. 
Они осуществляют депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе, или на профессиональной основе в определенный период, или без отрыва от 
основной деятельности. В Думе на профессиональной постоянной основе могут работать не 
более 35 депутатов. 

  

4.4.2. Полномочия Самарской губернской Думы 
Дума осуществляет законодательную власть Самарской области и наделяется 

следующими полномочиями: 
1) принимает Устав Самарской области и законы Самарской области о внесении 

изменений в Устав Самарской области; 
2) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Самарской 

области и предметам совместного ведения Российской Федерации и Самарской области в 
пределах полномочий Самарской области; 

3) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом Самарской области и законами Самарской 
области. 



Дума принимает Законы Самарской области и Постановления Думы. 
Путем принятия законов Самарской области: 
1) утверждаются бюджет Самарской области и отчет о его исполнении, представленные 

Губернатором Самарской области; 
2) в пределах полномочий, определенных федеральным законом, устанавливается 

порядок проведения выборов в Самарскую Губернскую Думу и органы местного 
самоуправления в Самарской области; 

3) утверждаются программы социально-экономического развития Самарской области и 
областные целевые программы, представленные Губернатором Самарской области; 

4) устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным 
законом к ведению Самарской области, а также порядок их взимания, льготы по ним; 

5) утверждаются бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 
Самарской области и отчеты об их исполнении; 

6) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью Самарской 
области, в том числе долями (паями, акциями) Самарской области в капиталах 
хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных организационно-правовых форм; 

7) утверждаются заключение и расторжение договоров Самарской области; 
8) устанавливается порядок назначения и проведения референдума Самарской области; 
9) в случаях и порядке, установленных федеральным законом, распускается 

представительный орган муниципального образования в Самарской области; 
10) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, законами Самарской области к ведению и 
полномочиям Самарской области. 

Постановлением Самарской Губернской Думы: 
1) принимается Регламент Самарской Губернской Думы и решаются вопросы 

внутреннего распорядка деятельности Самарской Губернской Думы; 
2) оформляется решение о наделении гражданина Российской Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации полномочиями Губернатора Самарской 
области; 

3) оформляется согласие на назначение на должность вице-губернатора Самарской 
области; 

4) назначается половина членов Избирательной комиссии Самарской области; 
5) назначается на должность и освобождается от должности Уполномоченный по 

правам человека в Самарской области; 
6) назначается дата выборов в Самарскую Губернскую Думу; 
7) назначается референдум Самарской области в случаях, предусмотренных законом 

Самарской области; 
8) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору Самарской области; 
9) утверждается соглашение об изменении границ Самарской области и иных субъектов 

Российской Федерации; 
10) одобряется проект договора о разграничении полномочий; 
11) назначаются на должность председатель Уставного суда Самарской области, 

заместитель председателя Уставного суда Самарской области, судья - секретарь Уставного 
суда Самарской области, судья Уставного суда Самарской области, мировые судьи 
Самарской области; 

12) оформляется согласование кандидатуры на должность прокурора Самарской 
области; 

13) оформляется решение о принятии закона Самарской области; 
14) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, Уставом Самарской области и законами Самарской 
области к ведению Самарской Губернской Думы. 



5. Исполнительная власть в Российской Федерации 

5.1. Понятие исполнительной власти в РФ 
Понятие "исполнительная власть" предполагает соответствующее ему функциональное 

назначение - исполнение законов. Таким образом, сущностью исполнительной власти 
является исполнение законов. Исходя из вышеизложенного, исполнительную власть можно 
определить как ветвь государственной власти, которая реализует нормы права, 
установленные законодательной (представительной) властью в целях регулирования 
различных сторон общественной жизни. 

С учетом мнения ведущих ученых по поводу формулирования понятия исполнительной 
власти и ее признаков можно предложить следующее определение исполнительной власти: 
исполнительная власть - это самостоятельная ветвь единой государственной власти, 
осуществляющая исполнительно-распорядительную и управленческую деятельность через 
систему государственных органов исполнительной власти путем реализации специальных 
нормативно закрепленных функций, государственно-властных полномочий методами и 
средствами, предусмотренными законодательством. 

Более кратко исполнительную власть можно охарактеризовать как вторичную 
подзаконную ветвь государственной власти, имеющую универсальный, предметный и 
организующий характер и направленную на обеспечение исполнения законов и других актов 
законодательной власти. 

  

5.2. Система исполнительной власти в РФ 
Исполнительная власть государства реализуется на двух уровнях: на федеральном и 

региональном уровнях. Федеральная исполнительная власть представлена системой 
федеральных органов исполнительной власти. В соответствии с Конституцией РФ (ст.110) 
исполнительную власть РФ осуществляет Правительство РФ. Региональную 
исполнительную власть обеспечивают органы исполнительной власти субъектов РФ, 
организованные в соответствии с Конституциями (Уставами) субъектов РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти возглавляются Правительством РФ. 
Правительство РФ согласно ст. 110 Конституции РФ осуществляет исполнительную 
власть, является высшим исполнительным органом государственной власти Российской 
Федерации, и при этом не является единственным субъектом исполнительной власти. 
Структура федеральных органов исполнительной власти определяется Президентом РФ. 

Региональные органы исполнительной власти возглавляются высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации – главой исполнительной 
власти субъекта (по закону «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» от 6 
октября 1999 года). Структура исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации определяется высшим должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта 
Российской Федерации. 

Региональные органы исполнительной власти включают в себя: 
1)глав исполнительной власти субъектов Российской Федерации (президенты, главы 
администраций); 
2)правительство субъектов Российской Федерации; 
3)иные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Помимо классификации органов исполнительной власти на федеральные и 
региональные, их можно также различать по характеру полномочий: органы общей 
компетенции и органы специальной компетенции. К первым относят правительство РФ, а 
также такие органы, которые ведают всеми или многими отраслями исполнительной 



деятельности. Во второй группе можно выделить отраслевые органы специальной 
компетенции и межотраслевые органы специальной компетенции. Отраслевые органы – это 
органы руководящие определенными отраслями управления. Межотраслевые органы 
обеспечивают межотраслевое управление. 

Следует различать также коллегиальные и единоначальные органы исполнительной 
власти. В основе такой классификации лежит порядок принятия решений: если решение 
принимается большинством голосов – это коллегиальный орган (например Правительство 
РФ), если решение принимается одним лицом, руководителем органа – это единоначальный 
орган исполнительной власти (например, министерство). 

  

5.3. Орган исполнительной власти 
Определяя понятие органа исполнительной власти, различные авторы выделяют целый 

ряд характеризующих его признаков. Отмечается, что орган исполнительной власти 
является: государственным органом, политическим учреждением, целостным 
самостоятельным структурным образованием государственного аппарата, организованным 
коллективом людей. Он всегда действует от имени государства, в рамках закрепленной за 
ним компетенции в целях решения задач, стоящих перед государством и обществом. Этот 
орган, осуществляя функции исполнительной власти, наделен полномочиями 
государственно-властного характера. 

Органы исполнительной власти - это внешняя форма выражения исполнительной 
власти. Деятельность органов исполнительной власти имеет управленческий, организующий, 
исполняющий, контрольный и распорядительный характер. Исходя из признаков органов 
исполнительной власти, ученые предлагают следующее понятие органа исполнительной 
власти. 

Орган исполнительной власти - это государственная организация, являющаяся 
целостным самостоятельным структурным образованием государственного аппарата и 
представляющая собой организованный коллектив людей, который, действуя в рамках 
закрепленной за ним компетенции от имени государства в целях решения задач, стоящих 
перед государством и обществом, осуществляет функции исполнительной власти в 
Российской Федерации и ее субъектах и наделен для этого государственно-властными 
полномочиями. 

Соответственно, система органов исполнительной власти включает в себя две 
подсистемы: федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов РФ. 

  

5.4. Правительство РФ: его структура, полномочия и порядок 
деятельности 

5.4.1. Правовой статус Правительства РФ 
Правительство РФ - высший исполнительный орган государственной власти Российской 
Федерации, состоящий из Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя 
Правительства и федеральных министров. Правительство РФ – это коллегиальный орган 
государственной власти, помимо членов Правительства, указанных в Конституции, в 
Правительство могут входить руководители других органов федеральной исполнительной 
власти. 

Правовой статус Правительства Российской Федерации определен гл. 6 Конституции 
РФ (ст. ст. 110 - 117) и Федеральным конституционным законом "О Правительстве 
Российской Федерации". В соответствии со ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть 
Российской Федерации осуществляет Правительство РФ, а согласно ст. 1 Федерального 
конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" Правительство РФ - это 



высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации. 
Правительство РФ является коллегиальным органом, возглавляющим единую систему 
исполнительной власти в Российской Федерации. 

Правительство действует в пределах срока полномочий Президента РФ и слагает свои 
полномочия перед вновь избранным Президентом РФ. Председатель Правительства 
назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы. Его освобождение от 
должности также осуществляется Президентом РФ. Освобождение Председателя от 
должности одновременно вызывает отставку всего Правительства РФ. Заместители 
председателя и федеральные министры назначаются на должности и освобождаются от 
должности Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ. 

Правительство может подать в отставку, которая принимается или отклоняется 
Президентом. Президент может сам принять решение об отставке Правительства. 
Государственная Дума может выразить недоверие Правительству, на основании которого 
Президент вправе объявить об отставке Правительства, либо не согласиться с решением 
Государственной Думы. Повторное выражение недоверия Правительству обязывает 
Президента либо объявить об отставке Правительства, либо распустить Государственную 
Думу. 

Председатель Правительства не позднее недельного срока после назначения 
представляет Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной 
власти. В случае временного отсутствия Председателя Правительства его обязанности 
исполняет один из его заместителей в соответствии с письменно оформленным 
распределением обязанностей. 

Правительству РФ принадлежит право законодательной инициативы, которое оно 
реализует путем внесения в Государственную Думу законопроектов. Правительство в 
обязательном порядке дает заключение по законопроектам о введении или отмене налогов, 
освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых 
обязательств государства и по другим законопроектам, предусматривающим расходы, 
покрываемые за счет федерального бюджета. Правительство вправе направлять в 
Федеральное Собрание (в каждую палату) официальные отзывы на рассматриваемые 
палатами проекты правовых актов и предложения о поправках к ним, которые подлежат 
обязательному оглашению при рассмотрении этих законопроектов. 

  

5.4.2. Полномочия Правительства РФ 
Полномочия Правительства достаточно широки, и в основе своей перечислены в ст.114 

Конституции РФ. Реализуя свои полномочия, Правительство РФ вправе издавать 
постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на территории РФ. 
Постановления и распоряжения Правительства подписываются Председателем 
Правительства РФ и обязательны к исполнению на всей территории страны. 

Постановления Правительства РФ, за исключением постановлений, содержащих 
сведения, которые составляют государственную тайну, подлежат официальному 
опубликованию не позднее пятнадцати дней со дня их принятия. Постановления и 
распоряжения Правительства РФ в случае их противоречия Конституции РФ, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам и указам Президента РФ могут быть 
отменены Президентом. Правительство РФ вправе принимать также обращения, заявления и 
иные акты, не имеющие правового характера. 

Правительство Российской Федерации руководит работой федеральных министерств и 
иных федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность, они же 
в свою очередь подчиняются Правительству и ответственны перед ним за выполнение 
порученных задач. 

Правительство Российской Федерации для осуществления своих полномочий может 
создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. 



Правительство Российской Федерации вправе отменять акты федеральных органов 
исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов. 

Правительство в пределах своих полномочий: организует реализацию внутренней и 
внешней политики страны; осуществляет регулирование в социально-экономической сфере; 
обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, 
направляет и контролирует деятельность ее органов; формирует федеральные целевые 
программы и обеспечивает их реализацию; реализует предоставленное ему право 
законодательной инициативы. Оно по соглашению с органами исполнительной власти 
субъектов РФ может передавать им осуществление части своих полномочий, если это не 
противоречит Конституции РФ и федеральным законам. В то же время Правительство 
осуществляет полномочия, переданные ему органами исполнительной власти на основании 
соответствующих соглашений. 

В сфере экономики Правительство РФ: обеспечивает единство экономического 
пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств; прогнозирует социально-экономическое развитие страны; 
разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного 
экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества. 

В сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики Правительство РФ: 
обеспечивает ее единство в стране; разрабатывает и представляет Государственной Думе 
федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, а также отчет о его исполнении; 
разрабатывает и реализует налоговую политику; обеспечивает совершенствование 
бюджетной системы; принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг; руководит 
валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с иностранными 
государствами; разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. 

В социальной сфере Правительство РФ: обеспечивает проведение единой 
государственной социальной политики в данной области, реализацию трудовых прав и прав 
граждан по социальному обеспечению, а также проведение единой миграционной политики; 
принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоровья; разрабатывает и 
осуществляет меры по развитию физической культуры, спорта, туризма, санитарно-
культурной сферы и др. 

В сфере науки, культуры и образования Правительство РФ обеспечивает: 
государственную поддержку фундаментальной и приоритетных направлений прикладной 
науки; проведение единой государственной политики в области образования; поддержку 
культуры и сохранение культурного наследия страны. 

В сфере охраны окружающей среды Правительством РФ: обеспечивается проведение 
единой политики в этой области, в частности по экологической безопасности; принимаются 
меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду; организуется 
деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов; 
координируется деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, 
ликвидации их последствий и др. 

В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью 
Правительство РФ: участвует в разработке и реализации государственной политики в 
области обеспечения безопасности личности, общества и государства; осуществляет меры по 
обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и общественного 
порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями. 

В сфере обороны и государственной безопасности Правительством РФ: 
осуществляются все необходимые меры в этой области; организуется оснащение 
вооружением и военной техникой Вооруженных Сил; обеспечиваются социальные гарантии 
для военнослужащих; принимаются меры по охране Государственной границы; 
осуществляется руководство гражданской обороной. 

В сфере внешней политики и международных отношений Правительство РФ: 
осуществляет меры по реализации внешней политики страны; заключает международные 



договоры и обеспечивает их выполнение; осуществляет регулирование и государственный 
контроль во внешнеэкономической деятельности. 
  

5.4.3. Порядок деятельности Правительства 
Председатель Правительства организует работу Правительства, ведет заседания 

Правительства, систематически проводит совещания с членами Правительства, 
руководителями федеральных служб и федеральных агентств (далее - иные федеральные 
органы исполнительной власти), органов и организаций при Правительстве, на которых 
рассматривает ход выполнения программ и планов деятельности Правительства, поручений 
Президента Российской Федерации Правительству, принимает решения по оперативным 
вопросам. 

Председатель Правительства систематически информирует Президента Российской 
Федерации о работе Правительства. 

Основные правила организации деятельности Правительства установлены 
Регламентом Правительства Российской Федерации, который утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 "О Регламенте Правительства Российской Федерации 
и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации". 

Для обеспечения деятельности Правительства РФ и организации контроля за 
выполнением органами исполнительной власти принятых ими решений существует аппарат 
Правительства, действующий на основе того же положения. 

Известную роль в деятельности Правительства Российской Федерации играют 
образуемые им правительственные и межведомственные координационные органы, 
именуемые комиссиями или организационными комитетами, а также органы совещательные, 
именуемые советами. 

Комиссии образуются для обеспечения согласованных действий заинтересованных 
органов исполнительной власти при решении определенного круга задач. 

Советы при Правительстве РФ образуются для предварительного рассмотрения 
вопросов и подготовки соответствующих предложений рекомендательного характера. 

Структура Аппарата Правительства включает в себя руководство Аппарата и 
подразделения Аппарата - департаменты Правительства и секретариаты Председателя 
Правительства, заместителя Председателя Правительства и Руководителя Аппарата 
Правительства. В составе департаментов создаются отделы. 

Департамент Правительства - обеспечивает деятельность Правительства, его 
Президиума, а также Аппарата Правительства по вопросам, входящим в сферу его ведения, и 
взаимодействует с соответствующими федеральными министерствами, федеральными 
службами и федеральными агентствами, руководство деятельностью которых осуществляет 
Президент Российской Федерации или Правительство, с другими государственными 
органами и организациями. 

  

5.5. Органы федеральной исполнительной власти и их территориальные 
органы 

Система федеральных органов исполнительной власти состоит из организационно 
обособленных государственных учреждений, создаваемых в различных организационно-
правовых формах и построенных по иерархичному признаку. К числу федеральных органов 
исполнительной власти относятся: 

1) Федеральное министерство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации сфере деятельности. Федеральное министерство 



возглавляет входящий в состав Правительства Российской Федерации министр Российской 
Федерации (федеральный министр). 

2) Федеральная служба (служба) является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности, а также специальные функции в области обороны, государственной 
безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации, борьбы с 
преступностью, общественной безопасности. Федеральную службу возглавляет 
руководитель (директор) федеральной службы. Федеральная служба по надзору в 
установленной сфере деятельности может иметь статус коллегиального органа. 

3) Федеральное агентство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим в установленной сфере деятельности функции по оказанию 
государственных услуг, по управлению государственным имуществом и 
правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору. 
Федеральное агентство возглавляет руководитель (директор) федерального агентства. 
Федеральное агентство может иметь статус коллегиального органа. 

4) Государственный комитет является федеральным органом исполнительной власти, 
который в установленной для него сфере деятельности осуществляет функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору, 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом, если это 
предусмотрено положением об указанном федеральном органе исполнительной власти. 

Данные органы действуют совместно со своими территориальными органами. Согласно 
Конституции РФ (ст. 78), федеральные органы исполнительной власти могут создавать для 
осуществления своих полномочий территориальные органы и назначать соответствующих 
должностных лиц. Федеральными законами устанавливается порядок создания и 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
устанавливается размер ассигнований на содержание их аппаратов в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. 

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 
осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и 
федеральным законам. В свою очередь органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут 
передавать им осуществление части своих полномочий. 

  

5.6. Структура федеральных органов исполнительной власти 

5.6.1. Понятие структуры 
Структура федеральных органов исполнительной власти дает полное представление о 

всех существующих органах исполнительной власти, раскрывая перечень органов по каждой 
организационно-правовой форме. 

И система, и структура федеральных органов исполнительной власти устанавливаются 
Указами Президента РФ. В настоящее время действует система и структура федеральных 
органов исполнительной власти, предусмотренная Указами Президента РФ от 9 марта 2004 г. 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», и от 12 мая 2008 г. 
«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред.от 30 
мая 2008 г.). 

Учитывая различия в подчинении федеральных органов исполнительной власти, 
целесообразно рассматривать их с учетом подчиненности президенту РФ, либо 
Правительству РФ. 

  



5.6.2. ФОИВ, подчиненные Президенту РФ 
Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 
агентства, подведомственные этим федеральным органам исполнительной власти: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Федеральная миграционная служба 

  
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

  
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств 

  
Министерство обороны Российской Федерации 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 
Федеральная служба по оборонному заказу 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
Федеральное агентство специального строительства 

  
Министерство юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба исполнения наказаний 
Федеральная служба судебных приставов 

  
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации (федеральная 
служба) 

  
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба) 

  
Федеральная служба безопасности Российской Федерации (федеральная служба) 

  
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(федеральная служба) 

  
Федеральная служба охраны Российской Федерации (федеральная служба) 

  
Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации 
(федеральное агентство) 

  
Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное агентство) 

  

5.6.3. ФОИВ и подведомственные им органы, подчиненные Правительству РФ 
Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и федеральные 
агентства, подведомственные этим федеральным органам исполнительной власти: 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
Федеральная служба по труду и занятости 
Федеральное медико-биологическое агентство 
  



Министерство культуры Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 

культурного наследия 
Федеральное архивное агентство 
  
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 
Федеральное агентство по науке и инновациям 
Федеральное агентство по образованию 
  
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 
Федеральное агентство водных ресурсов 
Федеральное агентство по недропользованию 
  
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
  
Министерство регионального развития Российской Федерации 
  
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 
Федеральное агентство по информационным технологиям 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 
Федеральное агентство связи 
  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Федеральное агентство лесного хозяйства 
Абзац исключен. - Указ Президента РФ от 30.05.2008 N 863 
  
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
Федеральное агентство по делам молодежи 
Федеральное агентство по туризму 
Федеральное агентство по физической культуре и спорту 
  
Министерство транспорта Российской Федерации 
Федеральная аэронавигационная служба 
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
Федеральное агентство воздушного транспорта 
Федеральное дорожное агентство 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 
  
Министерство финансов Российской Федерации 
Федеральная налоговая служба 
Федеральная служба страхового надзора 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 



Федеральное казначейство (федеральная служба) 
  
Министерство экономического развития Российской Федерации 
 Федеральная служба государственной статистики 
Федеральная регистрационная служба 
Федеральное агентство геодезии и картографии 
Федеральное агентство по государственным резервам 
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 
  
Министерство энергетики Российской Федерации 
  

5.6.4. ФОИВ, подчиненные Правительству РФ 
Федеральные органы исполнительной власти, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации: 
Федеральная антимонопольная служба 
Федеральная таможенная служба 
Федеральная служба по тарифам 
Федеральная служба по финансовому мониторингу 
Федеральная служба по финансовым рынкам 
Федеральное космическое агентство 
Федеральное агентство по обустройству государственной границы 
Российской Федерации 
Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной 
техники и материальных средств 
Федеральное агентство по рыболовству 

  

5.7. Органы исполнительной власти Самарской области 

5.7.1. Губернатор Самарской области 
Руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Самарской 

области является Губернатор - председатель Правительства Самарской области. 
Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями Губернатора Самарской 

области Самарской Губернской Думой по представлению Президента Российской Федерации 
в порядке, установленном Федеральным законом "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и Уставом Самарской области, сроком на пять лет. 

Полномочиями Губернатора Самарской области может быть наделен гражданин 
Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства и достигший 
30-летнего возраста. Губернатор Самарской области подотчетен и подконтролен Самарской 
Губернской Думе, Президенту Российской Федерации и федеральным органам 
исполнительной власти в пределах их компетенции. 

  

5.7.2. Полномочия Губернатора Самарской области 
Полномочия Губернатора Самарской области: 
-представляет Самарскую область в отношениях с федеральными органами государственной 
власти 



-представляет на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекты законов Самарской 
области 
-обнародует законы Самарской области 
-формирует Правительство Самарской области 
-обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной власти Самарской 
области с иными органами государственной власти Самарской области 
-вправе распустить Самарскую Губернскую Думу в соответствии с федеральным законом; 
-определяет перечень органов исполнительной власти Самарской области, не являющихся 
министерствами Самарской области; 
-согласовывает назначение на должность прокурора Самарской области; 
-осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Уставом 
Самарской области и законами Самарской области. 
  

5.7.3. Правительство Самарской области 
Правительство Самарской области является высшим исполнительным органом 

государственной власти Самарской области, возглавляемым Губернатором Самарской 
области. 

Правительство Самарской области обеспечивает исполнение федерального 
законодательства и законодательства Самарской области на территории Самарской области, 
обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать. 

Правительство Самарской области состоит из вице-губернатора - первого заместителя 
председателя Правительства Самарской области, семи заместителей председателя 
Правительства Самарской области, министров Самарской области и иных членов 
Правительства Самарской области. 

Правительство Самарской области является постоянно действующим коллегиальным 
органом. 

Заседания Правительства Самарской области проводятся не реже одного раза в месяц. 
Заседание Правительства Самарской области считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от его численного состава. 

  

5.7.4. Полномочия Правительства Самарской области 
Правительство Самарской области: 
1) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обеспечению и 

защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 
порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью; 

2) разрабатывает проект бюджета Самарской области на очередной финансовый год, а 
также проекты программ социально-экономического развития Самарской области и проекты 
областных целевых программ; 

3) обеспечивает исполнение бюджета Самарской области и готовит отчет об 
исполнении бюджета Самарской области и отчеты о выполнении программ социально-
экономического развития Самарской области для представления их Губернатором 
Самарской области на рассмотрение Самарской Губернской Думы; 

4) вносит на рассмотрение Самарской Губернской Думы в порядке реализации права 
законодательной инициативы проекты законов Самарской области, а также проекты 
постановлений Самарской Губернской Думы; 

5)формирует министерства Самарской области и иные органы исполнительной власти 
Самарской области, руководит их деятельностью; 
Осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законодательством, Уставом 
Самарской области, законодательством Самарской области. 
  



5.7.5. Министерства Самарской области 
В системе органов исполнительной власти Самарской области образуются следующие 
Министерства Самарской области: 

• министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области; 
• министерство управления финансами Самарской области; 
• министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области; 
• министерство здравоохранения и социального развития Самарской области; 
• министерство образования и науки Самарской области; 
• министерство промышленности и энергетики Самарской области; 
• министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области; 
• министерство культуры и молодежной политики Самарской области; 
• министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области; 
• министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 

области; 
• министерство имущественных отношений Самарской области; 
• министерство нефтехимической и газовой промышленности Самарской области; 
• министерство по вопросам семьи и демографического развития Самарской области. 

  

5.7.6. Органы исполнительной власти Самарской области 
Перечень органов исполнительной власти Самарской области, не являющихся 

Министерствами Самарской области (иных органов исполнительной власти Самарской 
области): 

В целях обеспечения взаимодействия Правительства Самарской области, министерств 
Самарской области и иных органов исполнительной власти Самарской области с 
Правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти 
при Правительстве Российской Федерации образуется: 

1. Представительство Правительства Самарской области. Представительство 
Правительства Самарской области при Правительстве Российской Федерации возглавляет 
руководитель представительства в ранге министра Самарской области, являющийся по 
должности заместителем председателя Правительства Самарской области. 

Представительство Правительства Самарской области является органом 
исполнительной власти Самарской области и создано в целях обеспечения оперативного 
взаимодействия Правительства Самарской области и иных органов исполнительной власти 
Самарской области с Правительством Российской Федерации и федеральными органами 
исполнительной власти в пределах их полномочий по предметам ведения Российской 
Федерации и по предметам совместного ведения Российской Федерации и Самарской 
области. 

2. Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 
Самарской области. Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 
Правительства Самарской области (далее - Департамент) является органом исполнительной 
власти Самарской области, образованным в целях реализации управленческих функций по 
обеспечению деятельности Губернатора - председателя Правительства Самарской области 
(далее - Губернатор), вице-губернатора - первого заместителя председателя Правительства 
Самарской области (далее - вице-губернатор), Правительства Самарской области, аппарата 
Правительства Самарской области, министерств Самарской области и иных органов 
исполнительной власти Самарской области (далее - государственные органы Самарской 
области), а также членов Совета Федерации - представителей от Самарской области и 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
осуществляющих свои полномочия на территории Самарской области, в соответствии с 
действующим законодательством. 



Департамент является главным распорядителем средств областного бюджета в 
соответствии с законодательством Самарской области. 

3. Аппарат Правительства Самарской области. 
4. Главное управление по мобилизационным вопросам Самарской области. 
5. Главное управление организации торгов Самарской области. 
6. Управление государственной архивной службы Самарской области. 
7.Управление по государственному регулированию и контролю в энергетике Самарской 

области. 
8. Управление ветеринарии Самарской области. 
9. Государственная жилищная инспекция Самарской области. 
10. Государственная инспекция строительного надзора Самарской области. 
11. Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Самарской области. 
12. Лицензионная палата Самарской области. 
13. Департамент физической культуры и спорта Самарской области. 
14. Департамент развития туризма Самарской области. 
15.Департамент развития предпринимательства Самарской области. 
16. Управление записи актов гражданского состояния Самарской области. 
17. Департамент по взаимодействию с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в обеспечении общественной безопасности Самарской области. 
18. Департамент государственной службы занятости населения Самарской области. 
19. Департамент лесного хозяйства Самарской области. 

6. Судебная власть в Российской Федерации 

6.1. Понятие судебной власти в РФ. Судебная система РФ 

6.1.1. Понятие судебной власти 
Судебная власть – специфическая независимая ветвь государственной власти, 

осуществляемая путем гласного, состязательного, как правило, коллегиального рассмотрения 
и разрешения в судебных заседаниях споров о праве. 

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей 
и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных 
и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя 
осуществление правосудия. Носителями судебной власти в РФ являются судьи. Судьи 
высших судебных органов назначаются на должность Советом Федерации по представлению 
Президента РФ. Все остальные судьи – Президентом РФ в порядке, установленном законом. 

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 
исполнительной властей. 

Правосудие в демократическом обществе направлено на рассмотрение и разрешение 
спора в области права. Предназначение судов заключается в защите и восстановлении 
нарушенных прав. В современных государствах деятельность судов направлена на 
обеспечение конституционных устоев, а также провозглашенных прав и свобод. 

  

6.1.2. Судебная система РФ 
Судебная система государства - это совокупность действующих в государстве судов 

различных видов, создание которых предусматривается законодательством страны. Каждый 
из них наделяется конкретными полномочиями, позволяющими на основе единообразных 
принципов осуществления правосудия разрешать конфликтные ситуации. 

В судебную систему Российской Федерации входят федеральные суды, 
конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации. 



Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным конституционным законом «О судебной системе РФ». 
Определяя статус судов, Закон о судебной системе РФ относит к числу федеральных судов 
следующие судебные органы: 

Конституционный Суд Российской Федерации; 
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и 

областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и 
автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды; 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды 
округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов Российской 
Федерации. 

Конституционные (Уставные) суды субъектов РФ и мировые суды можно 
рассматривать в качестве региональных судебных органов. В каждом субъекте РФ создается 
свой орган конституционного надзора, обеспечивающий соответствие принимаемых 
субъектом РФ законов Конституции (Уставу) этого субъекта. В Самарской области 
действует Уставной суд Самарской области, являющийся по своему статусу органом 
региональной судебной власти. 

По вертикали судебная система РФ образует три подсистемы: 
- судебные органы, обеспечивающие конституционное правосудие; 
- судебные органы, обеспечивающие правосудие в сфере экономики и предпринимательства; 
- судебные органы, обеспечивающие правосудие в сфере уголовного, гражданского и 
административного судопроизводства. 

Все судебные подсистемы (за исключением органов конституционного надзора) 
представлены различными судебными органами. Эти различия носят организационный и 
процедурный характер. Поэтому выделяются нижестоящие и вышестоящие суды. Эти 
признаки судебной системы получили свое отражение в таких категориях, как «звено 
судебной системы» и «судебная инстанция». 

Суд представляет собой государственный орган, занимающий особое положение в 
системе государственного механизма, самостоятельный и независимый от других органов 
государственной власти. Суд состоит из судей - носителей судебной власти, назначаемых в 
установленном законом порядке и действующих на профессиональной основе. 

Суды различаются предметом их деятельности и пределами осуществляемой ими 
власти. Юрисдикция конкретного суда может распространяться: на определенное 
административно - территориальное образование (район, область, республику), на 
структурное образование Вооруженных Сил Российской Федерации (гарнизон, флотилию, 
военный округ, вид Вооруженных Сил), на судебный округ (не совпадающий с 
административно - территориальным делением). Юрисдикция – право провозглашать истину 
от имени права в случае спора о праве. Юрисдикцией в демократическом государстве 
наделяются, как правило, прежде всего суды. 

  

6.1.3. Правосудие 
Только учреждаемые в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом о судебной системе РФ суды могут осуществлять особую 
государственную деятельность - правосудие. Правосудие представляет собой вид 
государственной деятельности, направленной на рассмотрение и разрешение социальных 
конфликтов, связанных с действительным или предполагаемым нарушением норм права. 
Правосудие имеет ряд признаков: 

- осуществляется от имени государства; 
- осуществляется специальными государственными органами – судами; 
- осуществляется посредством специального вида деятельности – судопроизводства 

(уголовного, гражданского, административного, арбитражного, конституционного); 



- осуществляется в установленной законом процессуальной форме. 
В основу правосудия в РФ положен принцип осуществления правосудия только судом. 

Создание судов, не предусмотренных Федеральным конституционным законом, не 
допускается. 

  

6.2. Понятие судебного звена и судебной инстанции 

6.2.1. Судебное звено 
В соответствии с государственным устройством и административно-территориальным 

делением суды общей юрисдикции и арбитражные суды подразделяются на звенья. В 
каждом из них выделяют по четыре судебных звена. Звено судебной системы – это такая 
совокупность судебных органов, которая обладает одинаковым кругом полномочий, 
обязанностей и характером выполняемых им функций. Суды, составляющие определенное 
звено судебной системы имеют одинаковую предметную компетенцию, аналогичную 
структуру, одни и те же функции и действуют в пределах территориальных единиц. 
Приравненных друг к другу по административному положению. 

В системе судов общей юрисдикции выделяют четыре судебных звена: 
1 – мировой суд (на уровне судебных участков); 
2 – районный суд (на уровне района, города, района в городе); 
3 – суд субъекта РФ (на уровне субъекта РФ); 
4 – Верховный суд РФ (на уровне Российской Федерации). 

В системе арбитражных судов также выделяют четыре судебных звена: 
1 – суд субъекта РФ (на уровне субъекта РФ): 
2 – апелляционный суд (на уровне судебных участков, всего 20 участков); 
3 – суд округа (на уровне федерального округа, всего 10 округов); 
4 – Высший арбитражный суд (на уровне Российской Федерации). 
  

6.2.2. Судебная инстанция 
Характерным признаком судов общей юрисдикции и арбитражных судов предстает 

инстанционная (процессуальная) взаимосвязь между судами различных звеньев указанных 
подсистем или между структурными подразделениями одних и тех же судов. Под судебной 
инстанцией понимается судебный орган в целом, или его подразделение, выполняющее 
определенную функцию при отправлении правосудия. Судебные инстанции различаются 
кругом процессуальных полномочий на рассмотрение дела по существу и на пересмотр его в 
порядке осуществления контрольного судопроизводства. 

По действующему законодательству о судоустройстве, все судебные органы (за 
исключением Конституционного Суда) по своей компетенции делятся на: 
1. суды первой инстанции, имеющие право рассматривать дело по существу и принимать 

решение; 
2. суды второй инстанции, рассматривающие жалобы участников на решения нижестоящих 

судов, не вступившие в законную силу. Суды второй инстанции осуществляют свою 
деятельность в порядке апелляционного, либо кассационного производства. 

3. суды третьей инстанции, рассматривающие жалобы участников на решения нижестоящих 
судов, вступившие в законную силу. Суды третьей инстанции осуществляют свою 
деятельность в порядке надзора, либо в порядке возобновления дела по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам. 
Некоторые суды работают только по одной судебной инстанции. А в других судах 

действует несколько судебных инстанций. 
  



6.3. Конституционное судоустройство. Конституционной Суд РФ: 
структура и полномочия 

6.3.1. Общие положения 
Конституционный Суд в нашей стране появился в 1994 г. на основании ФКЗ "О 

Конституционном Суде в РФ", принятом 21 июля 1994 г., т.е. практически спустя полгода 
после Конституции РФ. Конституция РФ дала Конституционному Суду РФ особые 
полномочия, которые значительно отличают его от других судебных органов власти, 

Являясь специальным органом судебной власти, Конституционный Суд РФ, учитывая 
возлагаемые на него функции и полномочия по обеспечению верховенства и 
непосредственного действия Конституции РФ и баланса властей, выступает еще и как 
высший конституционный орган одного уровня с федеральными звеньями президентской, 
законодательной и исполнительной властей. В этом выражается его двуединая правовая 
природа. 

В судебной системе РФ Конституционный Суд стоит обособленно. Он не возглавляет 
какую-либо систему судебных органов, в том числе конституционные (уставные) суды 
субъектов РФ, и не является для судебной системы надзорной, кассационной либо 
апелляционной инстанцией. Однако с другой стороны Конституционный Суд РФ все же 
можно назвать высшим органом в том смысле, что он занимает высшее положение в 
механизме конституционного контроля в стране, не поднадзорен никаким инстанциям, его 
решения носят обязательный характер, в том числе для всех других высших 
государственных структур, связан при осуществлении судопроизводства только 
Конституцией РФ как вершиной правовой системы и ФКЗ "О Конституционном Суде". В 
силу такого особого статуса Конституционного Суда из всех высших судебных органов 
только его компетенция (наряду с компетенцией Президента РФ, палат Федерального 
Собрания, Правительства РФ) определена непосредственно и развернуто в Конституции РФ. 

  

6.3.2. Организация Конституционного Суда РФ 
Основными принципами деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

являются независимость, коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие 
сторон. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей 
территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 
учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. 

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей. Количество судей нечетное, это 
предусмотрено специально для того, чтобы не допустить ситуации, когда при принятии 
решения (иного акта Конституционного Суда РФ) поданных голосов было бы поровну. Все 
судьи Конституционного Суда назначаются на должность Советом Федерации РФ по 
представлению Президента РФ. 

Конституционный Суд Российской Федерации вправе осуществлять свою деятельность 
при наличии в его составе не менее трех четвертей от общего числа судей. В данном случае 
"тремя четвертями" можно признать число 15. Только при наличии в составе 
Конституционного Суда 15 судей он может осуществлять полномочия, возложенные на него 
Конституцией и ФКЗ. Это значит, что если по каким-либо причинам (отставка, смерть судей 
и др.) в Конституционном Суде окажется меньше 15 судей, то он обязан приостановить свою 
деятельность. 

Конституционный Суд Российской Федерации рассматривает и разрешает дела в 
пленарных заседаниях и заседаниях палат Конституционного Суда Российской Федерации. 
Конституционный Суд РФ состоит из двух палат, в одной 9, в другой 10 судей. Состав 
каждой палаты определяется путем жеребьевки. 



Председательствующим становится каждый судья в порядке очередности, которую 
определяют сами судьи Конституционного Суда РФ. Состав палат Конституционного Суда 
РФ должен изменяться, поэтому персональный состав палат Конституционного Суда РФ не 
должен оставаться неизменным более чем 3 года подряд. 

  

6.3.3. Статус судьи Конституционного Суда РФ 
Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть назначен 

гражданин Российской Федерации, достигший ко дню назначения возраста не менее сорока 
лет, с безупречной репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы 
по юридической профессии не менее пятнадцати лет, обладающий признанной высокой 
квалификацией в области права. 

Полномочия судьи Конституционного Суда Российской Федерации не ограничены 
определенным сроком. Предельный возраст пребывания в должности судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации - семьдесят лет. Судья Конституционного 
Суда Российской Федерации считается вступившим в должность с момента принятия им 
присяги. 

Гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской Федерации: 
независимость судьи Конституционного Суда Российской Федерации обеспечивается его 
несменяемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, установленными 
настоящим Федеральным конституционным законом, порядком приостановления и 
прекращения полномочий судьи, правом на отставку, обязательностью установленной 
процедуры конституционного судопроизводства, запретом какого бы то ни было 
вмешательства в судебную деятельность, предоставлением судье материального и 
социального обеспечения, гарантий безопасности, соответствующих его высокому статусу. 

Материальные гарантии независимости судьи Конституционного Суда Российской 
Федерации, связанные с оплатой его труда, предоставлением ежегодного отпуска, 
социальным обеспечением, обеспечением жильем, социально-бытовым обслуживанием, 
обязательным государственным страхованием жизни и здоровья судьи, а также 
принадлежащей ему и членам его семьи собственности, устанавливаются применительно к 
соответствующим гарантиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
для судей иных высших федеральных судов. 

  

6.3.4. Полномочия Конституционного Суда РФ 
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской 
Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Российской 
Федерации: 
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации: 

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

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

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

г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации; 



2) разрешает споры о компетенции: 
а) между федеральными органами государственной власти; 
б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

в) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации; 
3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 

проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле; 

4) дает толкование Конституции Российской Федерации; 
5)дает заключение о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения 

Президента Российской Федерации в государственной измене или совершении иного 
тяжкого преступления; 

6) выступает с законодательной инициативой по вопросам своего ведения; 
7) осуществляет иные полномочия, предоставляемые ему Конституцией Российской 

Федерации, Федеративным договором и федеральными конституционными законами; 
Конституционный Суд Российской Федерации решает исключительно вопросы права. 

Конституционный Суд Российской Федерации при осуществлении конституционного 
судопроизводства воздерживается от установления и исследования фактических 
обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных 
органов. 

  

6.3.5. Конституционное судопроизводство 
По вопросам своей внутренней деятельности Конституционный Суд Российской 

Федерации принимает Регламент Конституционного Суда Российской Федерации. 
Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Российской Федерации 

является обращение в Конституционный Суд Российской Федерации в форме запроса, 
ходатайства или жалобы, отвечающее требованиям Федерального конституционного 
закона. 

Основанием к рассмотрению дела является обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской Федерации закон, иной 
нормативный акт, договор между органами государственной власти, не вступивший в силу 
международный договор, или обнаружившееся противоречие в позициях сторон о 
принадлежности полномочия в спорах о компетенции, или обнаружившаяся 
неопределенность в понимании положений Конституции Российской Федерации, или 
выдвижение Государственной Думой обвинения Президента Российской Федерации в 
государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

Обращение направляется в Конституционный Суд Российской Федерации в 
письменной форме и подписывается управомоченным лицом (управомоченными лицами). 

В обращении должны быть указаны: 
1) Конституционный Суд Российской Федерации в качестве органа, в который направляется 

обращение; 
2) наименование заявителя (в жалобе гражданина - фамилия, имя, отчество); адрес и иные 

данные о заявителе; 
3) необходимые данные о представителе заявителя и его полномочия, за исключением 

случаев, когда представительство осуществляется по должности; 
4) наименование и адрес государственного органа, издавшего акт, который подлежит 

проверке, либо участвующего в споре о компетенции; 
5) нормы Конституции Российской Федерации и настоящего Федерального 

конституционного закона, дающие право на обращение в Конституционный Суд 
Российской Федерации; 



6) точное название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные о 
подлежащем проверке акте, о положении Конституции Российской Федерации, 
подлежащем толкованию; 

7) конкретные, указанные в настоящем Федеральном конституционном законе основания к 
рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской Федерации; 

8) позиция заявителя по поставленному им вопросу и ее правовое обоснование со ссылкой на 
соответствующие нормы Конституции Российской Федерации; 

9) требование, обращенное в связи с запросом, ходатайством, жалобой к Конституционному 
Суду Российской Федерации; 

10) перечень прилагаемых к обращению документов. 
Обращения в Конституционный Суд Российской Федерации оплачиваются 

государственной пошлиной. Государственная пошлина возвращается в случаях, если 
обращение не было принято к рассмотрению. 

Заседания Конституционного Суда Российской Федерации проходят открыто, за 
исключением случаев, когда это необходимо для сохранения охраняемой законом тайны, 
обеспечения безопасности граждан, защиты общественной нравственности. На закрытом 
заседании присутствуют судьи Конституционного Суда Российской Федерации, стороны и 
их представители. Присутствующие имеют право фиксировать ход заседания с занимаемых 
ими мест. При этом кино- и фотосъемка, видеозапись, прямая радио- и телетрансляция 
заседания допускаются с разрешения Конституционного Суда Российской Федерации. 

Присутствующие в зале заседания обязаны уважительно относиться к 
Конституционному Суду Российской Федерации и принятым в нем правилам и процедурам, 
подчиняться распоряжениям председательствующего о соблюдении распорядка заседания. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации принимается открытым 
голосованием путем поименного опроса судей. Председательствующий во всех случаях 
голосует последним. Решение, принятое как в пленарном заседании, так и в заседании 
палаты Конституционного Суда Российской Федерации, является решением 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Решение Конституционного Суда Российской Федерации окончательно, не подлежит 
обжалованию и вступает в силу немедленно после его провозглашения. Решение 
Конституционного Суда Российской Федерации действует непосредственно и не требует 
подтверждения другими органами и должностными лицами. 

  

6.4. Уставной суд Самарской области 

6.4.1. Организация Уставного Суда 
Полномочия, порядок образования и деятельности Уставного суда Самарской области 

определяются Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской 
Федерации», Уставом Самарской области и Законом Самарской области от 21 ноября 2006 г. 
«Об Уставном Суде Самарской области». 

Уставный суд - орган судебной власти. .Уставный суд является судебным органом 
уставного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющим судебную власть 
посредством уставного судопроизводства. 

Деятельность Уставного суда направлена на защиту конституционного строя 
Российской Федерации, обеспечение единства системы государственной власти, принципа 
разделения властей, упрочение законности в правотворчестве и правоприменении. Уставный 
суд входит в единую судебную систему Российской Федерации. Уставный суд является 
юридическим лицом. 
Уставный суд состоит из пяти судей, назначаемых Самарской Губернской Думой на 
конкурсной основе по представлению Губернатора Самарской области, он вправе 
осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее трех судей. 



Полномочия Уставного суда не ограничены определенным сроком. 
Судьей Уставного суда может быть назначен гражданин Российской Федерации, 

достигший ко дню назначения возраста не менее двадцати пяти лет, с безупречной 
репутацией, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет, обладающий признанной высокой квалификацией в области 
права, при отсутствии заболеваний, препятствующих назначению на должность судьи. 

Судья Уставного суда назначается на должность сроком на восемь лет. Предельный 
возраст для пребывания в должности судьи Уставного суда - семьдесят лет. 

  

6.4.2. Полномочия Уставного Суда 
Полномочия Уставного суда Самарской области: 

1) рассматривает вопросы соответствия Уставу Самарской области: 
а) законов Самарской области; 
б) нормативных правовых актов Самарской Губернской Думы, Губернатора Самарской 

области, Правительства Самарской области, органов исполнительной власти 
Самарской области; 

в) уставов и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципальных образований Самарской области; 

2) по запросам судов проверяет соответствие законов и иных нормативных правовых актов 
Самарской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области или их отдельных положений, примененных или подлежащих 
применению в конкретном судебном деле, Уставом Самарской области; 

3) дает толкование Устава Самарской области; 
4) рассматривает споры о компетенции между: 

а) органами государственной власти Самарской области; 
б)органами государственной власти Самарской области и органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Самарской области; 
5) вправе обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о 

соответствии Конституции Российской Федерации закона, в том числе и Устава 
Самарской области, примененного или подлежащего применению в конкретном деле; 

6) обладает правом законодательной инициативы в Самарской Губернской Думе. 
Уставный суд решает исключительно вопросы права. 
Уставный суд при осуществлении уставного судопроизводства воздерживается от 

установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в 
компетенцию других судов или иных органов. 

  

6.4.3. Порядок судопроизводства Уставного Суда 
Судопроизводство Уставный суд осуществляет на основе принципов законности, 
самостоятельности Уставного суда, независимости, коллегиальности, гласности, устности, 
непосредственности, непрерывности судебного разбирательства, равенства всех перед 
законом и судом, состязательности и равноправия сторон, использования государственного 
языка Российской Федерации - русского языка с предоставлением возможности участникам 
процесса пользоваться родным языком. 

Вступившие в законную силу решения (постановления, определения) Уставного суда 
обязательны для всех законодательных (представительных), исполнительных органов 
государственной власти и судебных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц на 
территории Российской Федерации. 



Рассмотрение дел и принятие решений по ним производятся Уставным судом 
коллегиально в форме заседания суда. Решение принимается только теми судьями, которые 
участвовали в рассмотрении дела в судебном заседании. 

Уставный суд правомочен принимать решения при наличии не менее трех судей. 
Заседание Уставного суда по каждому делу происходит непрерывно, за исключением 
времени, отведенного для отдыха или необходимого для подготовки участников процесса к 
дальнейшему разбирательству, а также для устранения обстоятельств, препятствующих 
нормальному ходу заседания. 

Поводом к рассмотрению дела в Уставном суде является обращение в Уставный суд в 
форме запроса, ходатайства или жалобы. 

Основанием к рассмотрению дела является: 
1) обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу 

Самарской области закон, иной нормативный правовой акт; 
2) обнаружившаяся неопределенность в понимании положений Устава Самарской 

области. 
Общие требования к обращению аналогичны конституционному судопроизводству. 
Решение по вопросу о принятии обращения к рассмотрению принимается Уставным 

судом на заседании не позднее 14 дней с момента завершения предварительного изучения 
обращения судьей (судьями). О принятом Уставным судом решении уведомляются стороны, 
которые вправе присутствовать при принятии данного решения. 

Обращение в Уставный суд может быть отозвано заявителем до начала рассмотрения 
дела в заседании Уставного суда. В случае отзыва обращения производство по делу 
прекращается. 

Порядок проведения заседания: 
1. В назначенное время председательствующий, удостоверившись в наличии кворума, 
открывает заседание Уставного суда и сообщает, какое дело подлежит рассмотрению. 

2. Председательствующий удостоверяется в явке участников процесса, проверяет 
полномочия представителей сторон. В случае неявки кого-либо из участников процесса или 
отсутствия у представителя стороны надлежащим образом оформленных полномочий 
председательствующий ставит вопрос о возможности рассмотрения дела. 

3. В случае если Уставный суд признает невозможность рассмотрения дела, оно 
откладывается. 

4. Председательствующий разъясняет сторонам и их представителям их права и 
обязанности, а другим участникам процесса - их права, обязанности и ответственность. 

5. В заседании также может быть объявлен перерыв. 
После признания Уставным судом исследования вопросов дела завершенным 

председательствующий на заседании объявляет об окончании слушания дела. 
Итоговое решение по рассматриваемому делу принимается Уставным судом на закрытом 
совещании. В совещании участвуют только судьи Уставного суда, рассматривающие данное 
дело. В совещательной комнате могут присутствовать сотрудники Уставного суда, 
обеспечивающие протоколирование и нормальный ход совещания. 

В ходе совещания судья Уставного суда вправе свободно излагать свою позицию по 
обсуждаемому вопросу и просить других судей уточнить их позиции. Число и 
продолжительность выступлений на совещании не могут быть ограничены. 

Решение Уставного суда принимается открытым голосованием путем поименного 
опроса судей. Председательствующий во всех случаях голосует последним. 

Решения Уставного суда подлежат опубликованию в газетах, являющихся источниками 
официального опубликования нормативных правовых актов Самарской области, в течение 7 
дней со дня их провозглашения. 

Решение Уставного суда окончательно, не подлежит обжалованию и пересмотру, и 
вступает в силу немедленно после его провозглашения. 

  



6.5. Арбитражное судоустройство. Полномочия арбитражных судов 

6.5.1. Система арбитражных судов 
Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными судами и входят 

в судебную систему Российской Федерации. 
Полномочия, порядок образования и деятельности арбитражных судов в Российской 

Федерации устанавливаются Конституцией Российской Федерации, федеральным 
конституционным законом о судебной системе, федеральным конституционным законом об 
арбитражных судах в Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом РФ и 
другими федеральными конституционными законами. 

Систему арбитражных судов в Российской Федерации составляют: 
• Высший Арбитражный Суд Российской Федерации; 
• федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 
• арбитражные апелляционные суды; 
• арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах 

федерального значения, автономной области, автономных округах (арбитражные суды 
субъектов Российской Федерации). 
Арбитражные суды в Российской Федерации осуществляют правосудие путем 

разрешения экономических споров. Арбитражным судам подведомственны дела с участием 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; в соответствии с другим критерием 
(характер правоотношений) к подведомственности арбитражных судов относятся дела, 
вытекающие из предпринимательской и иной экономической деятельности. Все остальные 
дела относятся к подведомственности судов общей юрисдикции. 
  

6.5.2. Основные задачи и принципы деятельности арбитражных судов в РФ 
Основными задачами арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении 
подведомственных им споров являются: 

• защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов предприятий, 
учреждений, организаций (далее - организации) и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

• содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Основные принципы деятельности арбитражных судов. Деятельность арбитражных судов в 
Российской Федерации строится на основе принципов законности, независимости судей, 
равенства организаций и граждан перед законом и судом, состязательности и равноправия 
сторон, гласности разбирательства дел. 
  

6.5.3. Полномочия арбитражных судов 
Деятельность арбитражных судов осуществляется в сфере гражданского и 

административного судопроизводства. Арбитражные суды, являясь одновременно судами 
частного и публичного права, представляют собой разновидность судебных органов по 
разрешению экономических споров и иных дел, отнесенных к их компетенции (статья 1 АПК 
РФ). Арбитражные суды имеют собственную подведомственность, а порядок 
судопроизводства, установленный АПК РФ, имеет свою специфику. 

Арбитражные суды - это органы судебной власти в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, рассматривающие подведомственные им дела в порядке 
гражданского и административного судопроизводства, установленном Конституцией 
Российской Федерации, Арбитражно-процессуальным кодексом РФ и другими 
федеральными законами. 

Согласно ст. 2 АПК задачами судопроизводства в арбитражных судах являются: 



1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих 
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и законных 
интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов государственной 
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере; 

2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

3) справедливое публичное судебное разбирательство в установленный законом срок 
независимым и беспристрастным судом; 

4) укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятельности; 

5) формирование уважительного отношения к закону и суду; 
6)содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию 

обычаев и этики делового оборота. 
Арбитражный суд каждого уровня для осуществления этих задач наделен своими 

только ему присущими полномочиями. Так, арбитражные суды субъектов РФ разрешают 
подведомственные им дела по первой инстанции, арбитражные апелляционные суды 
пересматривают эти решения в порядке апелляции, а федеральные арбитражные суды 
округов осуществляют проверку в кассационном порядке законности решений и 
постановлений, принятых нижестоящими арбитражными судами в первой и апелляционной 
инстанциях, пересматривают по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и 
вступившие в законную силу судебные акты. Арбитражные суды каждого уровня изучают и 
обобщают судебную практику, подготавливают предложения по совершенствованию 
законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную статистику. 

Судебные акты, принимаемые арбитражными судами апелляционной и кассационной 
инстанций по результатам рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб, а также 
судебные акты, принимаемые Президиумом ВАС РФ по результатам пересмотра судебных 
актов в порядке надзора, именуются постановлениями. 

  

6.5.4. Высший арбитражный суд РФ 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации является высшим судебным 

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

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: 
1) рассматривает в первой инстанции: 

• дела об оспаривании нормативных правовых актов 
• в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, 
• экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской 

Федерации, между субъектами Российской Федерации; 
2) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных 

актов арбитражных судов в Российской Федерации; 
3) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности; 

4) ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах; 
Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации принадлежит право 

законодательной инициативы по вопросам его ведения. По вопросам внутренней 
деятельности арбитражных судов в Российской Федерации и взаимоотношений между ними 



Высший Арбитражный Суд Российской Федерации принимает регламент, обязательный для 
арбитражных судов в Российской Федерации. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации действует в составе: 
 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Он решает важнейшие 
вопросы деятельности арбитражных судов в Российской Федерации. 

 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации - рассматривает в 
порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных актов 
арбитражных судов в Российской Федерации; рассматривает отдельные вопросы 
судебной практики и о результатах рассмотрения информирует арбитражные суды в 
Российской Федерации. 

 Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; 

 Судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 

В Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации создаются судебные коллегии из 
числа судей Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Судебные коллегии 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассматривают дела в первой 
инстанции, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают предложения по 
совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, анализируют судебную 
статистику, а также осуществляют иные полномочия, предусмотренные регламентом 
арбитражных судов. 

Местом постоянного пребывания Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
является столица Российской Федерации - город Москва. 

  

6.5.5. Арбитражные суды округов 
Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной 

инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов. 

В Российской Федерации действуют 10 таких судов: федеральный арбитражный суд 
Волго-Вятского округа, Восточно-Сибирского округа, Дальневосточного округа, Западно-
Сибирского округа, Московского округа, Поволжского округа, Северо-Западного округа, 
Северо-Кавказского округа, Уральского округа, Центрального округа. 

Федеральный арбитражный суд округа действует в составе: 
 президиума федерального арбитражного суда округа. Президиум утверждает по 
представлению председателя федерального арбитражного суда округа членов 
судебных коллегий и председателей судебных составов этого суда, рассматривает 
другие вопросы организации работы суда, а также вопросы судебной практики. 

 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; 

 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 

Судебные коллегии федерального арбитражного суда округа проверяют в кассационной 
инстанции законность судебных актов, вступивших в законную силу, по делам, 
рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными 
апелляционными судами, изучают и обобщают судебную практику, разрабатывают 
предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные полномочия, 
предусмотренные регламентом арбитражных судов. 

Полномочия федерального арбитражного суда округа 



• проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным 
арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными 
апелляционными судами; 

• пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в 
законную силу судебные акты; 

• обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в 
рассматриваемом им деле; 

• изучает и обобщает судебную практику; 
• подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 

правовых актов; 
• анализирует судебную статистику. 
•  

6.5.6. Арбитражные апелляционные суды 
Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной 

инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов РФ, 
принятых ими в первой инстанции и действуют на территории судебного округа. 

Апелляционное обжалование является традиционным институтом мировой судебной 
практики как способ обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу, и 
предусмотрено в том или ином виде практически во всех странах западной демократии. 
Главным признаком апелляции является то, что дело в апелляционной инстанции 
рассматривается второй инстанцией по существу по жалобе одной из сторон по делу в 
пределах изложенных в жалобах доводов. 

Само обращение в арбитражный суд второй инстанции именуется апелляционной 
жалобой и может быть подано в течение месяца после принятия арбитражным судом первой 
инстанции обжалуемого решения, если иной срок не установлен АПК РФ. Лица, 
участвующие в деле, а также иные лица в случаях, предусмотренных АПК РФ, вправе 
обжаловать в порядке апелляционного производства решение арбитражного суда первой 
инстанции, не вступившее в законную силу. При этом апелляционная жалоба подается через 
принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить ее 
вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в 
трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд. В порядке апелляционного 
обжалования не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом 
рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции. Суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело, как правило, на основе письменных доказательств, имеющихся в деле. 
Судебный округ - это определенная федеральным законом территория, в пределах которой 
действует соответствующий арбитражный апелляционный суд. Вся территория России 
делится на судебные округа арбитражных апелляционных судов. На основании такого 
деления определяется подсудность конкретного дела соответствующему арбитражному 
апелляционному суду. Арбитражный апелляционный суд не вправе принимать к 
производству дела, подсудные иному арбитражному апелляционному суду. 

В ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» перечислены арбитражные 
апелляционные суды. Каждый арбитражный апелляционный суд отнесен к тому или иному 
судебному округу. Этот перечень носит исчерпывающий характер. Перечень апелляционных 
арбитражных судов РФ увязан с перечнем существующих субъектов РФ и федеральных 
округов. Всего в Российской Федерации - двадцать арбитражных апелляционных судов. 

Арбитражный апелляционный суд действует в составе: 
 президиума арбитражного апелляционного суда - утверждает по представлению 
председателя арбитражного апелляционного суда членов судебных коллегий и 
председателей судебных составов этого суда, рассматривает другие вопросы 
организации работы суда и вопросы судебной практики. 



 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений; 

 судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных 
правоотношений. 

Судебные коллегии проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность 
судебных актов по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов Российской 
Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело, изучают и обобщают судебную 
практику, разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, анализируют судебную статистику, а также осуществляют иные 
полномочия, предусмотренные регламентом арбитражных судов. 
  

6.5.7. Арбитражный суд субъекта РФ 
Арбитражные суды субъектов РФ - суды, осуществляющие рассмотрение арбитражных 

дел по первой инстанции. Именно на арбитражные суды субъектов РФ приходится львиная 
доля арбитражных дел. 

Согласно ч.1 ст.34 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» в субъектах 
РФ действуют арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального 
значения, автономной области и автономных округов. В арбитражном суде субъекта РФ 
действует президиум. Эта норма носит императивный характер. Президиум как орган 
арбитражного суда характерен для арбитражных судов всех уровней. Президиум утверждает 
по представлению председателя суда членов судебных коллегий и председателей судебных 
составов этого суда, рассматривает другие вопросы организации работы суда, рассматривает 
вопросы судебной практики. 

Также в арбитражном суде субъекта РФ могут быть образованы судебные коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и по 
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений. Данная норма 
является диспозитивной, и в отличие от всех остальных арбитражных судов в арбитражном 
суде субъекта РФ образование коллегий не обязательно. 

Полномочия арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 
Арбитражный суд субъекта РФ рассматривает в первой инстанции все дела, 

подведомственные арбитражным судам в РФ, за исключением дел, отнесенных к 
компетенции ВАС РФ. То есть арбитражный суд субъекта РФ является органом правосудия, 
и основная его функция состоит в осуществлении правосудия. Однако этот арбитражный суд 
осуществляет отправление правосудия только по первой инстанции. Предметом его 
рассмотрения становится большинство дел, подсудных арбитражным судам РФ. 
Единственным исключением из этого правила являются дела, подведомственные ВАС РФ 
как первой инстанции, но таких дел меньшинство. 

Кроме этого арбитражный суд субъекта РФ пересматривает по вновь открывшимся 
обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные акты. 

В процессе своей деятельности по отправлению правосудия арбитражный суд субъекта 
принимает судебные акты. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения и 
определения. Судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при 
рассмотрении дела по существу, именуется решением. Все иные судебные акты 
арбитражных судов, принимаемые в ходе осуществления судопроизводства, именуются 
определениями. 

Арбитражный суд субъекта РФ наделяется полномочием по обращению в 
Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности закона, примененного 
или подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции. В 
Конституционный Суд РФ вправе обратиться арбитражный суд любого уровня без 
обязательного посредничества ВАС РФ или иных структур. 



Арбитражный суд субъекта РФ изучает и обобщает судебную практику и 
подготавливает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных правовых 
актов. 

Арбитражный суд Самарской области находится по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, 148. 
  

6.6. Организация судов общей юрисдикции. Полномочия федеральных 
судов общей юрисдикции. Мировой судья 

6.6.1. Система судов общей юрисдикции 
В систему судов общей юрисдикции входят Верховный Суд Российской Федерации, 

верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 
суды автономной области и автономных округов (т.е. суды субъектов РФ), районные суды, 
мировые суды, военные и специализированные суды (ст. 4 ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации"). 

Международный суд по правам человека и иные международные суды не входят в 
систему национальных судов. 

Дела, подведомственные судам общей юрисдикции, могут быть разрешены тремя 
инстанциями: первой, второй (апелляция или кассация), третьей (надзор). Причем для 
оценки законности принятого в суде первой инстанции судебного акта в порядке надзора 
необязательно прохождение второй судебной инстанции. 

Рассмотрение спора в суде первой инстанции предусматривает разрешение дела по 
существу. Несогласие участника дела с решением (приговором) суда первой инстанции 
является основанием для оспаривания не вступившего в законную силу судебного акта в 
апелляционном (для решения мирового судьи) либо кассационном порядке (для решений 
федеральных судов) в зависимости от уровня суда первой инстанции. 

Надзорные инстанции суда общей юрисдикции по гражданским, административным 
делам устанавливают наличие либо отсутствие существенных нарушений материального и 
процессуального права. 

  

6.6.2. Верховный Суд РФ 
Верховный Суд РФ является высшей судебной инстанцией по рассмотрению 

отнесенных к компетенции судов общей юрисдикции гражданских, административных, 
уголовных дел, в том числе относящихся к подсудности военных судов. 
Верховный Суд РФ - судебный орган со смешанными полномочиями. Этот суд не только 
рассматривает по первой инстанции дела, отнесенные к его подсудности, но также 
осуществляет функции судебного надзора за нижестоящими судами путем проверки 
принятых судебных актов в порядке кассационного производства. Суд также проверяет 
вступившие в силу судебные акты в порядке надзора, и кроме того, обобщает судебную 
практику и дает обязательные разъяснения по толкованию и применению действующего 
законодательства. Смешанным характером компетенции Верховного Суда РФ обусловлен и 
его состав. 

Верховный Суд РФ состоит из: 
 Пленума Верховного Суда РФ, 
 Президиума Верховного Суда РФ, 
 Кассационной коллегии, 
 Судебной коллегии по гражданским делам, 
 Судебной коллегии по уголовным делам, 
 Военной коллегии. 



 Пленум Верховного Суда, не обладая полномочиями по рассмотрению конкретных дел, 
уполномочен рассматривать лишь вопросы, связанные с организацией деятельности судов 
общей юрисдикции и обеспечением единства правоприменительной практики. 

Пленум верховного Суда РФ, включающий в свой состав Председателя, заместителей 
Председателя и всех судей Верховного Суда РФ, проводит заседания не реже одного раза в 
четыре месяца. К ведению Пленума Верховного Суда РФ относится рассмотрение 
материалов изучения и обобщения судебной практики и судебной статистики, представлений 
Генерального прокурора и Министра юстиции РФ, в том числе дача разъяснений по 
вопросам судебной практики. 

Президиум Верховного Суда РФ наделен полномочиями как по разрешению 
конкретных гражданских, уголовных, административных и иных дел в порядке надзора и в 
процедуре возобновления производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, 
так и по организации судебной деятельности. Президиум Верховного Суда РФ является не 
только вторым после Пленума органом Верховного Суда, управомоченным решать вопросы 
организации его деятельности, но также высшей и конечной судебной инстанцией по делам, 
отнесенным к ведению судов общей юрисдикции. Его состав включает: Председателя 
Верховного Суда, его заместителей, а также ряд наиболее авторитетных судей Верховного 
Суда. 

К ведению Президиума верховного Суда РФ относится: рассмотрение судебных дел в 
порядке надзора, а также в связи с новыми или вновь открывшимися обстоятельствами; 
рассмотрение материалов изучения и обобщения судебной практики, анализа судебной 
статистики; оказание помощи нижестоящим судам в правильном применении 
законодательства и другое. Отнесенные к ведению Президиума Верховного Суда РФ 
полномочия реализуются им в его заседаниях, которые проводятся не реже одного раза в 
месяц и являются правомочными при наличии большинства членов Президиума. 

Судебные коллегии Верховного Суда РФ по гражданским и уголовным делам, а также 
Военная коллегия Верховного Суда утверждаются Пленумом Верховного Суда из числа 
судей Верховного Суда. 

Коллегии Верховного Суда РФ и Кассационная палата наделяются лишь правами 
соответствующих судебных инстанций, управомоченных разрешать конкретные дела, не 
обладая иными полномочиями. 

Председатель Верховного Суда РФ непосредственно руководит работой Верховного 
Суда, осуществляя при этом как сугубо организационные, так и процессуальные 
полномочия. Заместители Председателя Верховного Суда РФ содействуют Председателю в 
руководстве деятельностью Верховного Суда, обладая при этом и своей собственной 
компетенцией. Они могут председательствовать в судебных заседаниях коллегий Верховного 
Суда; приносить в пределах и порядке, установленных законом, представления на решения, 
определения и постановления по гражданским делам; в случаях и порядке, установленных 
законом, приостанавливать исполнение решений, приговоров, определений и постановлений 
по уголовным делам, вести личный прием граждан, осуществлять другие полномочия, 
предоставляемые им законодательством. 
Секретарь Пленума Верховного Суда РФ, являясь судьей Верховного Суда, помимо 
выполнения судейских обязанностей осуществляет организационную работу по подготовке 
заседаний Пленума, обеспечивает ведение протокола и производит действия, необходимые 
для доведения принятых Пленумом постановлений до сведения судей всех судов. 
  

6.6.3. Полномочия Верховного Суда РФ 
По первой инстанции в Верховном Суде РФ дела слушаются в Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ, Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ, Военной коллегии Верховного Суда РФ. 



К подсудности Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ ст. 27 
ГПК РФ относит следующие категории дел, затрагивающих права и законные интересы 
граждан и организаций: 

 Об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, палат 
Федерального Собрания, Правительства РФ; 

 Об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ, 
федеральных органов государственной власти, затрагивающих права, свободы и 
законные интересы граждан и организаций; 

 Об оспаривании постановлений о приостановлении или прекращении полномочий 
судей либо о прекращении их отставки; 

 О приостановлении деятельности или ликвидации политических партий, 
общероссийских и международных общественных объединений; 

 Об обжаловании решений Центральной избирательной комиссии РФ; 
 По разрешению споров между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ, между органами 
государственной власти субъектов РФ. 

К подсудности Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ ст. 31 УПК 
РФ относит уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, судьи федерального суда. 

Компетенция Верховного Суда РФ как суда первой инстанции не носит 
исчерпывающего характера, поскольку федеральным законом к его полномочиям может 
быть отнесено разрешение дел других категорий. 

Соответствующие структуры Верховного Суда РФ полномочны пересматривать дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам при условии, что указанные структуры приняли 
судебный акт по данному делу и имеются вновь открывшиеся обстоятельства, позволяющие 
ставить вопрос о его пересмотре. 

Верховный Суд РФ в лице своих органов полномочен рассматривать дела в качестве 
суда второй инстанции в кассационном порядке. 

Судебные коллегии по гражданским делам, по уголовным делам Верховного Суда РФ 
рассматривают в кассационном порядке не вступившие в законную силу судебные акты 
верховного суда субъекта РФ, вынесенные по первой инстанции (ст. 355 УПК, ст. 337 ГПК 
РФ). 

Военная коллегия Верховного Суда РФ пересматривает не вступившие в законную силу 
судебные акты окружных (флотских) военных судов. 

Кассационная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает в кассационном порядке 
акты Судебной коллегии по гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным делам и 
Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные по первой инстанции (ст. 355 УПК, ст. 
337 ГПК РФ). 

Надзорные полномочия в Верховном Суде РФ по гражданским, административным 
делам осуществляются в порядке ст. 377 ГПК РФ. Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда РФ выполняет надзорные функции в отношении постановлений 
президиумов верховных судов субъектов РФ, если указанные решения и определения не были 
предметом кассационного рассмотрения в Верховном Суде РФ; кассационных определений 
верховных судов субъектов РФ, а также вступивших в законную силу решений и 
определений районных судов, принятых ими по первой инстанции, если указанные решения 
и определения были обжалованы в президиум соответствующего верховного суда субъекта 
РФ. 

В порядке надзора в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ 
обжалуются приговор и постановление мирового судьи, приговор, определение и 
постановление районного суда, кассационное определение верховного суда субъекта РФ, 
если они обжаловались в порядке надзора в президиум верховного суда субъекта РФ; 
приговор, определение и постановление верховного суда субъекта РФ, если указанные 



судебные решения не были предметом рассмотрения Верховным Судом РФ в кассационном 
порядке; постановление президиума верховного суда субъекта РФ (ст. 403 УПК РФ). 

Президиум Верховного Суда РФ является высшим звеном надзорного производства и 
оценивает законность вступивших в законную силу решений и определений Верховного 
Суда РФ, принятых им по первой инстанции; определений Кассационной коллегии 
Верховного Суда РФ; определений Судебных коллегий по гражданским делам, по 
уголовным делам Верховного Суда РФ, вынесенных ими в кассационном порядке; 
определений Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенных ею в кассационном 
порядке. 

Судебные акты непосредственно Президиума Верховного Суда РФ рассмотрению в 
порядке надзора не подлежат. 

В числе прочих полномочий Верховного Суда РФ следует отметить право давать судам 
разъяснения по вопросам судебной практики. В соответствии с нормой ст. 126 Конституции 
РФ, ст. ст. 56, 58 Закона "О судоустройстве в РСФСР" Пленум Верховного Суда РФ вправе 
давать разъяснения: 

для судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано 
разъяснение; 

принятые на основе изучения судебной практики, анализа судебной статистики по 
вопросам применения законодательства РСФСР, возникающим при рассмотрении судебных 
дел, в том числе на основании информационных сообщений судов субъектов. 

  

6.6.4. Суды субъектов РФ 
К судам субъектов РФ относятся Верховный суд республики, краевой (областной) суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа. Суды 
субъектов РФ составляют, наряду с федеральными судами, систему судов РФ. 
Соответственно, порядок их организации и деятельности регулируется федеральным 
законодательством. 

Суд субъекта РФ в пределах своей компетенции рассматривают дела в качестве суда 
первой и второй инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 
Они являются непосредственно вышестоящими судебными инстанциями по отношению к 
районным судам, действующим на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 
Суд субъекта РФ выступает одновременно судом первой, кассационной и надзорной 
инстанций. 
В структуру областного суда и приравненного к нему суда входят президиум, судебная 
коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголовным делам; в рамках коллегий 
могут образовываться судебные составы, создаваемые для рассмотрения дел по первой или 
кассационной инстанции. Руководство деятельностью суда осуществляют председатель и его 
заместитель. 

Президиум областного и приравненного к нему суда образуется в составе председателя, 
его заместителей, входящих в состав президиума по должности, и других судей 
соответствующего суда в количестве, определяемом Президентом РФ. 

Как и Президиум Верховного Суда РФ, президиум областного и приравненного к нему 
суда обладает процессуальными и организационными полномочиями. 

Судебные коллегии по гражданским и уголовным делам областного и приравненного к 
нему суда утверждаются президиумом этого суда из числа его судей. Руководят работой 
коллегий их председатели, являющиеся заместителями председателя суда. Судебные 
коллегии обладают достаточно обширными процессуальными полномочиями по 
рассмотрению соответствующих категорий дел. 

Председатель областного и приравненного к нему суда вправе: председательствовать в 
судебных заседаниях судебных коллегий; отменять постановления судьи данного суда об 



отклонении надзорной жалобы или представления и возбуждать надзорное производство; 
принимать решения об изменении территориальной подсудности дел в предусмотренных 
законом случаях; руководить работой аппарате суда и другое. 

Заместители председателя областного и приравненного к нему суда также обладают 
дополнительными по сравнению с иными судьями этого суда полномочиями как 
процессуального, так и организационного характера. 

В отсутствие председателя суда его права и обязанности осуществляет первый 
заместитель или по поручению председателя – один из иных заместителей. 

  

6.6.5. Полномочия суда субъекта РФ 
В качестве суда первой инстанции судебная коллегия по гражданским делам суда 

субъекта РФ рассматривает дела, затрагивающие права и законные интересы граждан и 
организаций (ст. 26 ГПК РФ): 

- о признании недействующими нормативных правовых актов субъектов РФ, 
затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций; 

- связанные с государственной тайной; 
- связанные с деятельностью политических партий, общественных объединений, 

религиозных организаций, в том числе о приостановлении деятельности или ликвидации 
подразделения политической партии, межрегиональных и региональных общественных 
объединений; о запрете деятельности не являющихся юридическими лицами 
межрегиональных и региональных общественных объединений и т.д.; 

- касающиеся осуществления избирательных прав, в том числе об оспаривании 
решений избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных комиссий по 
выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 
РФ и т.п. 

Судебной коллегии по уголовным делам суда субъекта РФ в силу ч. 3 ст. 31 УПК РФ 
подсудны дела в случае их наибольшей важности, как-то: дела с квалифицированным 
составом убийства, похищение человека и т.д., - либо если материалы дела содержат 
сведения, составляющие государственную тайну. 

Компетенция суда субъекта РФ не носит исчерпывающего характера и может быть 
изменена федеральным законом. 

Судебная коллегия по гражданским делам суда субъекта РФ вправе пересматривать не 
вступившие в законную силу судебные акты районных судов. 

Судебная коллегия по уголовным делам суда субъекта РФ полномочна рассматривать 
кассационные жалобы и представления на приговор или иное решение первой или 
апелляционной инстанций районного суда (ст. 355 УПК РФ). 

Надзорные полномочия в составе суда субъекта РФ осуществляет президиум суда 
субъекта РФ в отношении вступивших в законную силу решений и определений судов 
субъектов РФ, принятых ими по первой инстанции, если указанные решения и определения 
не были предметом кассационного или надзорного рассмотрения в Верховном Суде РФ; 
апелляционных решений и определений районных судов; вступивших в законную силу 
судебных приказов, решений и определений районных судов и мировых судей; приговоров и 
постановлений мирового судьи по уголовному делу; приговоров, определений и 
постановлений районного суда по уголовному делу; кассационных определений суда 
субъекта РФ по уголовному делу. 

Суд субъекта РФ вправе пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. 
  

6.6.6. Районный суд 
Районный суд является основным звеном судебной системы, рассматривающим 

основное количество дел по первой инстанции. В порядке ст. 24 ГПК РФ, ст. 31 УПК РФ к 



компетенции районного суда относится разрешение всех споров, не возложенных законом на 
верховные суды общей юрисдикции субъектов РФ, на Верховный Суд РФ, мирового судью, 
на систему военных судов и специализированные суды. 

Районный суд создается в судебном районе, территория которого охватывает 
территорию одного района, города или иной соответствующей им административно – 
территориальной единицы субъекта РФ либо имеющиеся общие (смежные) границы 
территории нескольких районов или иных соответствующих им административно – 
территориальных единиц субъекта РФ. 

В состав районного суда входят назначаемые на должность Президентом РФ по 
представлению Председателя Верховного Суда РФ председатель суда и судьи. С учетом 
численности состава суда и его нагрузки в районном суде может вводиться должность 
заместителя председателя. 

Председатель районного суда организует его работу, обеспечивая соблюдение сроков и 
порядка рассмотрения судьями переданных им для рассмотрения материалов и дел; 
выполнение судьями и сотрудниками аппарата суда требований закона, подзаконных 
нормативных актов, правил внутреннего распорядка. 

Одной из основных задач организации работы суда является распределение между 
судьями обязанностей по рассмотрению поступающих в суд дел и назначение 
председательствующих в судебных заседаниях по их рассмотрению. 

Отнесенные к подсудности районного суда гражданские и уголовные дела, 
рассматриваются, как правило, судьей единолично. Однако в предусмотренных УПК 
случаях, когда по делам о тяжких и особо тяжких преступления обвиняемым заявлено 
ходатайство о рассмотрении его дела коллегией в составе трех судей, председатель 
формирует такую коллегию. 

Председатель осуществляет и иные полномочия по организации деятельности суда: 
распределяет между судьями обязанности; организует работу суда по приему граждан и 
рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; руководит изучением и обобщением 
судебной практики и ведением судебной статистики; руководит работой аппарата суда; 
организует работу по повышению квалификации судей и работников аппарата суда. 

  

6.6.7. Полномочия районного суда 
Районный суд действует в качестве суда первой и второй (апелляционной) инстанции. 
Как суд первой инстанции он рассматривает по существу основную массу гражданских 

и уголовных дел. Причем значительное расширение в последние годы сферы судебного 
контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, прежде 
всего, сказалось на объеме полномочий именно районного суда как основного звена системы 
судов общей юрисдикции. 

В частности, к его ведению теперь относится рассмотрение в порядке гражданского 
судопроизводства дел: об оспаривании нормативных правовых актов; об оспаривании 
решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного 
самоуправлении, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; о защите 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, если 
эти дела не отнесены к компетенции вышестоящих судов; о принудительной госпитализации 
гражданина в психиатрический стационар и принудительное психиатрическое 
освидетельствование. 

  

6.6.8. Мировой судья 
Основной специфической особенностью института мировых судей является тот факт, 

что мировые судьи в силу Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-
ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" входят в единую судебную систему 



России, но являются судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации. Вторая 
особенность данного института состоит в том, что полномочия, порядок назначения 
(избрания) и деятельности мировых судей устанавливаются не только федеральным законом, 
но также и законом субъекта Российской Федерации (См.: ФЗ «О мировых судьях в РФ» и 
Закон Самарской области «О мировых судьях в Самарской области»). 

Мировые судьи - судебные органы субъектов РФ. Наличие в субъектах своих судебных 
органов вытекает из толкования положений Конституции РФ. К подсудности мировых судей 
отнесено разрешение малозначительных уголовных и гражданских дел, а также дел об 
административных правонарушениях. 

Мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 
25 лет, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы по юридической 
профессии не менее пяти лет, не совершивший порочащих его поступков, сдавший 
квалификационный экзамен и получивший рекомендацию квалификационной коллегии 
судей соответствующего субъекта Российской Федерации. 

Мировой судья назначается (избирается) на должность на срок, установленный законом 
соответствующего субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. По 
истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова 
выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность. В Самарской 
области Мировой судья назначается на должность сроком на 3(три) года. По истечении 
указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть 
свою кандидатуру для назначения на данную должность. При повторном и последующих 
назначениях на должность мирового судьи он назначается на срок 10(десять) лет. 

  

6.6.9. Полномочия мирового судьи 
Полномочия мирового судьи определяются Законом о статусе судей, как суда первой 

инстанции, рассматривающего гражданские, административные и уголовные дела, 
отнесенные к его подсудности Законом о мировых судьях, ГПК, УПК и КоАП. 

В сфере гражданского судопроизводства ему подсудны: 
- дела о выдаче судебного приказа; 
- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 
-дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены 

иска; 
-и другое; 
В сфере производства по делам об административных правонарушениях КоАП (ст. 

23.1) и законы субъектов РФ относят к подсудности мирового судьи дела о различных 
нарушениях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме; о незаконном 
занятии частной медицинской практикой или целительством; о незаконном обороте 
наркотических средств; о незаконном занятии проституцией; о нарушении авторских и 
смежных прав и др. 

В уголовном судопроизводстве мировой судья вправе рассматривать уголовные дела о 
преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет 
лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч.1 ст. 31 УПК. 

Рассмотрение дел осуществляется мировым судьей единолично. 
Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, 

требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без 
исключения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных 
лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации. 

Обеспечение деятельности мирового судьи осуществляется по двум каналам: 
федеральному и субъекта РФ. Обеспечение заработной платы мировых судей и социальных 



выплат, предусмотренных для судей федеральными законами, является расходным 
обязательством Российской Федерации и осуществляется через управление (отдел) 
Судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъекте РФ. 

  

7. Местное самоуправление в РФ 

7.1. Организация муниципального управления 
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской 

Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской 
Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - 
законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 

Местное самоуправление - одна из форм демократии. К муниципальным образованиям 
относятся - городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо 
внутригородская территория города федерального значения. 
Вопросы местного значения распределены федеральным законом по уровням 
муниципального управления: свои вопросы закреплены за поселением, за районом и за 
городским округом. 

  

7.2. Система и принципы местного самоуправления 

7.2.1. Система местного самоуправления 
Различные элементы местного самоуправления находятся во взаимосвязи друг с 

другом, образуя систему местного самоуправления в Российской Федерации. Понятие 
системы подразумевает, что ее элементы структурированы, находятся между собой в 
определенной упорядоченной связи и образуют в силу этого некоторую целостность. 

Элементами системы местного самоуправления являются: 
1) осуществление местного самоуправления непосредственно жителями муниципального 
образования через: 

 муниципальные выборы; 
 местный референдум; 
 иные формы прямого волеизъявления; 
 через выборные и иные органы местного самоуправления. 

2) деятельность органов местного самоуправления: 
 выборных коллегиальных; 
 выборных единоличных (выборных должностных лиц местного самоуправления); 
 не выборных - сформированных (назначенных) выборными органами или в ином 
порядке, предусмотренном уставом муниципального образования; 

3) инициативные формы участия жителей в местном самоуправлении 
 территориальное общественное самоуправление, 
 собрания граждан по месту жительства, 
 народная правотворческая инициатива, 
 участие в публичных слушаниях, 
 обращения в органы местного самоуправления, 



 обсуждение проблем, связанных с решением вопросов местного значения, в СМИ 
и т.п. 

4) деятельность муниципальных служащих. 
В иерархии указанных элементов системы местного самоуправления 

основополагающим элементом являются формы прямого (непосредственного) 
осуществления населением местного самоуправления. В этой группе особую роль играют 
муниципальные выборы - акция, проходящая систематически во всех муниципальных 
образованиях России. 

  

7.2.2. Принципы местного самоуправления 
Под общими принципами местного самоуправления понимаются принципы 

деятельности населения и его представителей (органов местного самоуправления) по 
решению вопросов местного значения, реализации иных полномочий, отнесенных к ведению 
местного самоуправления Конституцией РФ, Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также актами, 
принятыми в соответствии с ними. 
К общим принципам местного самоуправления относятся: 

 самостоятельность решения населением вопросов местного значения; 
 организационная обособленность местного самоуправления в системе управления 
государством; 

 взаимодействие с органами государственной власти в осуществлении общих задач и 
функций; 

 сочетание представительной демократии с формами прямого волеизъявления граждан; 
 соответствие материальных и финансовых ресурсов местного самоуправления его 
полномочиям; 

 ответственность органов местного самоуправления и их должностных лиц перед 
населением и государством; 

 многообразие организационных форм осуществления местного самоуправления; 
 соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении местного 
самоуправления; 

 законность в организации и осуществлении местного самоуправления; 
 гласность при осуществлении местного самоуправления; 
 сочетание коллегиальности и единоначалия в местном самоуправлении; 
 наличие государственных гарантий местного самоуправления; 
 возможность передачи на уровень местного самоуправления исполнения отдельных 
государственных полномочий. 

  
  

7.3. Местное самоуправление г.о.Тольятти 

7.3.1. Организация самоуправления в г.Тольятти 
Правовую основу местного самоуправления городского округа Тольятти составляют 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы и 
принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, Устав (Основной закон) Самарской области, законы и иные нормативные 
правовые акты Самарской области, Устав городского округа Тольятти (принят 
постановлением Тольяттинской городской Думы от 30.05.2005 г.), решения, принятые на 
местных референдумах, и муниципальные правовые акты. 

Местное самоуправление в городском округе осуществляется на основе принципов: 



1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправления; 
3) законности; 
4) гласности; 
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопросов местного 

значения; 
6) выборности органов и должностных лиц местного самоуправления; 
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением городского округа; 
8) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

органами государственной власти в части исполнения переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий. 

В состав городского округа Тольятти входит город Тольятти, разделенный на три 
района: Автозаводский, Центральный и Комсомольский. 

  

7.3.2. Вопросы местного значения городского округа 
К вопросам местного значения городского округа относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за 
исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа; 
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и 

иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с 
жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа; 
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского 

округа; 
12) организация и осуществление экологического контроля объектов 

производственного и социального назначения на территории городского округа, за 
исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные 
органы государственной власти; 

13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 
государственной власти Самарской области; организация предоставления дополнительного 



образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 
городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

14) организация оказания на территории городского округа скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов; 

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

16) организация библиотечного обслуживания населения; 
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры; 
18) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах городского 
округа; 

19) обеспечение условий для развития на территории городского округа массовой 
физической культуры и спорта; 

20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения; 

21) опека и попечительство; 
22) формирование и содержание муниципального архива; 
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; 
25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в границах городского округа; 
26) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генерального плана городского округа 
документации по планировке территории, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского 
округа, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
городского округа для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель городского округа; 

27) организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов; 

28) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств; 

29) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа; 

30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения; 

31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа; 

32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья. 

Органы местного самоуправления городского округа вправе решать иные вопросы, не 
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции 



федеральными законами и законами Самарской области только при наличии собственных 
материальных ресурсов и финансовых средств (за исключением субвенций и дотаций, 
предоставляемых из федерального бюджета и бюджета Самарской области), в том числе: 

- создание условий для развития предпринимательства; 
- создание условий для самореализации молодежи и развития молодежных 

объединений и инициатив; 
- негосударственное пенсионное обеспечение работников муниципальных учреждений 

социальной сферы; 
- создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа и 

обеспечения социальной стабильности. 
  

7.3.3. Права граждан в муниципальном образовании 
Граждане, проживающие на территории городского округа, имеют право: 
1) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления городского округа; 
2) на равный доступ к муниципальной службе; 
3) принимать участие в решении наиболее важных вопросов местного значения; 
4) правотворческой инициативы по вопросам местного значения; 
5) обращаться в органы местного самоуправления и к должностным лицам органов 

местного самоуправления городского округа; 
6) иные права, предусмотренные федеральными законами, законами Самарской 

области, Уставом Тольятти. 
  

7.3.4. Органы самоуправления г.о.Тольятти 
Органы местного самоуправления городского округа Тольятти: 

 Дума городского округа - представительный орган городского округа; 
 Мэр городского округа - глава городского округа; 
 Мэрия городского округа - местная администрация (исполнительно-
распорядительный орган городского округа). 

Органы местного самоуправления городского округа не входят в систему органов 
государственной власти. 

  

7.4. Организация представительного органа местного самоуправления 
г.о.Тольятти 

7.4.1. Дума 
Дума городского округа является представительным органом городского округа. 
Депутаты Думы избираются на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на четыре года. Дума 
состоит из 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам, и возглавляется 
председателем. Дума приступает к исполнению своих полномочий после избрания не менее 
2/3 от установленной численности депутатов. 

Дума собирается на первое заседание не позднее чем через четырнадцать дней после 
официального опубликования (обнародования) общих результатов выборов депутатов Думы. 
Основной формой работы Думы являются заседания. Заседание Думы правомочно, если на 
нем присутствует не менее 2/3 от избранного состава Думы. Председательствующим на 
первом заседании является старейший по возрасту депутат. Решения до принятия Регламента 
Думы принимаются, если за них проголосовало более половины (50% + 1) от избранных 
депутатов. 



Полномочия Думы прекращаются со дня начала работы Думы нового созыва, за 
исключением случаев досрочного прекращения полномочий. Днем начала работы Думы 
является день проведения первого правомочного заседания Думы. Дума осуществляет свои 
полномочия и принимает решения в коллегиальном порядке. 

Думе принадлежит право от лица всего населения городского округа принимать 
решения по вопросам своего ведения. 

В случае добровольного сложения с себя депутатских полномочий кем-либо из 
депутатов Думы либо невозможности исполнения обязанностей депутата Дума в 
соответствии с настоящим Уставом имеет право работать в уменьшенном составе (но не 
менее 2/3 установленной численности депутатов Думы) до проведения дополнительных 
выборов депутатов по освободившимся округам. В этом случае Регламент Думы исполняется 
ею в полном объеме, исходя из принятия оставшегося количества избранных депутатов за 
100 процентов. 

Заседания Думы являются основной формой работы Думы как представительного 
органа городского округа. На заседаниях Думы решаются все вопросы, отнесенные к ее 
ведению. Очередные заседания Думы созываются не реже одного раза в месяц и проводятся 
председателем Думы или одним из заместителей председателя по его поручению. 

Заседания, созываемые в иные, кроме установленных, сроки, являются внеочередными. 
Порядок созыва и проведения внеочередных заседаний Думы определяется Регламентом 
Думы. 

Для предварительного обсуждения вопросов повестки дня, выявления и согласования 
мнений депутатов Дума может проводить рабочие заседания, на которых не принимаются 
какие-либо решения и не применяются нормы Регламента Думы. Рабочие заседания могут 
быть закрытыми. 

Решения о создании постоянных комиссий принимаются Думой на ее заседаниях в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Регламентом Думы. Комиссии Думы могут 
разрабатывать, представлять проекты решений Думы по вопросам местного значения на 
заседания Думы, а также осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с 
положениями о комиссиях, утверждаемыми Думой. 

  

7.4.2. Компетенция Думы 
В исключительной компетенции Думы находятся: 

1) принятие Устава городского округа и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета городского округа и отчета об его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их 

исполнении; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений; 

8) определение порядка участия городского округа в организациях межмуниципального 
сотрудничества; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 
Иные полномочия Думы: 



1) установление официальных символов городского округа и порядка их 
использования, учреждение наград и званий городского округа; 

2) назначение местного референдума; 
3) инициирование проведения местного референдума совместно с мэром; 
4) назначение муниципальных выборов; 
5) формирование избирательной комиссии городского округа в соответствии с 

федеральным законом, законом Самарской области и настоящим Уставом; 
6) утверждение генерального плана городского округа и утверждение правил 

землепользования и застройки; 
7) назначение голосования по вопросам изменения границ городского округа, 

преобразования городского округа; 
8) инициирование проведения публичных слушаний, опросов; 
9) толкование Устава городского округа и нормативных правовых актов, принятых 

Думой; 
10) установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг 

организаций коммунального комплекса; 
11) установление общеобязательных правил по осуществлению муниципальных 

заимствований и управления муниципальным долгом; 
12) принятие общеобязательных правил, регулирующих приватизацию муниципального 

имущества, в соответствии с федеральными законами; 
13) определение порядка формирования, размещения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципальных закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, финансируемых за счет средств бюджета городского округа; 

14) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда; 

15) контроль за исполнением бюджета городского округа; 
16) установление нормативов финансирования муниципальных образовательных 

учреждений за счет средств бюджета городского округа (за исключением субвенций, 
предоставляемых из бюджета Самарской области для реализации основных 
общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды); 

17) установление стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, используемых при 
расчете субсидий, если это улучшает положение граждан, получающих такие субсидии; 

18) по вопросам, отнесенным к компетенции Думы федеральными законами, законами 
Самарской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории городского округа, а также решения по 
вопросам организации деятельности Думы. 

Дума как представительный орган местного самоуправления городского округа 
обладает иными полномочиями, отнесенными федеральными законами, законами Самарской 
области и настоящим Уставом к полномочиям представительного органа местного 
самоуправления городского округа. 

  

7.4.3. Структура Думы 
1) председатель Думы; 
2) заместители председателя Думы; 
3) постоянные комиссии; 
4) контрольно-счетная палата (управление); 
5) аппарат специалистов. 



Дума возглавляется председателем, избираемым Думой из своего состава тайным 
голосованием на первом заседании. Председатель Думы исполняет свои обязанности на 
постоянной основе. Председатель Думы руководит работой Думы, организует процесс 
подготовки и принятия решений Думы, подписывает решения Думы, издает постановления и 
распоряжения по вопросам организации деятельности Думы. 

Из числа депутатов Думы на срок ее полномочий тайным голосованием избираются два 
заместителя председателя Думы. Порядок избрания, отзыва и добровольного сложения 
полномочий председателя Думы и его заместителей определяется Регламентом Думы. 
Заместители председателя Думы исполняют функции в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным Думой, и поручениями председателя Думы. Порядок 
исполнения обязанностей председателя Думы в случае его отсутствия или невозможности 
выполнения им своих обязанностей определяется Регламентом Думы. 

Из числа депутатов Думы на срок ее полномочий создаются постоянные комиссии по 
вопросам, отнесенным к компетенции Думы. 

Досрочное прекращение полномочий Думы возможно: 
1) в случае принятия Думой решения о самороспуске. При этом решение о 

самороспуске принимается не менее чем 4/5 голосов от установленной численности 
депутатов; 

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности данного состава 
депутатов Думы, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования городского округа; 
4) в случае роспуска в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным 

законом; 
5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого 

для реализации решения, принятого на местном референдуме. 
  

7.4.4. Депутат Думы 
Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право быть 

избранным депутатом Думы. Депутаты Думы избираются на срок четыре года. Полномочия 
депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Думы 
нового созыва. Депутаты Думы осуществляют свои полномочия, как правило, на 
непостоянной основе. 

Депутаты Думы не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатами Самарской Губернской Думы, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности Самарской 
области, а также государственные должности государственной службы и муниципальные 
должности муниципальной службы. 

Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе, не может 
заниматься предпринимательской, а также другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Депутаты информируют 
избирателей о своей деятельности во время встреч с ними, а также через средства массовой 
информации. 

Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими 
жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов 
устанавливаются федеральными законами. 



Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда депутатом были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 
Досрочное прекращение полномочий депутата Думы наступает в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления городского округа; 

8) отзыва избирателями; 
9) досрочного прекращения полномочий Думы; 
10) в иных случаях, установленных федеральным законом. 
  

7.5. Организация исполнительных органов местного самоуправления 
г.о.Тольятти 

7.5.1. Мэр 
Мэр городского округа - глава городского округа является высшим должностным 

лицом городского округа, наделяется Уставом собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и возглавляет мэрию. 

Мэр избирается на муниципальных выборах сроком на четыре года. Мэр избирается в 
соответствии с законом Самарской области. Полномочия мэра начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
мэра. Днем вступления мэра в должность считается день публичного принятия им присяги, 
которая принимается мэром не позднее чем на пятнадцатый день после официального 
опубликования (обнародования) общих результатов выборов главы муниципального 
образования. 

Мэр в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Самарской области, Уставом Тольятти, нормативными правовыми актами Думы, издает 
постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Самарской области, а также распоряжения по вопросам 
организации работы мэрии. Постановления и распоряжения мэра, изданные в пределах его 
компетенции, обязательны для исполнения и соблюдения всеми предприятиями, 
учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами. 

Мэр не может быть депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Самарской Губернской Думы, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности Самарской области, а также 
государственные должности государственной службы и муниципальные должности 
муниципальной службы, заниматься предпринимательской, а также другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 



Гарантии прав мэра при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении мэра, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами. 

Мэр в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Думе. В случае 
отсутствия мэра или невозможности исполнения им должностных обязанностей его 
полномочия в полном объеме осуществляет первый заместитель мэра. 

  

7.5.2. Полномочия мэра 
Полномочия мэра: 
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени городского округа; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 
нормативные правовые акты, принятые Думой; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы; 
5) организует выполнение нормативных правовых актов Думы в рамках своих 

полномочий; 
6) обладает правом внесения на рассмотрение в Думу проектов муниципальных 

правовых актов; 
7) представляет на рассмотрение и утверждение Думы проект бюджета городского 

округа и отчет об его исполнении; 
8) представляет на рассмотрение Думы проекты нормативных правовых актов о 

введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета городского округа; 

9) формирует мэрию, представляет структуру мэрии на утверждение в Думу, 
утверждает штатное расписание мэрии, руководит ее деятельностью в соответствии с 
настоящим Уставом на принципах единоначалия; 

10) назначает и освобождает от должности по согласованию с Думой первого 
заместителя мэра; 

11) назначает и освобождает от должности заместителей мэра, руководителей 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии; 

12) привлекает население к выполнению на добровольной основе социально значимых 
для городского округа работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного 
значения городского округа, предусмотренных пунктами 8 - 11, 20 и 25 части 1 статьи 7 
настоящего Устава; 

13) рассматривает отчеты и доклады руководителей отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов мэрии; 

14) организует проверку отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
мэрии в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области и настоящим 
Уставом; 

15) организует и обеспечивает исполнение полномочий мэрии по решению вопросов 
местного значения; 

16) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 
переданных в ведение органов местного самоуправления городского округа федеральными 
законами, законами Самарской области; 

17) распоряжается средствами городского округа в соответствии с утвержденным 
Думой бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации; 



18) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, 
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной власти; 

19) от имени городского округа приобретает и осуществляет имущественные и иные 
права и обязанности, выступает в суде без доверенности, подписывает исковые заявления в 
суды; 

20) назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных 
предприятий и учреждений и рассматривает их отчеты; 

21) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам; 

22) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории городского округа, сведения, необходимые для анализа социально-
экономического развития городского округа; 

23) предлагает изменения и дополнения в Устав городского округа; 
24) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает 

предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения. 
Полномочия мэра прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности правовым актом губернатора Самарской области по 

основаниям и в порядке, предусмотренном федеральным законом; 
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями в порядке, установленном настоящим Уставом; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия главы муниципального образования; 
11) в иных случаях, установленных федеральным законом. 
  

7.5.3. Мэрия 
Мэрия городского округа (администрация городского округа) является исполнительно-

распорядительным органом городского округа, наделенным Уставом полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и законами Самарской области. 

Мэрией руководит мэр на принципах единоначалия. Мэрия обладает правами 
юридического лица. Мэрия от имени городского округа приобретает и осуществляет 
имущественные и иные права и обязанности и выступает в суде в рамках компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, Самарской области, Уставом 
Тольятти. 

  

7.5.4. Структура мэрии 
Мэрия формируется мэром. Структура мэрии утверждается Думой по представлению 

мэра. В структуру мэрии входят отраслевые (функциональные) и территориальные органы, 
являющиеся структурными подразделениями мэрии. 

Территориальные органы мэрии: 



- администрация Автозаводского района; 
- администрация Комсомольского района; 
- администрация Центрального района. 
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы мэрии не обладают правами 

юридического лица. Органы мэрии осуществляют свою деятельность на основании 
положений об отраслевых (функциональных) и территориальных органах мэрии, 
утверждаемых мэром. Заместители мэра, другие руководители мэрии, осуществляющие 
руководство органами мэрии, назначаются и освобождаются от должности мэром. 

Заместители мэра в пределах полномочий, установленных настоящим Уставом и 
постановлением мэра о распределении обязанностей между заместителями мэра, издают 
распоряжения по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Самарской области. 

Руководители органов мэрии по доверенности мэра и в соответствии с положениями об 
этих органах могут действовать от имени городского округа. Руководители органов мэрии в 
целях осуществления полномочий, определенных положениями об этих органах, издают 
приказы по вопросам организации деятельности этих органов. 

В качестве совещательных органов при мэрии и ее органах могут создаваться коллегии 
или консультативные, общественные советы (комиссии). Финансирование мэрии, ее 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов осуществляется в соответствии с 
утвержденным Думой бюджетом городского округа. 

7.5.5. Компетенция мэрии 
К компетенции мэрии относится: 
1) исполнение полномочий органов местного самоуправления городского округа по 

решению вопросов местного значения городского округа в соответствии с федеральными 
законами, законами Самарской области, нормативными правовыми актами Думы и 
постановлениями и распоряжениями мэра; 

2) исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского округа федеральными законами и законами Самарской области; 

3) разработка и организация выполнения планов, долгосрочных целевых программ и 
программ комплексного социально-экономического развития городского округа, 
утверждаемых Думой; 

4) разработка проекта бюджета городского округа; 
5) организация исполнения и исполнение бюджета городского округа; 
6) контроль за использованием территорий и инфраструктуры городского округа; 
7) подготовка проектов нормативных правовых актов об установлении, изменении и 

отмене местных налогов и сборов городского округа; 
8) управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа в соответствии с действующим законодательством и 
порядком, определенным Думой; 

9) создание муниципальных предприятий и учреждений, контроль за их финансово-
хозяйственной деятельностью, финансирование муниципальных учреждений, формирование, 
утверждение и размещение муниципального заказа в порядке, установленном Думой; 

10) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями в соответствии с действующим законодательством и 
порядком, определенным Думой; 

11) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
(за исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса - 
производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на 
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 



коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса; 

12) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 
экономики и социальной сферы городского округа, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

13) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации; 

14) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами; 

15) мэрия обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами, 
законами Самарской области и настоящим Уставом. 

Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной 
власти 

Органы местного самоуправления городского округа вправе осуществлять отдельные 
государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральными 
законами и законами Самарской области, с одновременной передачей им материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

Органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий, а 
также за использованием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и 
финансовых средств. 

  

7.6. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

7.6.1. Понятие ТОС 
Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 

граждан по месту их жительства на части территории городского округа для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 
проживания граждан. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Думой по предложению населения, 
проживающего на данной территории. Территория, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, не может входить в состав другой 
аналогичной территории. 

  

7.6.2. Организация и порядок осуществления ТОС 
Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 

или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории городского 
округа. Порядок организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета городского 
округа определяются Положением о территориальном общественном самоуправлении, 
утверждаемым Думой. 



Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента 
регистрации устава территориального общественного самоуправления мэрией. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется 
Положением о территориальном общественном самоуправлении. 

В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 
1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления; 
4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 
Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 

являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

Собрания, конференции граждан по вопросам деятельности территориального 
общественного самоуправления созываются в соответствии с Положением о 
территориальном общественном самоуправлении. 

Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 
соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и по договору с 
мэрией с использованием средств бюджета городского округа; 

4) вправе вносить в Думу и мэрию проекты муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

8. Законность и правопорядок 

8.1. Понятие и значение законности и правопорядка в современном 
обществе 

8.1.1. Понятие законности 
Законность – это политико-правовой режим, характеризующийся точным и неуклонным 

соблюдением правовых предписаний всеми субъектами права. 
В современной юриспруденции законность определяется посредством различных 

категорий (как метод, принцип или фактически существующий режим). 
Понимание законности связано с восприятием в России (и закреплением в Конституции 

РФ 1993г.) идеи правового государства. Законность - это не просто исполнение законов, но и 
подзаконность деятельности государства, обязательность законов для всех государственных 
органов. Кроме того, в понятие законности включаются и требования общества к 
государству по обеспечению прав, свобод человека и гражданина, правопорядка. Отсутствие 



этих неотъемлемых элементов свидетельствует и об отсутствии законности. С этой точки 
зрения нельзя говорить о законности в тоталитарных и авторитарных государствах. 

Таким образом, законность в демократическом обществе представляет собой 
совокупность взаимосвязанных требований общества к государству, праву и права к 
государству и иным участникам общественных отношений; отражение этих требований в 
общественном сознании; реализацию данных требований в социальной практике. 

  

8.1.2. Принципы законности 
Принципы законности - это основополагающие идеи, взгляды, которые представляют 

собой исходные начала, обусловливающие содержание законности. Основными принципами 
являются: верховенство закона, единство законности, целесообразность и реальность 
законности. 

Для осуществления на практике указанных принципов необходимо соблюдать 
требования законности, которые представляют собой обусловленные содержанием правовых 
норм и общественными потребностями обязанности субъектов законности. Так, для 
осуществления верховенства закона все граждане, должностные лица и государственные 
органы обязаны соблюдать правовые предписания, содержащиеся в законе; министерства и 
ведомства должны принимать подзаконные акты, не противоречащие закону; судьи - 
постановлять приговоры и выносить решения строго на основе закона. 

Выделяются следующие основные требования законности к субъектам права: 1) 
соблюдение законов и иных нормативных правовых актов всеми физическими и 
юридическими лицами, государственными органами и их должностными лицами; 2) 
обеспечение государством прав и свобод человека и гражданина; 3) неотвратимость 
наказания за совершенное правонарушение; 4) равенство граждан перед законом и судом. 

Требованиями законности к действующему законодательству являются: 1) адекватность 
законодательства, т.е. соответствие законов и подзаконных актов объективным потребностям 
общества. Нарушения данного требования выражаются, например, в принятии таких 
законов, которые не могут быть реализованы по экономическим или организационным 
причинам; в попытках правовой регламентации тех общественных отношений, которые 
поддаются регулированию только не правовыми социальными нормами; 2) Строгая 
иерархичность законодательства. Это требование представляет собой подчиненность и 
полное соответствие подзаконных актов Конституции и законам; 3) беспробельность и 
непротиворечивость законодательства; 4) соблюдение установленного порядка принятия, 
изменения, отмены нормативных правовых актов. 

  

8.1.3. Понятие правопорядка 
Правопорядок – это состояние упорядоченности регулируемых правом общественных 

отношений, возникшее в результате последовательного осуществления законности и 
характеризующееся реальным обеспечением, реализацией и охраной прав и свобод 
личности, неукоснительным соблюдением юридических обязанностей всеми лицами, 
органами и организациями, правомерной деятельностью всех индивидуальных и 
коллективных субъектов права. Он предусматривает также решительную борьбу с любыми 
нарушениями правовых норм, применение мер государственного принуждения к 
правонарушителям, восстановление нарушенных субъективных прав. Правопорядок есть 
воплощение законности в конкретных волевых отношениях, урегулированных правом, в 
системе прав и обязанностей их участников, результат неукоснительного исполнения 
юридических предписаний. Это порядок, где взаимоотношения органов, организаций и 
отдельных граждан четко определены законом, обеспечены и защищены государственной 
властью. 



Правопорядок тесно связан с демократией, является ее необходимым принципом. Не 
может существовать демократическое общество, где творится хаос, анархия и 
неорганизованность, где процветает произвол и усмотрение государственного аппарата. Это 
средство достижения стабильности, свободы и справедливости в обществе, социального 
прогресса. Правопорядок - это социальная ценность, основа нормальной жизни общества, 
спокойствия, благополучия человека и его уверенности в завтрашнем дне. Подлинный 
правопорядок предполагает устойчивость юридических связей и отношений в общественной 
жизни, необходимых для сохранения и упрочения существующего строя. 

  

8.1.4. Значение законности и правопорядка 
Правопорядок представляет собой одну из основных составных частей общественного 

порядка, который складывается в результате осуществления всех видов социальных норм, 
регулирующих разнообразные сферы общественной жизни и различающихся между собой 
характером и несовпадающими способами воздействия на поведение людей (обычаи, нормы 
морали, правила общественных организаций и пр.). Общественный порядок - это такая 
упорядоченная система социальных связей, которая служит основой для согласованной и 
ритмичной жизни всего общества, деятельности общественных объединений, обеспечения 
потребностей и интересов личности, охраны его прав, для свободного труда, отдыха и 
спокойствия граждан. Он обеспечивается преимущественно внутренними стимулами 
человека (честь, совесть, порядочность), а также силой общественного воздействия, что не 
исключает заинтересованности государства в его укреплении. 

Правопорядок представляет собой ту часть общественного порядка, которая 
складывается в результате неуклонного осуществления правовых норм. Он оказывает 
существенное влияние на все элементы общественного порядка, поскольку юридическими 
нормами регулируются наиболее значительные сферы социальных отношений. 
Под общественным порядком в узком смысле обычно понимается охрана личности и прав 

граждан, нравственности и общественного спокойствия, обеспечение дисциплины граждан в 
общественных местах и быту. Отступление от правовых норм, совершение правонарушений 
свойственно пока еще любому современному обществу, побуждая государство бороться с 
противоправными поступками, обеспечивать режим законности. 

  

8.2. Правомерное поведение. Нарушение законности 

8.2.1. Правомерное поведение 
Правомерное поведение является одной из разновидностей социального поведения людей. 

Главная особенность правомерного поведения - строгое и неуклонное следование 
содержащимся в нормах права требованиям и велениям. О правомерности поведения можно 
судить на основании того, согласуются ли действия и поступки людей с правовыми 
предписаниями. 

Правомерное поведение - это такое поведение людей, которое в полной мере 
соответствует требованиям норм права и социально-полезным целям. 

Правомерным может считаться лишь то общественно полезное и необходимое деяние, 
которое связано с осуществлением вытекающих из содержания норм права субъективных 
прав и юридических обязанностей. 

  

8.2.2. Признаки правомерного поведения 
Признаки правомерного поведения: 
- всегда выступает в форме деяния (действия или бездействия). 



- является поведением общественно полезным, т.е. способствует прогрессивному 
поступательному развитию общества и индивидов. 

- является наиболее массовым видом поведения в правовой сфере. 
- иногда неправильно оценивается в рамках массового характера. Например, в случае 

массового неправомерного поведения законодатель пересматривает те или иные нормы. 
  

8.2.3. Виды правомерного поведения 
Виды правомерного поведения: 
По объективной стороне правомерного поведения (по внешней форме проявления 

правомерного поведения): 
- действия - активное правомерное поведение. 
- бездействия - пассивное правомерное поведение. 
По субъективной стороне правомерного поведения (психическая сторона): 
- активно-сознательное правомерное поведение - основано на внутреннем убеждении 

субъекта поступать правомерно. 
- положительное (привычное) поведение - осуществляется в рамках сформировавшейся 

привычной деятельности личности по соблюдению и исполнению правовых норм, т.е. 
человек поступает так в силу привычки, в силу воспитания. 

- конформистское правомерное поведение - такое правомерное поведение, которое 
основано не на глубоком внутреннем убеждении субъекта, а на том, что так поступают все 
окружающие. 

- маргинальное правомерное поведение - когда субъект поступает правомерно из-за 
боязни неблагоприятных последствий за неправомерное поведение. 

По сферам общественной жизни, в которых реализуется правомерное поведение: 
- правомерное поведение в экономической сфере. 
- правомерное поведение в политической сфере. 
- правомерное поведение в культурной сфере и т.д. 
По субъекту, осуществляющему правомерное поведение: 
- правомерное поведение личности (индивида). 
- правомерное поведение организаций. 
- правомерное поведение государства, его органов, должностных лиц. 
По отраслевой принадлежности юридических норм, регулирующих правомерное 

поведение: 
- конституционное правомерное поведение. 
- уголовное правомерное поведение. 
- гражданское правомерное поведение. 
  

8.2.4. Нарушение законности 
Под нарушениями законности следует понимать нарушение любого требования 

законности, поскольку это затрудняет или делает невозможным реализацию на практике 
одного или нескольких принципов законности. Нарушение законности всегда причиняет 
вред правам и свободам человека и гражданина, государственным или общественным 
интересам. 

Специальными (юридическими) гарантиями законности являются правовые средства, 
закрепленные в правовых нормах и непосредственно направленные на обеспечение 
законности. К специальным (юридическим) гарантиям законности относятся: 1) меры 
надзора и контроля за состоянием законности; 2) эффективность мер юридической 
ответственности, применяемых к правонарушителям; 3) меры защиты, непосредственно 
направленные на обеспечение восстановления нарушенного права; 4) меры по 



совершенствованию действующего законодательства; 5) меры по профилактике нарушений 
законности.; 6) меры по выявлению нарушений законности. 

  

8.3. Ответственность гражданина и человека перед государством 

8.3.1. Общие положения о системе ответственности 
Система юридической ответственности состоит из двух подсистем: 1) 

ответственность лица перед государством (публично-правовая ответственность); 2) 
ответственность государства перед частным субъектом. Если рассматривать публично-
правовую ответственность как систему, то в ней можно выделить: а) ответственность 
человека и гражданина перед государством (внешние правоотношения); б) ответственность 
государственного служащего (должностного лица) перед государством (внутрисистемные 
или внутриорганизационные отношения). 

В системе российского права все виды юридической ответственности человека и 
гражданина предусматривают, в прямой, либо в опосредованной форме, его ответственность 
перед государством. Определение субъекта, перед кем правонарушитель несет 
ответственность, достаточно важно и позволяет рассматривать юридическую 
ответственность лица перед государством как публично-правовое явление. 

  

8.3.2. Правовые основания наступления юридической ответственности 
Ответственность гражданина и человека перед государством наступает за 

неисполнение лицом своих юридических обязанностей. В зависимости от характера и 
значимости обязанности, наступают различные виды юридической ответственности. 

Конституция РФ закрепляет обязанности, которые носят всеобщий характер и не 
зависят от положения лица. Обязанности различны по своей природе: одни из них вытекают 
из принадлежности к государству (обязанности гражданина РФ); другие действуют в 
отношении всех, в т.ч. иностранных граждан и лиц без гражданства (обязанности человека). 

Важнейшей обязанностью гражданина и человека является требование соблюдать 
Конституцию РФ и законы (ст.15, ч.3 ст.62 Конституции РФ). К конституционным 
обязанностям человека и гражданина также относятся: 

 Уважать права и свободы других лиц (ч.3 ст.17); 
 Платить законно установленные налоги и сборы (ст.57); 
 Сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 
богатствам (ст.58); 

 Заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь 
памятники истории и культуры (ч.3 ст.44). 

К числу обязанностей, которые принадлежат только гражданину РФ, относятся: 
 Защита Отечества (ч.1 ст.59); 
 Обязанность родителей по воспитанию детей и заботе о них (ч.2 ст.38); 
 Обязанность родителей обеспечить получение детьми основного общего образования 

(ч.5 ст.43); 
 Обязанность получить основное общее образование (ч.4 ст.43). 

Конституционные обязанности – это закрепленные и охраняемые юридической 
ответственностью требования, которые предъявляются каждому гражданину и человеку и 
связаны с необходимостью их участия в обеспечении интересов общества и государства. 
Неисполнение этих обязанностей вызывает следующие виды юридической ответственности: 

• Административно-правовую 
• Уголовно-правовую 
• Материально-правовую (имущественную) 
  



8.3.3. Правовое регулирование отдельных видов юридической ответственности 
Неисполнение обязанности может вызывать различные последствия. Вид 

юридической ответственности зависит от характера посягательства, объекта охраны и 
умысла виновного. Например, обязанность защищать Отечество охраняется двумя видами 
юридической ответственности: административной и уголовной. Если гражданин умышленно 
испортил или утратил документы воинского учета, либо уклонился от медицинского 
обследования – наступает административная ответственность, предусмотренная ст.21.6 и 
ст.21.7 КоАП РФ. Если же происходит уклонение от прохождения военной службы – 
наступает уголовная ответственность по ст.328 УК РФ. 

Обязанность родителей по воспитанию детей охраняется и обеспечивается ст.5.35 
КоАП «Неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию», а также ст.156 УК «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и ст.157 УК «Злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 

Юридической ответственностью охраняются не только конституционные обязанности 
человека и гражданина, но и любые другие обязанности, предусмотренные на уровне 
федерального закона, либо закона субъекта РФ. Неисполнение, либо ненадлежащее 
исполнение любой, закрепленной в законе обязанности, вызывает неблагоприятные для лица 
последствия. В зависимости от степени общественной опасности деяния, наступает 
материальная, административная или уголовная ответственность. Например, обязанность 
лица соблюдать требование об охране частной собственности, провозглашенное и 
гарантированное Конституцией РФ (ст.35). Нарушение права собственности другого лица 
вызывает различные последствия. Так, повреждение чужого имущества по неосторожности 
вызовет наступление материальной ответственности, т.е. лицо повредившее имущество, 
обязано возместить собственнику причиненный ущерб. Если же повреждение имущества 
совершенно умышленно и не причинило значительный ущерб собственнику имущества, 
наступает административная ответственность (ст.7.17 КоАП РФ) и одновременно 
материальная ответственность по возмещению ущерба. Совершение тех же действий, 
причинивших значительный ущерб собственнику, вызывает уголовную ответственность 
виновного по ст.167 УК РФ и соответственно материальную ответственность по возмещению 
ущерба. Чем значительнее общественная опасность деяния, тем больше наступает 
неблагоприятных последствий для лица, не исполнившего свою обязанность. 

Из этих видов юридической ответственности, только материальная ответственность 
причинителя вреда наступает по желанию пострадавшего. В этом случае государство 
уважает волю и мнение лица, которому причинен материальный ущерб. В остальных случаях 
ответственность виновного наступает независимо от желания пострадавшего. 

Привлечение лица к административной и уголовной ответственности при наличии 
соответствующих оснований – обязанность государства, которая реализуется через систему 
правоохранительных органов. В каждом случае обнаружения признаков преступления либо 
административного правонарушения, соответствующие должностные лица обязаны 
возбудить дело и привлечь виновное лицо к юридической ответственности. В этом 
проявляется публичность данных видов ответственности. 

  

8.3.4. Гражданско-правовая ответственность 
В российском законодательстве можно выделить два вида юридической 

ответственности человека, которая наступает перед государством опосредованно, путем 
введения в правоотношение частного субъекта, от желания которого зависит возникновение 
самого правоотношения ответственности. Это гражданско-правовая и дисциплинарная 
ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность (или имущественная ответственность) 
наступает в случае причинения гражданином ущерба. Гражданско-правовая ответственность 



– это установленная нормами гражданского права мера принудительного воздействия со 
стороны государства, проявляющаяся в возложении на причинителя вреда гражданско-
правовых обязанностей по возмещению причиненного им ущерба. 

Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 
за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не может быть обращено 
взыскание. 

Перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание, 
устанавливается гражданским процессуальным законодательством. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам. 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее 
имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: 
• жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 
пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением указанного в 
настоящем абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 
соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

• земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором 
настоящей части, а также земельные участки, использование которых не связано с 
осуществлением гражданином-должником предпринимательской деятельности, за 
исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является предметом 
ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 
взыскание; 

• предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования 
(одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши; 

• имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за 
исключением предметов, стоимость которых превышает сто установленных федеральным 
законом минимальных размеров оплаты труда; 

• племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для 
целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также 
хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания; 

• семена, необходимые для очередного посева; 
• продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины 

прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его 
иждивении; 

• топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной 
пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения; 

• средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в связи с его 
инвалидностью имущество; 

• призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден 
гражданин-должник. 
Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по 

исполнительным документам, определяется федеральным законом. 
  

8.3.5. Дисциплинарная ответственность 
Обеспечивает охрану трудовых отношений, гарантирует исполнение работником 

своих трудовых обязанностей. Субъектом ответственности является лицо, находящееся в 
трудовых отношениях с работодателем. Ответственность работника наступает перед 
работодателем, который вправе применить к работнику следующие взыскания: 

• Замечание 
• Выговор 



• Увольнение 
Государство вмешивается в эти частноправовые отношения только по желанию одной из 

сторон, в связи с ее обращением в суд. В основе государственного вмешательства – 
появление спора между работником и работодателем. (Подробно об этих отношениях в 
Модуле 3 «Правовое регулирование профессиональной деятельности»). 
  

8.4. Понятие государственного принуждения и его виды 

8.4.1. Понятие принуждения 
Государственное принуждение опосредуется в праве, выступает в форме правового 

принуждения и выражается в конкретных принудительных мерах, применяемых 
компетентными государственными органами. Принуждение характеризуется рядом 
признаков. Оно является в полной мере правовым, подчиняется общим принципам права, 
применяется на основе строгой правовой регламентации, нормативного установления 
оснований, порядка и процедуры реализации конкретных мер принудительного воздействия. 

  

8.4.2. Классификация принуждения 
По характеру воздействия на субъекта, принуждение выступает как: 

- физическое, обеспечивающее надлежащее поведение субъекта права посредством 
непосредственного воздействия на него; 
- имущественное, обеспечивающее надлежащее поведение субъекта права посредством 
воздействия на его имущество; 
- психологическое, обеспечивающее надлежащее поведение субъекта права под угрозой 
наступления для него неблагоприятных последствий. 

По целям применения принуждения, выделяют: 
- превентивное (предупредительное) принуждение, направленное на недопущение 

неправомерного поведения субъектов либо каких-либо неблагоприятных последствий. В 
этом качестве выступает принудительный досмотр пассажиров в аэропортах, досмотр их 
багажа; запрет на посещение карантинных зон и т.д. В этом случае применение принуждения 
не связано с совершением правонарушения и применяется в рамках регулирования 
общественных отношений. 

- пресекательное принуждение направлено на прекращение уже начавшегося 
неправомерного поведения. Основная цель применения принуждения – заставить субъекта 
отказаться от дальнейшего нарушения закона. Например, задержание лица, совершающего 
правонарушение; приостановление деятельности предприятия, нарушающего санитарное, 
противопожарное законодательство; запрещение эксплуатации неисправных машин и 
механизмов и т.д. Меры пресекательного принуждения могут применяться как отдельно, 
самостоятельно, так и предшествовать применению мер юридической ответственности. 

- юридическая ответственность применяется в целях наказания лица, за совершенное 
им правонарушение. В зависимости от вида правонарушения, применяется соответствующий 
вид юридической ответственности. Например, совершение преступления вызывает 
применение уголовной ответственности; административного правонарушения – 
административную ответственность; дисциплинарного проступка – дисциплинарную 
ответственность; деликта – гражданско-правовую ответственность; причинение 
материального ущерба – материальную ответственность. 

  

8.4.3. Принуждение и правоприменительная деятельность 
Применение государственного принуждения всегда связано с применением права. 

Применение права – это властно-организующая деятельность государственных органов и 



лиц, обеспечивающих в конкретных жизненных ситуациях реализацию юридических норм. 
Применение права происходит в случаях, когда субъекты сами не выполняют свои 
обязанности; совершают правонарушения; когда необходимо разрешить спор между 
сторонами и т.д. 

Применение права необходимо в случаях: 
 когда закон должен действовать с учетом тех или иных конкретных 
обстоятельств, требующих установления и контроля; 

 когда есть спор о праве, правах и обязанностях; 
 когда не исполняются обязанности, имеются препятствия в осуществлении прав и 
совершаются иные правонарушения. 

Учреждения и лица, осуществляющие применение права (правоприменительные 
органы) разнообразны, а их деятельность может осуществляться: 1)при регулировании 
общественных отношений; 2)при охране особо значимых общественных отношений. В 
первом случае государственный орган, применяющий право должен установить наличие 
либо отсутствие каких-либо обстоятельств, с которыми закон связывает приобретение 
субъектом прав и обязанностей. Например, получение гражданином РФ паспорта; получение 
лицом льгот или субсидий; приобретение лицензии на занятие определенным видом 
деятельности и т.д. У государственных органов, осуществляющих правоприменение в 
регулятивной сфере, полномочия на применение государственного принуждения 
минимальны и производны от функции контроля за деятельностью субъектов в 
подведомственной им отрасли управления. Предполагается, что субъекты права сознательно 
и добровольно соблюдают российское законодательство, а применение принуждения 
допускается только в превентивных (предупредительных) целях. Например, таможенный 
досмотр, меры карантинного характера и др. 

Во втором случае, применение принуждения становится если не единственной, то 
одной из основных функций государственного органа. Принуждение, являясь методом, 
формирующим состояние подчиненности субъекта, представляет собой властное веление 
или прямое действие. Государство, в лице своих органов и должностных лиц заставляет 
конкретных субъектов права соблюдать определенные предписания или воздержаться от тех 
или иных действий, под угрозой наступления неблагоприятных последствий. В основе 
применения принуждения лежит совершенное, либо совершаемое субъектом 
правонарушение. Следовательно, и принуждение, применяемое здесь, направлено либо на 
пресечение (прерывание) неправомерного поведения субъекта, либо на его юридическую 
ответственность. 

  

8.4.4. Юрисдикция 
Для юридической науки наибольший интерес представляют государственные органы, 

осуществляющие правоприменение в охранительной сфере, так как именно они наибольшим 
образом стесняют права и свободы человека и гражданина. Все эти органы обладают 
собственной юрисдикцией. Юрисдикция – это деятельность компетентных 
государственных органов (административных или судебных), управомоченных на 
рассмотрение правовых споров и на вынесение по ним юридически обязательных решений. 
Органами юрисдикции являются административные или судебные органы. Правосудие – это 
высшая юрисдикционная деятельность, осуществляемая непосредственно судами от имени 
государства на основании действующего закона. Административно-юрисдикционная 
деятельность – это деятельность государственных органов по разрешению 
административных споров 

Не все юрисдикционные органы входят в систему органов государственного 
принуждения. Не являются таковыми судебные органы, основная задача которых – 
осуществление правосудия. Следовательно, систему органов государственного принуждения 
составляют такие органы государственной власти, в полномочиях которых предусмотрено 



применение принуждения для пресечения правонарушений, привлечения правонарушителей 
к юридической ответственности, а также органы обеспечивающие исполнение решений 
юрисдикционных органов. 

  

8.5. Государственный аппарат принуждения. Система органов 
государственного принуждения 

8.5.1. Государственный аппарат принуждения 
В юридической науке принято выделять три особые функции государства по 

отношению к праву: правотворческую, правоисполнительную и правообеспечительную. Без 
создания механизма, обеспечивающего исполнение государственной воли, существование и 
развитие государства, гражданского общества становится невозможным. 

Могущество государственной власти концентрируется в аппарате, обладающем 
инструментами навязывания воли властвующих, прежде всего, инструментами принуждения, 
а также институтами, способными придать воле властвующих общеобязательных характер 
(законы, судебные органы, иные институты позитивного права). Государственная власть по 
своей природе предназначена для того, чтобы через систему правоохранительных 
учреждений, институтов юрисдикции обеспечивать строгую и своевременную реализацию 
юридических норм и принципов. Эта правообеспечительная деятельность государства 
реализуется через систему государственных органов, наделенных специальными 
полномочиями на применение государственного принуждения и составляет государственный 
аппарат принуждения. 

  

8.5.2. Система органов государственного принуждения 
Система органов государственного принуждения включает в себя государственные 

органы, обладающие полномочиями по применению административного, административно-
процессуального, уголовного и уголовно-процессуального принуждения. Внутри системы 
существует распределение полномочий по применению принуждения различных видов. 
Например, административное и административно-процессуальное принуждение реализуют 
практически все органы; уголовное принуждение (исполнение наказания) реализуется 
органом, на который возложено исполнение наказания; уголовно-процессуальное 
принуждение – органом, осуществляющим производство по уголовному делу. 

  

8.5.3. Прокуратура РФ 
В системе органов государственной власти прокуратура РФ занимает особое место. 

Следуя принципу разделения государственной власти, законодатель отнес прокуратуру к 
системе судебной власти, поместив ст.129 в главу 7 Конституции РФ «Судебная власть». 
Очевидно, что по своим целям и задачам прокуратура не является органом судебной власти, 
однако относиться к органам исполнительной власти прокуратура также не может, т.к. 
система органов исполнительной власти четко обозначена Конституцией РФ и 
соответствующими федеральными законами. 

Современная прокуратура РФ – это учреждение, осуществляющее от имени государства 
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением федеральных законов на территории 
РФ. Порядок организации и деятельности прокуратуры РФ определяется ФЗ «О прокуратуре 
РФ» 1992г., в редакции от 24.07.07г. 

Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную 
централизованную систему органов и учреждений и действует на основе подчинения 
нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. 



Систему прокуратуры Российской Федерации составляют Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, прокуратуры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним 
военные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные 
учреждения, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также 
прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные 
специализированные прокуратуры. 

В систему прокуратуры Российской Федерации входит Следственный комитет при 
прокуратуре Российской Федерации, состоящий из Главного следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, в том числе военных 
следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
а также следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по районам, городам и приравненных к ним специализированных следственных 
отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, в том числе 
военных следственных отделов Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации. 
Функции органов прокуратуры. 

Основные направления деятельности прокуратуры проявляются в международном 
сотрудничестве и внутригосударственной деятельности. 
В рамках международного сотрудничества прокуратура РФ: 

1) осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и 
международными организациями по вопросам правовой помощи и борьбы с 
преступностью, 

2) участвует в разработке международных договоров Российской Федерации; 
3) заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с преступностью. 

Внутригосударственная деятельность прокуратуры проводится по следующим 
направлениям: 

1) координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 
2) участие в правотворческой деятельности соответствующего и нижестоящего уровней; 
3) осуществление надзора за законностью: 

- за исполнением законов; 
- за соблюдением прав и свобод человека; 
- за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 
- за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 
исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 
под стражу; 

4) осуществление уголовного преследования в судах. 
  

8.5.4. Деятельность прокуратуры 
Координация деятельности правоохранительных органов. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры 
координируют деятельность по борьбе с преступностью органов внутренних дел, органов 
федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, органов таможенной службы и других 
правоохранительных органов. 

В целях обеспечения координации деятельности органов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, прокурор созывает координационные совещания, организует рабочие 



группы, истребует статистическую и другую необходимую информацию, осуществляет иные 
полномочия в соответствии с Положением о координации деятельности по борьбе с 
преступностью, утверждаемым Президентом Российской Федерации. 
Участие в правотворческой деятельности. 

Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости 
совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в 
законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, 
соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об 
отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов. 
Надзор за исполнением законов. 

Предметом надзора являются: 1) соблюдение Конституции Российской Федерации и 
исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными 
министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными 
органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их 
должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций; 2) соответствие законам правовых актов, издаваемых 
органами и должностными лицами, указанными в настоящем пункте. 

При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не 
подменяют иные государственные органы. 

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы 
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 
прокурором. 
Надзор за соблюдением прав и свобод человека. 

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина 
федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и 
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными 
лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций. 

Органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, 
которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не 
вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. 
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное следствие. 

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся 
преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения 
расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. 
Надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 
содержания задержанных и заключенных под стражу. 

Предметом надзора являются: 
законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, предварительного 

заключения, исправительно-трудовых и иных органах и учреждениях, исполняющих 
наказание и меры принудительного характера, назначаемые судом; 

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации прав и 
обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых 
мерам принудительного характера, порядка и условий их содержания; 



законность исполнения наказания, не связанного с лишением свободы. 
Участие прокурора в рассмотрении дел судами. (Осуществление уголовного преследования). 

Прокурор участвует в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных 
процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными 
законами. Осуществляя уголовное преследование в суде, прокурор выступает в качестве 
государственного обвинителя. 

Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации 
вправе обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если 
этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 
государства. Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, 
определяются процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Генеральный прокурор Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации принимает участие в заседаниях Верховного Суда Российской 
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Генеральный прокурор 
Российской Федерации вправе обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации 
по вопросу нарушения конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 
подлежащим применению в конкретном деле. 

  
  

8.6. Административная юрисдикция и административное принуждение 

8.6.1. Система органов административного принуждения 
Система органов административного и административно-процессуального принуждения 
(гл.23 КоАП РФ): 

 Органы внутренних дел; 
 Органы и учреждения уголовно-исполнительной системы; 
 Налоговые органы; 
 Таможенные органы; 
 Государственные инспекции труда; 
 Органы государственной санитарно-эпидемиологической службы; 
 Органы, осуществляющие государственные надзор в сельском хозяйстве; 
 Органы, осуществляющие государственный надзор за использованием природных 
объектов (воды, леса, объектов животного мира и т.д.); 

 Органы, осуществляющие государственный экологический контроль; 
 Органы государственного энергетического надзора; 
 Органы, осуществляющие технический контроль; 
 Органы государственного противопожарного надзора; 
 Органы автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного и др. 
транспорта; 

 Органы государственного контроля в области информации; 
 Антимонопольные органы; 
 Органы государственной торговой инспекции; 
 Органы государственной жилищной инспекции; 
 Органы государственного архитектурно-строительного надзора 

и другие государственные органы (или их структурные подразделения), обеспечивающие 
контроль и надзор в различных сферах общественной жизни. 

Как правило, каждый из административно-юрисдикционных органов обладает 
полномочиями как на пресечение правонарушений, так и на привлечение лица к 
административной ответственности. Полномочия по применению пресекательного 
принуждения регулируются соответствующими специальными законами РФ либо субъектов 
РФ (например, Федеральные Законы «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 



населения», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» и другие), а по 
применению административной ответственности – Кодексом об административных 
правонарушениях РФ. 

В качестве самостоятельного вида административной деятельности выделяют 
оперативно-розыскную деятельность, осуществляемую специально уполномоченными 
органами, в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ». 
  

8.6.2. Понятие административной юрисдикции 
Наиболее характерные черты административной юрисдикции (административно-

юрисдикционной деятельности), находящие свое выражение в административно-
юрисдикционном производстве, состоят в следующем: 

 Специфический предмет деятельности – рассмотрение конкретного административно-
правового спора; 

 Внесудебный порядок деятельности; 
 Правовая оценка поведения участников административно-правового спора; 
 Возможность или необходимость применения к одному из участников 
административно-правового спора, мер принуждения. 

Административная юрисдикция – это административно-процессуальная деятельность 
полномочных органов (должностных лиц), осуществляемая во внесудебном порядке с целью 
рассмотрения и разрешения возникающих в сфере реализации исполнительной власти 
административно-правовых споров, и применения к виновной стороне в необходимых 
случаях мер процессуального принуждения. 
Административно-правовой спор – это конфликт между участниками публичного 
правоотношения по поводу реализации одним из участников своих прав или исполнения 
юридических обязанностей. С учетом многообразия административно-правовых споров, 
можно выделить различные виды административно-юридикционных производств: 

 Производство по жалобам граждан; 
 Производство по делам об административных правонарушениях. 

  

8.6.3. Производство по жалобам граждан 
Жалобы (обращения) всегда связаны с представлением гражданина о том, что его 

права или законные интересы нарушены действиями или решениями органами или 
должностными лицами государства. Предметом жалобы является прямо выраженный спор о 
праве гражданина, при наличии закрепленной в законе обязанности государства обеспечить 
реализацию этого права, т.е. об административном праве. 

Нормативным обоснованием жалобы является: 
1) Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»; 
2) Гражданский процессуальный кодекс РФ, глава 25 
3) федеральный закон, либо закон субъекта РФ, определяющий порядок реализации 

лицом своего административного права и закрепляющий обязанность государства 
обеспечить реализацию этого права. 

Гражданин в своей письменной жалобе в обязательном порядке указывает либо 
наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 
направляет жалобу, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый 
адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии. 



Жалоба подается в орган государственной власти либо должностному лицу, в ведении 
которого разрешение указанного в жалобе требования. Как правило, это вышестоящий орган, 
по отношению к должностному лицу, действия которого обжалуются. Запрещается 
передавать жалобу на разрешение должностному лицу, действия которого обжалуются. 
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 
лицу. 

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается 
в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения. 

Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда, 
причиненных незаконным действием (бездействием) государственного органа, органа 
местного самоуправления или должностного лица при рассмотрении обращения, по 
решению суда. 

В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, 
понесенные в связи с рассмотрением обращения государственным органом, органом 
местного самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы с данного 
гражданина по решению суда. 

В каждом случае нарушения прав, гражданин самостоятельно определяет порядок 
обжалования: административный или судебный. 

  

8.6.4. Судебная защита прав гражданина 
За судебной защитой своих прав гражданин вправе обратиться в любой момент на 

основании ФЗ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» и ГПК РФ. Заявление подается в суд по месту жительства гражданина, либо по 
месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются. Судебное звено 
определяется по правилам подсудности, установленным в ст.ст.24-27 ГПК РФ. Жалоба 
подается в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и 
свобод. Пропуск 3-месячного срока по уважительным причинам может быть восстановлен 
судом при рассмотрении жалобы. 

Жалоба рассматривается в судебном заседании с участием гражданина (заявителя) и 
представителя органа или должного лица, действия которого обжалуются. Неявка лиц, 
надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания не является препятствием 
для рассмотрения жалобы. 

Обязанности по доказыванию законности обжалуемых действий и решений 
должностного лица, возлагаются на орган или лицо, принявшие оспариваемое решение или 
совершили оспариваемое действие. Суд, признав жалобу обоснованной, принимает решение 
об обязанности соответствующего органа или должностного лица устранить в полном 
объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина. Суд отказывает в удовлетворении 
жалобы, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в 
соответствии с законом в пределах полномочий органа власти или должностного лица. 

Помимо производства по обжалованию решений и действий должностных лиц, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ предусматривает еще два производства по делам, 
возникающим из публичных правоотношений: 
- производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов 
полностью или в части (гл.24 ГПК РФ); 
- производство по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ (гл.26 ГПК РФ). 
  



8.6.5. Производство по делам об административных правонарушениях 
Это процессуальная деятельность, осуществляемая как в административном, так и в 

судебном порядке, по рассмотрению и разрешению административных правонарушений и 
привлечению виновного лица к административной ответственности. КоАП определяет круг 
дел, подведомственных мировому судье, федеральному районному судье, судье 
гарнизонного военного суда, арбитражному судье субъекта РФ, коллегиальным органам, 
создаваемым на уровне местного самоуправления, а также государственным органам и их 
должностным лицам. 

При производстве применяется законодательство, действующее на момент и по месту 
совершения правонарушения. Административное правонарушение может быть совершено 
как физическим лицом, так и юридическим. 

К числу участников административного производства, КоАП относит ряд лиц и 
определяет их процессуальные права: 
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу – вправе знакомиться со всеми 

материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться помощью защитника, присутствовать при 
рассмотрении административного дела; 

Потерпевший – это физическое или юридическое лицо, которому правонарушением 
причинен физический, имущественный или моральный вред; потерпевший вправе 
знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться помощью представителя, обжалование 
постановление по делу, участвовать в рассмотрении дела; 

Законные представители – это родители, усыновители, опекуны и попечители 
несовершеннолетнего правонарушителя или потерпевшего; имеют права, 
предусмотренные в отношении представляемых ими лиц; 

Законные представители юридического лица – это руководитель либо иное лицо, признанное 
в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического 
лица. 

Защитник или представитель – это адвокат или иное лицо, действующее на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законом. Защитник и представитель 
допускаются к участию в деле с момента составления протокола об 
административном правонарушении, а защитник также с момента задержания 
правонарушителя. Они вправе знакомиться с материалами дела, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и отводы, участвовать в рассмотрении дела, 
обжаловать применение мер обеспечения производства и постановление по делу; 

Свидетель – это лицо, которому известны обстоятельства дела, подлежащие доказыванию и 
которое вызвано в качестве свидетеля. Свидетель обязан явиться и дать правдивые 
показания. За отказ или уклонение от исполнения этой обязанности, а также за дачу 
заведомо ложных показаний, свидетель несет административную ответственность, в 
соответствии с КоАП РФ. Свидетель вправе не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга и близких родственников, давать показания на родном языке, 
пользоваться помощью переводчика, делать замечания по поводу правильности 
занесения его показаний в протокол. При опросе свидетелей до 14 лет присутствие 
педагога или психолога обязательно. 

Понятой – это очевидец совершения процессуального действия при производстве по 
административному делу, который удостоверяет в протоколе факт совершения этого 
действия, его содержание и результаты. Присутствие понятых (не менее 2 человек) 
обязательно при 1)личном досмотре, досмотре вещей находящихся при физическом 
лице; 2)осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 
3)досмотр транспортного средства; 4)изъятие вещей и документов при осмотре 
места правонарушения, а также при досмотре; 5)оформлении протокола задержания 
транспортного средства в отсутствие водителя; 6)аресте товаров, транспортных 



средств и иных вещей. Понятой вправе делать замечания, подлежащие 
обязательному занесению в протокол. Понятой может быть допрошен в качестве 
свидетеля. 

Специалист – это совершеннолетнее незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее 
познаниями необходимыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и 
изъятии доказательств, а также в применении технических средств и привлеченное к 
участию в деле. Лицо вызванное в качестве специалиста обязано явиться и дать 
пояснения. За отказ или уклонение от исполнения обязанностей специалист несет 
административную ответственность. 

Эксперт – это совершеннолетнее незаинтересованное в исходе дела лицо, обладающее 
познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения 
экспертизы и дачи экспертного заключения, и привлеченное к участию в деле в 
качестве эксперта. Эксперт обязан явиться и участвовать в экспертизе. За 
неисполнение обязанностей наступает административная ответственность. 

Переводчик – это совершеннолетнее незаинтересованное в исходе дела лицо, владеющее 
языками или навыками сурдоперевода и привлеченное к делу в качестве 
переводчика. Переводчик назначается лицом, ведущим производство по делу, и 
обязан явиться по вызову. За отказ или уклонение от исполнения обязанностей, либо 
заведомо неправильный перевод наступает административная ответственность. 

Прокурор – вправе возбуждать производство об административном правонарушении, 
участвовать в рассмотрении дела, заявлять ходатайства, давать заключения по 
возникающим при рассмотрении вопросам, приносить протест на постановление по 
делу. Прокурор участвует в рассмотрении дел возбужденных по инициативе 
прокурора, а также в отношении несовершеннолетних правонарушителей. 

  

8.6.6. Стадии административного производства 
Административное производство осуществляется в несколько стадий: 
Возбуждение дела об административном правонарушении – это первая стадия производства. 

Дело возбуждается при наличии повода и основания. Под поводами понимается 
получение должностным лицом сообщений о совершенном правонарушении. 
Основанием для возбуждения дела является наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки административного правонарушения. Дело считается 
возбужденным с момента: 1)составления первого протокола о применении мер 
обеспечения производства; 2)составления протокола об административном 
правонарушении, либо вынесения прокурором постановления о возбуждении 
административного производства; 3)вынесения определения о возбуждении 
административного дела и проведении административного расследования; 
4)оформления предупреждения или с момента наложения (взимания) 
административного штрафа до одного МРОТ. Протокол не составляется при согласии 
правонарушителя с примененным наказанием в случаях совершения правонарушения, 
влекущего наложение взыскания в виде предупреждения или административного 
штрафа до одного МРОТ. 

Административное расследование – необязательная стадия, проводится при необходимости 
осуществления экспертизы или иных процессуальных действий, требующих 
значительных временных затрат. Должностное лицо выносит определение о 
возбуждении административного дела и проведении административного расследования, 
а прокурор – постановление. Срок расследования – не более 1 месяца с момента 
возбуждения дела. Продление срока допускается вышестоящим должностным лицом 
еще на 1 месяц, а по делам о нарушении таможенных правил – до 6 месяцев. По 
окончании расследования составляется протокол об административном 
правонарушении. 



Рассмотрение и разрешение дела – центральная стадия в ходе которой должностное лицо, 
осуществляющее производство, проводит подготовку дела и назначает место и время 
рассмотрения дела. Дело рассматривается по месту совершения правонарушения, либо 
по ходатайству правонарушителя – по месту его жительства. Начинается рассмотрение 
с подготовительных действий, направленных на установление явки участников и их 
личностей, разъяснения им прав и обязанностей, рассмотрения отводов и ходатайств. 
После выполнения подготовительных действий оглашается протокол об 
административном правонарушении, а при необходимости и иные материалы. Затем 
заслушиваются объяснения правонарушителя, показания других лиц, участвующих в 
рассмотрении, пояснения специалиста и заключение эксперта, исследуются иные 
доказательства, заслушивается заключение прокурора. При рассмотрении дела 
коллегиальным органом составляется протокол рассмотрения дела, который 
подписывается председательствующим и секретарем заседания. По результатам 
рассмотрения может быть вынесено постановление: 1)о назначении административного 
наказания, 2)о прекращении производства; либо определение: 1)о передаче дела судье 
или иному органу; 2)о передаче дела по подведомственности. 

Обжалование (опротестование) постановления по делу – возможно в течение 10 суток со дня 
вручения или получения копии постановления. Право на обжалование имеют 
участники, заинтересованные в деле. Жалоба на постановление подается: 1)вынесенное 
судьей – в вышестоящий суд; 2)вынесенное коллегиальным органом – в районный суд 
по месту нахождения коллегиального органа; 3)вынесенное должностным лицом – 
вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела; 
4)вынесенное иным органом – в районный суд по месту рассмотрения дела. 
Постановление по делу в отношении юридического лица или индивидуального 
предпринимателя обжалуется в арбитражный суд. По результатам рассмотрения 
жалобы выносится решение. При обжаловании административного ареста, жалоба 
подлежит рассмотрению в течение суток с момента подачи жалобы, в остальных 
случаях – в десятидневный срок со дня ее поступления в суд или вышестоящему 
должностному лицу. При проверке суд, вышестоящий орган не связаны доводами 
жалобы и вправе проверить дело в полном объеме. 

Исполнение постановления по делу – заключительная стадия производства. Постановление, 
вступившее в силу, в течение 3 суток направляется лицом, вынесшим данное 
постановление в орган, должностному лицу, уполномоченным обращать его к 
исполнению. Постановление подлежит исполнению в течение года со дня его 
вступления в силу. 

  

8.6.7. Меры обеспечения административного производства 
В целях пресечения административного правонарушения, установления личности 

нарушителя, составления протокола об административном правонарушении при 
невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, 
обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по делу постановления уполномоченное лицо 
вправе в пределах своих полномочий применять следующие меры обеспечения производства 
по делу об административном правонарушении: 
1) доставление; 
2) административное задержание; 
3) личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, 
находящихся там вещей и документов; 

4) изъятие вещей и документов; 
5) отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида; 



6) освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; 
7) медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 
8) задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации; 
9) арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 
10) привод; 
11) временный запрет деятельности. 

Вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 
  

8.7. Оперативно-розыскная деятельность и органы, ее осуществляющие 

8.7.1. Понятие оперативно-розыскной деятельности 
Многие тяжкие преступления раскрываются не следователями, а сотрудниками 

органов ОРД, посредством проведения оперативно-розыскной деятельности. Но проведение 
ОРД сопряжено со столь глубоким вторжением государства в частную жизнь граждан, что 
ставится под сомнение сама возможность использования некоторых методов оперативной 
работы. Стали уже почти тенденцией все большее ограничение конституционных прав 
граждан при проведении ОРД, легализация, укрепление и расширение органов ОРД, 
оснащение их современной техникой. 

Прослушивание телефонных и иных переговоров, вскрытие и осмотр почтово-
телеграфной корреспонденции, вхождение в жилище без согласия проживающих в нем лиц и 
установка там аудио- и видеоаппаратуры, наблюдение за жилищем на расстоянии путем 
считывания аудиоинформации с вибрирующего стекла и т.д. – все эти и другие подобные 
приемы ОРД до начала 90-х годов регламентировались секретными инструкциями КГБ, о 
которых граждане не знали. Законом РФ от 13 марта 1992г. «Об оперативно-розыскной 
деятельности в РФ» они были легализованы. Право проведения ОРД получили в пределах 
своей компетенции большое количество органов. 

Принятие Конституции РФ выявило некоторое несоответствие отдельных положений 
ОРД основному закону. Поэтому в 1995г. возникла необходимость внесения изменений и 
дополнений в закон об ОРД. Если ранее закон был ориентирован преимущественно на сферу 
борьбы с преступностью, то теперь в число его главных задач включены также обеспечение 
военной, экономической и экологической безопасности. 

Дополнен перечень оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). В него включены: 
оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный эксперимент. Такими 
дополнениями российские оперативные службы получили возможность применять на 
законных основаниях тактические ловушки, открывать мнимые предприятия и фирмы, 
проводить новые виды оперативно-розыскных мероприятий. Четче сформулированы 
основания проведения ОРМ. Под судебный контроль поставлены ОРМ, ограничивающие 
конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, а также право на неприкосновенность жилища, при 
наличии информации о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния. 

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и 
негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 
законом об ОРД, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных 
мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 
посягательств. 

  



8.7.2. Принципы осуществления ОРД 
ОРД основывается на конституционных принципах законности, уважения и 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, 
сочетания гласных и негласных методов и средств. Принцип конспирации означает 
необходимость использования в процессе ОРД правил и приемов, позволяющих сохранять в 
тайне от преступников действия правоохранительных органов по их разоблачению. При этом 
ОРД осуществляется в тайне не только от лиц, причастных к совершению преступлений, но 
и от окружающих граждан. Сведения об используемых или использованных при проведении 
ОРМ силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах ОРД составляют 
государственную тайну. К государственной тайне также отнесены сведения о лицах, 
внедренных в организованные преступные группировки; о лицах, оказывающих содействие 
на конфиденциальной основе; об организации и тактике проведения ОРМ. 

Организация и тактика проведения ОРМ определяется самими оперативными 
работниками в зависимости от сложившейся ситуации, а также тех возможностей, которыми 
они располагают. ОРМ носят негласный характер, поэтому вопросы организации и тактики 
освещаются в специальной закрытой литературе. 

Существуют общие правовые требования, относящиеся ко всем ОРМ: 
1) ОРМ должны быть направлены исключительно на решение задач ОРД. Не допускается 

проведение ОРМ в интересах какой-либо политической партии, общественного или 
религиозного объединения. 

2) В ходе ОРМ допускается использование только тех технических средств, которые не 
наносят ущерба жизни и здоровью людей, не причиняют вреда окружающей среде. 

3) Результаты ОРМ подлежат документированию, т.е. отражаются в специальных 
документах (их вид и форма определяются ведомственными нормативными актами). 

4) ОРМ могут проводиться в отношении любого лица, находящегося на территории РФ, 
независимо от его пола, национальности, гражданства, имущественного, 
должностного и социального положения и т.д. 

  

8.7.3. Основания и органы проведения оперативно-розыскных мероприятий 
Основаниями для проведения ОРМ являются: 

 Наличие возбужденного уголовного дела; 
 Получение органами ОРД информации о подготовке, совершении либо 
совершенном преступлении, если нет достаточных оснований для возбуждения 
уголовного дела; 

 Поручение органа предварительного расследования или суда, а также иных 
органов, осуществляющих ОРД; 

 Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц; 
 Запросы международных правоохранительных органов. 

Кроме этого, органы ОРД вправе собирать информацию в отношении конкретного лица, 
для принятия решения: 

1) о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну; 
2) о допуске к особо значимым общественным работам, представляющим повышенную 

опасность для общества и экологии; 
3) о допуске к участию в ОРД; 
4) об установлении с лицом отношений сотрудничества при проведении ОРМ; 
5) по обеспечению безопасности органов ОРД; 
6) о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деятельность. 

На территории РФ право осуществлять ОРД представляется следующим органам: 
 Органам внутренних дел РФ; 
 Органам федеральной службы безопасности РФ; 
 Органы федеральной службы охраны; 



 Таможенные органы; 
 Служба внешней разведки; 
 Органы службы исполнения наказаний; 
 Органы по контролю за оборотом наркотических средств. 

  

8.7.4. Оперативно-розыскные мероприятия 
При проведении ОРД проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 
Опрос – специальная беседа, проводимая с гражданами, которым могут быть известны 

сведения об исследуемом событии или причастных к нему лицах. Допускается только при 
добровольном согласии граждан на беседу. Опрос может проводиться в любом месте. Лица, 
отказавшиеся явиться для беседы по приглашению, не могут быть подвергнуты приводу. 
Сотрудник ОВД, проводя опрос, имеет право скрывать истинные цели опроса либо свою 
профессиональную принадлежность. Опрос может носить конфиденциальный характер. Если 
просьба о сохранении конфиденциальности поступила от опрашиваемого, то сотрудники 
правоохранительных органов обязаны сохранить в тайне источник информации. Такие лица 
не могут впоследствии допрашиваться в качестве свидетеля. Результаты опроса граждан при 
их согласии могут быть оформлены объяснением (заявлением, явкой с повинной), либо 
рапортом (справкой) должностного лица. Рапорт, содержащий секретную информацию не 
может приобщаться к материалам уголовного дела. 

Наведение справок – это сбор сведений о лицах, причастных к преступной 
деятельности. Наведение справок предполагает получение информации о биографии 
проверяемого, его родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном 
положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других 
данных. Для наведения справок используются информационно-поисковые системы органов 
внутренних дел, а также любых других государственных учреждений и организаций. 
Результаты получения документов оформляются рапортом или справкой должностного лица. 
При получении сведений, имеющих значение для предварительного и судебного 
расследования, рапорт передается лицу, в чьем производстве находится уголовное дело. 

Сбор образцов для сравнительного исследования – действия, направленные на 
получение объектов-носителей информации, необходимых для последующего изучения, 
описания, сравнения с ранее добытыми аналогами (следами, предметами, текстом, фото, 
жидкостями, продуктами, сырьем и т.д.) путем изъятия указанных объектов, 
фотографирования, дактилоскопирования, звукозаписи, а также посредством проверочной 
закупки. Сбор образцов может осуществляться гласно, негласно, либо зашифровано. 
Результаты сбора образцов оформляются справкой, составляемой исполнителем 
мероприятия. К ней прилагаются в упакованном виде полученные образцы. 

Проверочная закупка – один из методов сбора образцов для сравнительного 
исследования, применяемых оперативными подразделениями в тех случаях, когда с 
помощью данного ОРМ можно получить данные или доказательства, свидетельствующие о 
противоправной деятельности объектов ОРМ. Проверочная закупка предполагает 
приобретение у объекта ОРД предметов, веществ и т.п., подтверждающих факт конкретного 
правонарушения, в том числе необходимых для сравнительного исследования. Приобретение 
объектов-носителей информации посредством проверочной закупки, может осуществляться 
в различных формах договора купли-продажи (устной или письменной). Предметом 
проверочной закупки могут быть вещи, как находящиеся в гражданском обороте, так и 
изъятые из него. Проверочная закупка проводится на основании постановления, 
утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД, в негласной или 
зашифрованной форме. Зашифрованная форма предполагает мнимую сделку купли-продажи 
под видом обычного покупателя, с последующим объяснением продавцу о фактической цели 
покупки, контрольным взвешиванием товара и составлением в его присутствии акта о 



состоявшемся мероприятии. Негласная форма предусматривает сохранение в тайне от 
продавца факта проведенного мероприятия, а по результатам закупки составляется справка. 

Исследование предметов и документов – это не процессуальное криминалистическое 
исследование объектов, полученных в результате ОРМ. Является оперативно-розыскным 
аналогом заключения эксперта в уголовном процессе. Исследование проводится втайне, по 
поручению органов, осуществляющих ОРД, экспертно-криминалистическими службами 
правоохранительных органов. Проводить исследования можно и в тех случаях, когда 
состояние подлежащих изучению объектов, являющихся возможными источниками 
доказательств, не будет качественно изменено, а временное их отсутствие не будет 
обнаружено лицом, у которого они изъяты. Итоги исследования оформляются 
соответствующими документами и могут быть представлены следователю или судье. 

Наблюдение – негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной 
деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с 
целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных 
соучастниках, местах хранения орудий преступления и похищенного имущества. 
Наблюдение может быть физическим (визуальный способ слежения), электронным 
(технический) либо комплексным, т.е. сочетающим в себе элементы того и другого. 
Электронное наблюдение может осуществляться с помощью аппаратуры аудиозаписи с 
целью слухового контроля и записи разговоров подозреваемых. В процессе наблюдения 
фиксируются в хронологическом порядке все передвижения, действия и контакты лица в 
определенном промежутке времени. Наблюдение – ОРМ ограниченного использования. Оно 
может осуществляться по решению руководителя оперативного аппарата УВД субъекта РФ, 
как правило, за лицами, подозреваемыми в совершении тяжких преступлений. Электронное 
наблюдение, связанное с ограничением конституционных прав граждан на 
неприкосновенность жилища. Может проводиться только на основании судебного решения. 
Результаты наблюдения оформляются справкой с приложением полученных фото, 
кинопленок или видеокассет. Результаты наблюдения, проводимого специализированными 
подразделениями оперативных аппаратов, т.е. технический способ слежения, используются 
только для решения задач ОРД. 

Отождествление личности – это способ установления лиц, причастных к преступной 
деятельности, либо находящихся в розыске, заключающийся в не процессуальном опознании 
личности по признакам внешности, голосу, запаху, а также с применением информационного 
поиска в оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учетах ГИЦ, ИЦ, а 
также в экспертно-криминалистических коллекциях и картотеках ЭКЦ и ЭКЛ. 
Непроцессуальное опознание может происходить в разных организационно-тактических 
формах, с использованием различных средств оперативно-розыскной деятельности. Факт его 
проведения сохраняется в тайне от опознаваемого. Одной из форм является визуальное 
отождествление личности подозреваемого потерпевшим, очевидцами по имеющимся в ОВД 
фото- и видеоучетам. Отождествление осужествляется также в процессе поиска 
подозреваемого с участием потерпевших и очевидцев в местах его вероятного появления. 
Результаты оформляются рапортом оперативного работника либо объяснением гражданина 
при его согласии, опознавшего данное лицо. Отождествление может проводится с 
использованием служебно-розыскной собаки. 

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств – это оперативный осмотр этих объектов в целях поиска следов 
преступной деятельности, орудий совершения преступления, разыскиваемых преступников, 
а также получения иной информации, необходимой для решения задач ОРД. Обследование 
может носить гласный, негласный и зашифрованный характер. Гласное обследование 
осуществляется с согласия владельцев осматриваемых объектов. При зашифрованном 
обследовании оперативный работник имеет право скрывать истинную цель проводимого 
мероприятия, а также использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие 
свою личность. При таком обследовании обязательно участие представителя организации, от 



имени которой оно проводится. Негласное обследование скрывается от владельцев 
осматриваемых объектов и заинтересованных лиц, и допускается только на основании 
судебного решения. О проведении негласного обследования жилого помещения выносится 
постановление, утверждаемое руководителем оперативного аппарата УВД субъекта РФ. 
Негласное обследование ведут специальные оперативно-технические подразделения ОВД с 
участием инициаторов мероприятия. Изъятие или замена обнаруженных во время негласного 
обследования предметов допускается в исключительных случаях с разрешения 
руководителя, утвердившего постановление. Во время обследования допускается 
перемещение, фотографирование, копирование, пометка обнаруженных объектов, 
установление химических ловушек, создание иных условий для следообразования. 
Результаты оформляются справкой оперативного работника либо актом должностного лица 
других ведомств, проводивших обследование. 

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных отправлений – это 
разведывательный способ, свойственный только ОРД правоохранительных органов, а также 
оперативной деятельности спецслужб, получения информации о преступной деятельности 
подозреваемых лиц, путем негласного (для адресата) обнаружения и изучения содержания 
корреспонденции и почтовых отправлений. Перлюстрация (вскрытие и просмотр без ведома 
адресата) корреспонденции – мероприятие ограниченного использования, т.к. оно вторгается 
в сферу конституционных прав граждан на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений. Контролю подвергается корреспонденция, поступающая в конкретный адрес, 
или исходящая от определенного адресата. Почтовые отправления могут быть задержаны, а 
обнаруженные при просмотре предметы, материалы, сообщения могут изыматься. 
Проведение этого ОРМ допускается только на основании судебного решения. Проводит 
мероприятие только ФСБ РФ. Цензура корреспонденции осужденных – это разновидность 
контроля почтовых отправлений. Она представляет собой организуемый согласно уголовно-
исполнительному законодательству контроль за корреспонденцией осужденных. 

Прослушивание телефонных переговоров – это негласное получение информации, 
передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, по линиям телефонной 
связи. Прослушивание осуществляется с помощью специальной аппаратуры оперативно-
техническими подразделениями ОВД и ФСБ. Прослушивание является мероприятием 
ограниченного применения и может осуществляться только на основании судебного 
решения. Прослушивание может проводиться в течение 6 месяцев со дня принятия 
судебного решения. При наличии заявления или письменного согласия лица допускается 
прослушивание и без судебного решения. В этом случае прослушивание проводится на 
основании постановления руководителя ОВД с обязательным уведомлением судьи в течение 
48 часов. Прослушивание сопровождается фиксацией получаемой информации на магнитные 
носители. Результаты оформляются справкой оперативно-технического подразделения с 
приложением к ней материалов аудиозаписи. 

Съем информации с технических каналов связи – это негласное получение 
информации, передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступления, по 
техническим каналам связи (телефакс, телетайп, компьютерные сети и т.д.). Проводится на 
основании судебного решения. 

Оперативное внедрение – способ получения информации путем установления 
доверительных отношений между штатными негласными сотрудниками органов, 
осуществляющих ОРД или лицами, оказывающими им содействие на конфиденциальной 
основе и лицами, подозреваемыми в преступлениях, совершаемых организованными 
преступными группами. Оперативными работниками могут в целях конспирации 
использоваться документы, зашифровывающие их личность, а также ведомственную 
принадлежность предприятий, транспортных средств. Лица, внедренные в преступные 
формирования могут имитировать преступную деятельность, при этом допускается 
вынужденное причинение вреда правоохраняемым интересам других лиц при правомерном 
осуществлении служебного долга. Внедрение осуществляется на основании утвержденного 



руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления и в порядке, 
предусмотренном планом операции. 

Контролируемая поставка – осуществляемое перемещение под контролем 
правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять ОРД, товаров и предметов в 
целях выявления и пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению. 
Предметом поставки являются вещи, изъятые из оборота, или добытые преступным путем. 

Оперативный эксперимент – способ получения информации посредством проведения 
необходимых опытных действий, воспроизведения обстановки, иных обстоятельств 
подготовки совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а также выявления и 
установления лиц, причастных к преступлениям, в целях проверки и оценки собранных или 
получения новых данных об обстоятельствах совершения преступления, а также причастных 
к нему лицах. Условия эксперимента не должны провоцировать, подталкивать лицо к 
совершению преступления. Оперативный эксперимент может проводиться как в отношении 
конкретных лиц, обоснованно подозреваемых в преступной деятельности (получение взяток, 
торговля оружием, операции с наркотиками и т.п.), так и для выявления намерений 
неизвестных лиц, совершающих серийные преступления путем применения различных 
«ловушек» и «приманок». Оперативный эксперимент проводится не только в отношении 
«прошлого» деяния, для его проверки, но и с совершением проверяемым лицом 
противоправных действий. В последнем случае проводится фиксация хода и результатов 
оперативного эксперимента на кино-, фото-, видео-, аудиопленках и др. В этом отличие 
оперативного эксперимента от следственного, предусмотренного УПК РФ. Если в ходе 
оперативного эксперимента подозреваемое лицо совершает действия, содержащие признаки 
преступления, то за содеянное оно привлекается к уголовной ответственности по 
действующему законодательству. При проведении эксперимента не допускается какое-либо 
подстрекательство или же содействие совершению преступления. Эксперимент проводится 
по плану, утвержденному руководителем органа, осуществляющего ОРД. 

  

8.8. Уголовное и уголовно-процессуальное принуждение 

8.8.1. Система органов принуждения 
Система органов уголовного принуждения: 

 Служба судебных приставов (по имущественным взысканиям: штраф, конфискация 
имущества); 

 Служба исполнения наказаний (обязательные работы; лишение права; исправительные 
работы; ограничение свободы, лишение свободы). 

Основанием для применения уголовного принуждения является вступивший в силу приговор 
суда. Наказание, связанное с имущественными взысканиями исполняется Федеральной 
службой судебных приставов. Все остальные виды наказания исполняются Федеральной 
службой исполнения наказаний Министерства юстиции РФ. 

Система органов уголовно-процессуального принуждения включает органы, обладающие 
полномочиями по возбуждению уголовных дел, осуществлению предварительного 
расследования, рассмотрению и разрешению уголовных дел: 

 органы внутренних дел; 
 пограничные органы ФСБ; 
 служба судебных приставов МЮ; 
 таможенные органы; 
 органы противопожарного надзора МЧС; 
 служба наркоконтроля; 
 следственный комитет при МВД РФ; 
 следственный комитет при Прокуратуре РФ; 
 следственный комитет ФСБ РФ; 



Помимо органов административной власти, полномочиями по применению уголовно-
процессуального принуждении обладает суд, при рассмотрении и разрешении уголовного 
дела. 
  

8.8.2. Участники, вовлеченные в судопроизводство 
Участники уголовно-процессуальной деятельности, вовлеченные в судопроизводство: 
Помимо профессиональных участников процесса, закон предусматривает участие в 

процессуальных отношениях лиц, вовлеченных в судопроизводство волею случая. 
Потерпевший – это физическое или юридическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный или моральный вред и который признан таковым 
постановлением следователя, дознавателя или суда. Потерпевший имеет право на помощь 
адвоката, в качестве представителя, но только на основании соглашения с адвокатом. 
Бесплатный адвокат потерпевшему не предоставляется. Потерпевший имеет право не 
свидетельствовать против самого себя, своего супруга и близких родственников, но обязан 
давать показания по существу обвинения. За отказ от дачи показаний, или за дачу ложных 
показаний потерпевший несет уголовную ответственность. Расходы, понесенные 
потерпевшим в связи с его участием в уголовном деле, подлежат возмещению на основании 
приговора суда. Если в результате преступления наступила смерть потерпевшего, его права 
переходят к одному из его близких родственников. Несовершеннолетний потерпевший 
участвует в деле вместе с законным представителем. Не зависимо от согласия потерпевшего, 
в отношении его может быть проведена судебная экспертиза для выяснения психического 
или физического состояния и определения способности правильно воспринимать 
обстоятельства по делу. Право потерпевшего достаточно широки и позволяют ему 
обеспечить защиту своих интересов при производстве по уголовному делу. 

Свидетель - это лицо, которому известны какие-либо обстоятельства по уголовному 
делу и которое вызвано для дачи показаний. Свидетель обязан явиться по вызову, иначе он 
будет подвергнут приводу и денежному взысканию. Для защиты своих интересов свидетель 
имеет право пользоваться помощью адвоката, в том числе при допросе и других 
следственных действиях с его участием. Свидетель обязан давать правдивые показания, 
иначе он подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу 
ложных показаний. Свидетель имеет право не отвечать на вопросы против себя, своего 
супруга и близких родственникам. При согласии свидетеля давать показания он 
предупреждается, что его показания будут использованы в качестве доказательств. Судебная 
экспертиза в отношении свидетеля, а также его освидетельствование, может проводится 
только при его согласии, за исключением освидетельствования свидетеля для оценки 
достоверности его показаний. Не подлежат допросу в качестве свидетеля адвокаты, 
священнослужители, судьи, депутаты – об обстоятельствах, которые стали им известны в 
связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. 

Подозреваемый – это лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, либо 
которое задержано по подозрению в совершении преступления, либо к которому применена 
мера пресечения или уведомление о подозрении. С момента приобретения статуса 
подозреваемого, лицо имеет право на помощь защитника, право знать, в чем он 
подозревается, давать показания, заявлять отводы и ходатайства, получать копии 
процессуальных документов, составленных с его участием, представлять доказательства, 
приносить жалобы на действия и решения должностного лица, а также защищаться любым 
другим способом, не запрещенным законом. Запрещается принуждать подозреваемого к даче 
показаний или участию в следственных действиях. До первого допроса подозреваемый имеет 
право на свидание с адвокатом, не менее 2 часов, в остальных случаях – без ограничения. 

Обвиняемый – это лицо, в отношении которого официально выдвинуто обвинение в 
совершении преступления. Моментом выдвижения обвинения является составление 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, либо вынесение обвинительного 



акта. Права обвиняемого аналогичны правам подозреваемого, и расширяются за счет участия 
обвиняемого в судебном заседании. Обвиняемый вправе по окончании расследования 
знакомиться со всеми материалами уголовного дела, участвовать в судебном заседании 
любой инстанции, обжаловать действия и решения должностных лиц. В системе прав 
обвиняемого выделяются основанные права: право возражать против обвинения, давать 
показания либо отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, бесплатно 
пользоваться помощью переводчика, пользоваться помощью защитника, в том числе 
бесплатно. При отсутствии у обвиняемого денежных средств, защитник предоставляется 
бесплатно (за счет государства) при наличии желания обвиняемого на участие адвоката. 
Суммы, оплаченные защитнику, подлежат в будущем взысканию с обвиняемого на 
основании приговора суда. Обвиняемый в судебном заседании именуется подсудимым. 
Обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор – осужденный, 
оправдательный приговор – оправданный. 
  

8.8.3. Меры уголовно-процессуального принуждения 
Эти меры можно рассматривать по двум группа. В первую входят меры принуждения, 

применение которых возможно к любому участнику процесса. Это привод, обязательство о 
явке, наложение денежного взыскания. Вторую группу составляют меры, применяемые в 
отношении лица подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу: меры пресечения, 
обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на 
имущество. 

Привод. Лицо, вызванное повесткой к следователю, дознавателю или в суд, в качестве 
участника уголовного судопроизводства, обязано явиться. Если участник по уважительным 
причинам не может явиться, он должно поставить об этом в известность должностное лицо. 
В случае неявки по вызову без уважительной причины, участник подлежит принудительному 
доставлению на основании постановления должностного лица, которое объявляется лицу, 
подвергаемому приводу и удостоверяется его подписью. Привод не может производиться в 
ночное время. Не подлежат приводу несовершеннолетние до 14 лет, беременные женщины и 
больные, которые по состоянию здоровья не могут оставлять место своего пребывания. 
Привод производится ОВД или службой судебных приставов. 

Обязательство о явке. У участника производства может быть взято обязательство о 
явке, т.е. письменное обещание лица являться по вызову следователя, дознавателя и суда, а в 
случае изменения места жительства – сообщать об этом. При неисполнении своего 
обязательства, лицо может быть подвергнуто приводу, и на него может быть наложено 
денежное взыскание. Если обязательство о явке применяется в отношении подозреваемого, 
обвиняемого, то в случае его нарушения, могут быть применены меры пресечения. 

Денежное взыскание – это мера уголовно-процессуальной ответственности участника 
судопроизводства, за неисполнение им своих процессуальных обязанностей, либо за 
нарушение порядка в судебном заседании. Денежное взыскание накладывается судом в 
размере не превышающем 25 МРОТ (минимальный размер оплаты труда). В отношении 
лица, не являющегося по вызову могут одновременно применяться две меры принуждения: 
одна (привод) – для обеспечения его явки, другая (денежное взыскание) – в качестве 
наказания за неисполнение своей обязанности. 

К обвиняемому, подозреваемому, помимо привода и обязательства о явке, могут быть 
применены следующие меры принуждения: 

Временное отстранение от должности. Применяется тогда, когда обвиняемый, 
находящийся на свободе и продолжающий выполнять свои трудовые обязанности, сможет 
оказывать влияние на расследование по уголовному делу. Например, обвиняемый будет 
уничтожать доказательства, воздействовать на свидетелей, иным образом использовать свое 
должностное положение. Решение о временном отстранении от должности принимается 
судом, на основании ходатайства следователя, дознавателя, прокурора. Временно 



отстраненный от должности обвиняемый имеет право на получение ежемесячного пособия в 
размере 5 МРОТ. Срок отстранения определяется сроком предварительного расследования 
по уголовному делу. Отстранение от должности может быть отменено постановлением 
дознавателя, следователя. 

Наложение ареста на имущество, принадлежащее обвиняемому, подозреваемому 
или лицам, несущим по закону материальную ответственность за их действия, 
осуществляется на основании судебного решения в целях будущего исполнения приговора в 
части гражданского иска (возмещения ущерба причиненного преступлением), других 
имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. Наложение ареста на 
имущество оформляется судебным решением и состоит в запрете, адресованном 
собственнику или владельцу имущества, распоряжаться, а в необходимых случаях и 
пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение. Имущество, 
находящееся у других лиц, также может быть подвергнуто аресту, если будет доказано, что 
оно получено в результате преступных действий обвиняемого, подозреваемого. Не подлежит 
аресту имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание. 
Наложение ареста на имущество производится в присутствии понятых, с участием 
специалиста и оформляется протоколом. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, 
делается отметка в протоколе. Копия протокола вручается лицу, на имущество которого 
наложен арест. Аналогично накладывается арест на денежные средства и иные ценности, 
находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных учреждениях. 
Операции по данному счету прекращаются полностью, либо в части средств, на которые 
наложен арест. Наложение ареста отменяется на основании постановления лица, ведущего 
производство по делу. 

Задержание – это мера процессуального принуждения, применяемая следователем, 
дознавателем, органом дознания к лицу, подозреваемому в совершении преступления, за 
которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, если это лицо застигнуто 
на месте совершения преступления; потерпевшие или очевидцы прямо указали на него; или 
на нем, его одежде или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Лицо 
может быть задержано и в том случае, если оно пыталось скрыться, либо не имеет места 
жительства, либо не установлена его личность. Задержать лицо может любой сотрудник 
правоохранительных органов (а в некоторых случаях и частное лицо), после чего обязан 
доставить его к следователю, дознавателю, в орган дознания. Момент задержания 
определяется с момента фактического захвата подозреваемого и не может превышать более 
48 часов. С момента задержания, лицо имеет право знать в чем он подозревается и право на 
помощь защитника-адвоката, о чем должен заявить и указать в протоколе задержания. При 
отсутствии денежных средств, адвокат представляется бесплатно. В течение суток после 
задержания, он должен быть допрошен. О факте задержания лица извещаются его 
родственники. 
  

8.8.4. Меры пресечения 
Обвиняемый по уголовному делу, а в исключительных случаях и подозреваемый, 

могут быть подвергнуты мерам пресечения. 
Меры пресечения – это меры уголовно-процессуального принуждения, применяемые 
следователем, дознавателем и судом к обвиняемому, в исключительных случаях – к 
подозреваемому, в целях его надлежащего поведения и предупреждения действий, 
направленных на сокрытие от органов предварительного расследования, на продолжение 
преступной деятельности, на воспрепятствование производству по делу. 

В качестве мер пресечения предусмотрены: 
Подписка о невыезде – это письменное обязательство обвиняемого не покидать свое 

место жительства без разрешения органов расследования и являться по вызовам органов 



расследования и суда. За нарушение любой меры пресечения может применяться более 
строгая мера. 

Личное поручительство – это письменное обязательства заслуживающего доверия 
лица о том, что он ручается за надлежащее поведение обвиняемого при производстве по 
уголовному делу. Для применения этой меры необходимо согласие как поручителя(лей), так 
и обвиняемого. Поручитель должен знать о существе подозрения или обвинения, а также о 
своих обязанностях и ответственности. В случае неисполнения обвиняемым условий меры 
пресечения, на поручителя может быть наложено денежное взыскание в размере до 100 
МРОТ. 

Залог – применяется на основании судебного решения, в качестве альтернативы 
заключению под стражу. Обвиняемый или другое лицо (залогодатель) вносят на депозитный 
счет суда деньги, ценные бумаги или иные ценности в размере, определяемом в судебном 
решении и достаточном для обеспечения надлежащего поведения обвиняемого. Вид и размер 
залога определяются судом в каждом случае индивидуально. Применение залога возможно и 
без предварительного ареста обвиняемого. Если залогодателем является не обвиняемый, а 
другое лицо, ему разъясняется сущность обвинения, а также последствия неисполнения 
обвиняемым условий меры пресечения. Если обвиняемый нарушит условия меры 
пресечения, залог обращается в доход государства. Если мера пресечения не нарушена, после 
вступления приговора в законную силу (и обвинительного, и оправдательного), залог в 
полном размере возвращается залогодателю. 

Домашний арест – применяется на основании судебного решения в случае 
необходимости изоляции обвиняемого, с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного 
положения и других обстоятельств. В постановлении о применении меры пресечения 
указываются конкретные ограничения. Которым подвергается арестованный, а именно 
запреты: 1)общаться с определенными лицами; 2)получать и отправлять корреспонденцию; 
3)вести переговоры с использованием любых средств связи. Домашний арест может 
обеспечиваться физическими и техническими средствами. 

Заключение под стражу (арест) – самая жесткая мера пресечения, применяется на 
основании судебного решения в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступления, за 
которое возможно наказание свыше 2-х лет лишения свободы. Арестованный обвиняемый 
помещается в специальное учреждение – Следственный изолятор (СИЗО) и ограничивается в 
правах в соответствии с ФЗ «О заключении под стражу обвиняемых, подозреваемых в 
совершении преступления». Срок заключения под стражу на досудебном производстве 
составляет 2 месяца, и может быть продлен до 18 месяцев, также на основании судебного 
решения. После передачи дела в суд срок заключения под стражу установлен в 6 месяцев. 
Заключение под стражу не может быть избрано без участия самого обвиняемого, который в 
любом случае имеет право на изложение своего мнения по поводу применяемого ареста. Эта 
мера пресечения применяется только в случае невозможности применения другой, более 
мягкой меры пресечения. 

В законодательстве предусмотрены еще две меры пресечения, применяемые к 
специальным обвиняемым: 

К военнослужащим – наблюдение командования воинской части; 
К несовершеннолетним – присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. 

  

8.8.5. Меры уголовного принуждения 
Уголовное принуждение реализуется в форме применения мер уголовного наказания. 

Статья 44 УК предусматривает 13 видов наказания, которые можно разделить на три 
группы: 

• наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества; 
• наказания, связанные с лишением свободы; 
• исключительная мера наказания. 



Наказания, не связанные с лишением свободы: 
 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; 
 ограничения но военной службе; 
 конфискация имущества; 
 ограничение свободы; 
 содержание в дисциплинарной воинской части. 

Наказания, связанные с изоляцией от общества: 
 арест; 
 лишение свободы па определенный срок; 
 пожизненное лишение свободы. 

Исключительная мера наказания — смертная казнь. 
  

8.9. Органы, исполняющие наказание: служба судебных приставов, 
пенитенциарная система 

8.9.1. Федеральная служба исполнения наказания 
Изменения в структуре и распределении полномочий Министерства юстиции РФ, 

произошедшие в результате проведения административной реформы осенью 2007 года 
привели к созданию специально создаваемых государственных служб, подведомственных 
Министерству юстиции РФ, таких как Федеральная служба исполнения наказаний России 
(ФСИН) и Федеральная служба судебных приставов России (ФССП). 

ФСИН России. В течение последних лет Минюст принимал последовательные меры 
по реформированию пенитенциарной системы страны в направлении гуманизации условий 
содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и осужденных, 
гарантий их прав, свобод и законных интересов в соответствии с международными 
стандартами и правилами. 

Согласно положению ФСИН является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции; функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных; функции по содержанию лиц, 
обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений и подсудимых, находящихся 
под стражей, их охране и конвоированию; функцию по контролю за поведением условно 
осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. 
Помимо этих функций, основными задачами ФСИН являются обеспечение охраны прав, 
свобод и законных интересов осужденных и лиц, находящихся под стражей, обеспечение 
правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы и в СИЗО, обеспечение безопасности содержащихся в них осужденных, а 
также работников уголовно-исполнительной системы; охрана и конвоирование граждан РФ 
по установленным маршрутам и лиц без гражданства на территорию РФ, а также 
иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; организация 
деятельности по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации. 

Усилия ФСИН также нацелены на создание эффективной системы профилактики 
преступлений и правонарушений среди осужденных, совершенствование оперативно-
режимной деятельности, обеспечение реальной правовой и социальной защищенности 
сотрудников службы. Пенитенциарные учреждения России должны развиваться в 
направлении их переориентации в центры социальной реабилитации в условиях изоляции. 



ФСИН возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности 
Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ. Директор имеет 6 
заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом РФ. Назначение на 
должность высшего начальствующего состава сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и освобождение от указанных должностей, осуществляется Президентом РФ по 
представлению министра юстиции РФ. Структура ФСИН включает 17 управлений по 
основным направлениям деятельности службы. 
  

8.9.2. Федеральная служба судебных приставов 
Деятельность по исполнению судебных решений, вынесенных по гражданским делам 

и приговоров по уголовным делам, в части имущественных взысканий, представляет собой 
самостоятельную область правоохраны. Особая сфера правоприменения и правоохраны 
образуется в связи с необходимостью организации судопроизводства в судах, обеспечения 
условий для его беспрепятственного осуществления с соблюдением установленного порядка, 
обеспечении выполнения распоряжений судьи и решений суда. 

Одним из важнейших направлений обеспечения эффективной деятельности судебных 
органов является организация исполнения судебных решений и судебных актов. 
Обязательность исполнения вступивших в законную силу судебных постановлений 
федеральных судов и мировых судей представляет собой одну из важных основ организации 
и деятельности судебной системы. 

Создание службы судебных приставов в системе Минюста России, органе 
исполнительной власти, имеет принципиальное значение для развития судебной власти. Эта 
служба должны освободить судей от несвойственных им распорядительных функций по 
выполнению собственных решений. Основная функции ФССП – принудительное 
исполнение судебных решений. 

ФССП в уголовном судопроизводстве выступает как орган дознания. Так, согласно 
УПК РФ, к органам дознания отнесены главные судебные приставы субъектов РФ, старшие 
судебные приставы. В системе ФССП созданы отделы дознавателей, которые получили 
право проводить дознание по ряду уголовных дел, представляющих посягательства на 
правосудие. С введением в действие КоАП РФ на службу судебных приставов возложено 
административное производство по 11 статьям этого кодекса о наложении штрафов. 

В настоящее время ФССП России является федеральным органом исполнительной 
власти, подведомственным Министерству юстиции РФ, осуществляющим функции по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов и 
актов других органов. 

Задачи ФССП: 1) обеспечение установленного порядка деятельности 
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов; 2)организация принудительного исполнения 
судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других 
органов, предусмотренных законодательством об исполнительном производстве; 
3)управление территориальными органами ФССП России. 

Полномочиями ФССП является обеспечение установленного порядка деятельности 
судов; осуществление установленного производства по принудительному исполнению 
судебных актов и актов других органов; применение мер принудительного исполнения на 
основании соответствующих исполнительных документов; организация хранения и 
принудительной реализации арестованного и изъятого имущества; розыск должника-
организации и его имущества; участие судебных приставов-исполнителей в защите 
интересов РФ как кредитора в делах о банкротстве и в процедурах банкротства. 

ФССП России возглавляет директор-главный судебный пристав России, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Президентом РФ. Директор имеет 
заместителей, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом РФ. Учитывая, что 



судебные приставы призваны обслуживать сферу правосудия, законодатель счел 
необходимым закрепить нормативно требования к кандидатам на должности судебных 
приставов. Судебным приставов может быть гражданин РФ, достигший возраста 20 лет, 
имеющий среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование (а для 
старшего судебного пристава – высшее юридическое образование), не имеющий судимости, 
способный по своим личным и деловым качества, а также по состоянию здоровья исполнять 
возлагаемые на него обязанности. 

В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются на 
две категории: 1)приставы-охранники, обеспечивающие установленный порядок 
деятельности судов; 2)приставы-исполнители, исполняющие судебные акты и акты других 
органов. 

  

9. Государство как субъект права 

9.1. Государство как субъект международного права 

9.1.1. Государство в международном праве 
Под государством в международном праве понимается страна со всеми присущими ей 

признаками суверенного государства. Однако не всякая страна может быть государством в 
международно-правовом смысле и субъектом международного права (например 
колониальные страны и другие геополитические единицы). Государства – это основные 
субъекты международного права. 

Наиболее важными признаками государства являются суверенитет, территория, 
население и власть. 

Суверенитет является отличительным политико-юридическим свойством государства. 
Государственный суверенитет – это присущее государству верховенство на своей 
территории и его независимость в сфере международных отношений. Суверенитет является 
фундаментом всех основных прав государств. Суверенитетом обладает любое государство с 
момента его возникновения, и не зависит от волеизъявления других субъектов. 

Территория – неотъемлемое условие существования государства. Она закрепляется и 
гарантируется общепризнанными нормами и принципами МП. 

Население – является постоянным признаком государства. Народ – субъект права на 
самоопределение. В силу этого права народы свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие. 

Власть – в международном праве государство является носителем организованной 
суверенной власти. Государственные органы всегда выступают от имени государства. 
Государство в международно-правовом смысле понимается как единство власти и 
суверенитета. 

  

9.1.2. Суверенитет государства 
Государства выступают в международных отношениях как суверенные образования, 

над которыми нет никакой власти, способной предписывать им юридически обязательные 
правила поведения. Нормы МП, регулирующие взаимоотношения государств в сфере 
международного общения, создаются самими же государствами, путем их соглашения 
(согласования воль) и направлены на строгое соблюдение государственного суверенитета в 
международных отношениях. 

В понятие суверенного равенства включаются следующие элементы: 
а)государства юридически равны; 
б)каждое государство пользуется правами, присущими полному суверенитету; 
в)каждое государство обязано уважать правосубъектность других государств; 



г)территориальная целостность и политическая независимость государств 
неприкосновенны; 

д)каждое государство имеет право свободно выбирать и развивать свои политические, 
социальные, экономические и культурные системы; 

е)каждое государство обязано выполнять полностью и добросовестно свои 
международные обязательства и жить в мире с другими государствами. 

  

9.1.3. Юрисдикция государств 
В международном праве юрисдикция государств разделяется на юрисдикцию по лицам 

и территориальную юрисдикцию. Выделяют также так называемую функциональную 
юрисдикцию. Если суверенитет государства требует наличия трех составляющих - "власти", 
"субъектов" и "территории", то функциональная юрисдикция имеет место в том случае, если 
отсутствует территория. Поскольку налоги по большей мере относятся к экономической 
сфере, то гражданство, выражающее политико-правовую связь с государством, не подходит 
для определения юрисдикции государства по лицам. В налоговом праве используется 
"экономическая привязка". Государство вправе собрать налог с тех лиц и явлений, которые 
связаны с его экономикой. В связи с этим в области налогообложения используется 
категория "резидентства", выражающая экономическую связь между лицом и гражданином. 

  

9.2. Государство как субъект внутригосударственного (национального) 
права 

9.2.1. Государство как субъект права 
Понятие публичного субъекта в российском праве тесно связано с такими 

категориями, как «население», «народ», «государство», «муниципалитет» и т.д. Однако 
основным публичным субъектом российского права является непосредственно государство, 
которое обладает определенными правами и обязанностями по отношению к гражданам и 
другим частным лицам, находящимся на территории. 

Государство, являясь субъектом права, обладает определенной спецификой – оно не 
выступает субъектом внутригосударственных правоотношений и реализовать свои права и 
обязанности может только при помощи специально создаваемых публичных органов. 
Следовательно, в понятие «публичный субъект», помимо государства входит круг 
специально создаваемых государством органов и должностных лиц, которым передаются 
отдельные государственные полномочия. Такие публичные субъекты вступают в 
правоотношение от имени государства и исполняют обязанности, принадлежащие 
государству. 

Являясь субъектом права, государство вступает в два вида правоотношений: 
1)публичные правоотношения и 2)частные правоотношения. 

Вступление государства в публичные правоотношения всегда связано с реализацией 
государством своих властных полномочий. Другой стороной такого правоотношения могут 
быть как частные лица, так и другие публичные субъекты. Например, с частными 
субъектами: 1)государство – гражданин РФ; 2)государство – организация; 3)государство – 
общественное объединение и другие частные лица. Примеры правоотношений с участием 
государства и других публичных субъектов: 1) государство РФ – субъект РФ; 2)государство 
РФ – муниципалитет, 3)государство субъект РФ – муниципалитет и другие виды. Во всех 
этих отношениях государство реализует свои полномочия, предусмотренные ст.ст.71, 72 и 73 
Конституции РФ, а также соответствующими статьями Конституций (Уставов) субъектов 
РФ. Публичные отношения с участием государства и частных лиц – физических и 
юридических лиц, регулируются соответствующим публичным правом: конституционным, 
административным, муниципальным, а также отраслевым регулированием – таможенным, 



налоговым, экологическим, жилищным (в части безвозмездного предоставления жилья 
социально незащищенным слоям населения) и др. 

  

9.2.2. Государство в системе частноправовых отношений 
Частные правоотношения с участием государства связаны с равноправием субъектов 

правоотношений. Государство имеет такой же правовой статус, как и все другие частные 
субъекты. Вторым субъектом частного правоотношения с участием государства может быть 
только частное лицо – физическое или юридическое лицо. Само государство теряет свои 
властные начала и выступает как юридическое лицо. Такие отношения регулируются 
частными отраслями права, и прежде всего гражданским правом. Так, ст. 124 ГК РФ говорит: 

«Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, а также городские, сельские 
поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений - 
гражданами и юридическими лицами». 

К государству, как субъекту гражданского права, применяются нормы, определяющие 
участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. От 
имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и 
обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, 
установленной актами, определяющими статус этих органов. 

От имени муниципальных образований действуют органы местного самоуправления в 
рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

  

9.3. Ответственность государства перед гражданином 

9.3.1. Общие положения 
Закрепление в ст.1 Конституции РФ положения, что Российская Федерация – 

правовое государство, характеризует Россию как государство, в котором: 1)признание 
человека, его прав и свобод являются высшей ценностью, а их защита – обязанностью 
государства; 2)пределы государственной власти устанавливаются и ограничиваются правом. 

Закреплением в Конституции РФ данного положения была официально признана 
взаимная ответственность государства и гражданина, в том числе ответственность 
государства перед человеком и гражданином. Ответственность государства – это 
производное от правоотношений с участием государства и других субъектов права, 
возникающих в регулятивной сфере, т.е. в сфере управления. Первоначально государство 
наделяется соответствующими правовыми обязанностями, неисполнение, которых вызывает 
его юридическую ответственность. 

Построение правового государства в Российской Федерации немыслимо без развития 
института взаимной ответственности государства и гражданина, именно поэтому 
Конституция РФ официально признала ответственность государства перед человеком и 
гражданином. В настоящее время такой вид ответственности в российском праве четко не 
обозначен, однако в законодательстве других стран юридическая ответственность 
государства предусмотрена и действует в системе с другими видами ответственности. 

Государство становится субъектом ответственности только в конкретном 
правоотношении с участием частного лица, права которого нарушены, во всех остальных 
случаях государство выступает как инстанция ответственности перед которой ответственны 
должностное лицо, либо государственный орган. Государство, как субъект ответственности, 
являясь публичным субъектом, несет ответственность не за собственные действия, а за 
действия или решения своих органов или должностных лиц. 



Юридическая ответственность государства, по сфере применения делится на две 
группы: ответственность государства за неисполнение обязательств в сфере реализации 
юридической ответственности (привлечение лица к юридической ответственности) и 
ответственность государства за неисполнение обязательств при осуществлении позитивного 
управления (неисполнение государством своих обязанностей при осуществлении 
управления). 

  

9.3.2. Ответственность государства за неисполнение своих обязанностей при 
осуществлении управления 

Эта ответственность нашла свое отражение в двух законах: 
- в ст.1069 ГК РФ: «Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не 
соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет 
соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или 
казны муниципального образования», 

- а также в ФЗ «Об обжаловании в суд действий и решений нарушающих права и 
свободы граждан». С принятием данного закона законодательно урегулирована возможность 
судебного обжалования действий и решений государственных должностных лиц. Наряду с 
этим законом, действуют положения, предусмотренные Гражданским процессуальным 
кодексом РФ, в главе 25. 

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что 
неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов местного 
самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений 
или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы. 

К действиям (решениям) государственных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений и должностных 
лиц, государственных служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся 
коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе представление официальной 
информации, ставшей основанием для совершения действий (принятия решений), в 
результате которых: 

нарушены права и свободы гражданина; 
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; 
незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно 

привлечен к какой-либо ответственности. 
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения), нарушающие его права 

и свободы, либо непосредственно в суд, либо к вышестоящему в порядке подчиненности 
государственному органу, органу местного самоуправления, учреждению, предприятию или 
объединению, общественному объединению, должностному лицу, государственному 
служащему. 

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо 
обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы 
отказано или он не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с 
жалобой в суд. 

Жалоба может быть подана гражданином, права которого нарушены, или его 
представителем, а также по просьбе гражданина надлежаще уполномоченным 
представителем общественной организации, трудового коллектива. 

Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту его жительства, либо 
в суд по месту нахождения органа, объединения, должностного лица, государственного 
служащего. 



Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном настоящей статьей, обратиться в 
военный суд с жалобой на действия (решения) органов военного управления и воинских 
должностных лиц, нарушающие его права и свободы. 

Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина или по своей инициативе 
вправе приостановить исполнение обжалуемого действия (решения). Подача жалобы 
оплачивается государственной пошлиной в установленном размере. Суд может освободить 
гражданина от уплаты пошлины или уменьшить ее размер. 

Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки: 
• три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права; 
• один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе 

вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении 
жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если 
гражданином не был получен на нее письменный ответ. 

Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы может быть 
восстановлен судом. Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, 
затруднившие получение информации об обжалованных действиях (решениях) и их 
последствиях. 

Жалоба гражданина рассматривается судом по правилам гражданского 
судопроизводства с учетом особенностей, установленных Федеральным Законом. 

На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения, 
предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных лиц, 
государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются гражданином, 
возлагается процессуальная обязанность документально доказать законность обжалуемых 
действий (решений); гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность 
обжалуемых действий (решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод. 

  

9.3.3. Ответственность государства за незаконное привлечение гражданина к 
юридической ответственности 

Впервые с принятием УПК РФ (2001г.) стало возможным говорить о законодательном 
закреплении ответственности государства за незаконное привлечение гражданина к 
уголовной ответственности. «Вред, причиненный гражданину в результате уголовного 
преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа 
дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда» - указано в ст.133 УПК РФ. Такое 
право гражданина называется правом на реабилитацию и включает в себя право на 
возмещение имущественного вреда, компенсацию морального вреда и восстановление 
трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав гражданина. 

Право на реабилитацию возникает у лица, оправданного приговором суда, либо в 
отношении которого прекращено уголовное дело. Требовать реабилитации вправе также 
лица, незаконно подвергнутые принудительным мерам медицинского характера, либо мерам 
уголовно-процессуального принуждения. 

Возмещение имущественного вреда производится на основании постановления 
следователя, дознавателя или суда о производстве выплат с учетом уровня инфляции. 
Выплаты производятся через суд, постановивший оправдательный приговор, либо через 
правоохранительный орган, вынесший постановление о прекращении уголовного дела. 

Возмещение морального вреда производится через официальное извинение прокурора 
от имени государства за причиненный вред, а также посредством подачи иска о компенсации 
причиненного морального вреда в денежном выражении. Размер компенсации указывается 
реабилитированным по его усмотрению, но определяется судом в порядке гражданского 
судопроизводства. При определении размера компенсации суд учитывает личность 
реабилитированного, степень его нравственных и физических страданий, последствия 
незаконных действий и т.д. 



При незаконном привлечении лица к административной ответственности также 
предусмотрена ответственность государства в ст.1070 ГК РФ. 

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 
пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к 
административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, 
причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к 
административной ответственности в виде административного приостановления 
деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, 
предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, 
установленном законом. 

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной 
деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший 
последствий, указанных выше, возмещается по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении 
правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, 
вступившим в законную силу. 

В случаях, когда в соответствии с Гражданским Кодексом или другими законами 
причиненный вред подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования, от имени казны 
выступают соответствующие финансовые органы. 

  

Модуль 2. Право 

1. Общие положения о праве 

1.1. Понятие и сущность права 

1.1.1. Понятие права 
Само понимание права у разных народов и в разных правовых системах неодинаково. 
Существует пять основных подходов к определению права: 

 нормативистский подход, т.е. правом признается государственная воля, выраженная в 
издаваемых им общеобязательных правилах поведения (классический подход для 
континентальной Европы). 

 социологический подход, т.е. право, правовые нормы заложены в самих общественных 
отношениях, в формах контроля за ними, в способах разрешения конфликтов, в том, 
что делает суд (применяется Англией и США). 

 психологический подход, т.е. формирование права ориентировано на психику человека, 
на его сознание и подсознание, на его правовые взгляды, переживания и т.д. Такой 
подход распространен среди сторонников социологического подхода и включает в 
себя осуществление правосудия на основе какого-либо правосознания (например, 
революционного). 

 философский (естественно-правовой) подход, согласно которому правовые нормы 
следует искать в извечных критериях справедливости, выводимых из чистого разума. 
Естественные нормы свободы человека и гражданина и естественные ее ограничения, 
должны регулировать поведение людей. 

 интегративный подход, сориентированный не на одну какую-либо черту права, а на 
полноту всех его характеристик. С этой точки зрения, правом является все то, что 



официально признается и поддерживается в качестве нормативов равенства и 
справедливости в определении меры свободы общающихся социальных субъектов. 

Интегративное понимание права позволяет сформулировать следующее его определение. 
Право есть совокупность исходящих от государства общеобязательных, формально 
определенных норм, выражающих общественную (государственную) волю и направленных 
на регулирование поведения людей и их сообществ в целях нормального развития и 
функционирования общества. Право способно охватывать регулированием лишь часть 
общественных отношений, другая часть общественных отношений регулируется другими 
социальными нормами. 
  

1.1.2. Сущность права 
Сущность права заключается в том, что оно выражает и закрепляет баланс интересов 
различных социальных слоев, групп, классов общества, представляет эти интересы в виде 
государственных и общезначимых. Консолидированная воля народа трансформируется в 
законы и другие правовые акты, которые становятся обязательными для всех, кому они 
адресованы. В демократическом государстве право выражает согласованные интересы 
всего общества. 

Выразить в праве интересы всех представителей этого народа объективно не 
возможно. Могут быть нормы, идущие в разрез с желаниями отдельных членов общества, 
или даже целых групп, слоев населения. В этом смысле право никогда не сможет добиться 
полного согласия. Но оно должно стремиться к данной цели и оставаться средством 
сглаживания или снятия общественных конфликтов, разрешения социальных противоречий. 
Право есть публичная форма согласования интересов, средство достижения социального 
компромисса. И в этом качестве оно объективно необходимо любому современному 
обществу. Право, являясь регулятором общественных отношений, наделяет участников этих 
отношений соответствующими юридическими правами и обязанностями. В этом социальная 
и функциональная ценность права. 
Важным аспектом права является то, что оно выступает официальной мерой свободы 
личности, свободы юридически признанной, гарантированной, выраженной в виде законов и 
иных нормативных актов. Право является также мерой ответственности личности, ибо 
свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Поэтому право представляет 
собой сочетание дозволений и запретов, поощрений и наказаний. 
  

1.2. Право в системе социальных норм 

1.2.1. Понятие социальных норм 
В юридической науке все действующие в обществе нормы подразделяются на 

социальные и технические. Это наиболее общее деление, имеющее первичное, исходное 
значение. Если социальные нормы регулируют отношения между людьми и их 
объединениями, т.е. социальную жизнь, то технические нормы – отношения между людьми и 
внешним миром, природой, техникой. Далее обе группы норм классифицируются по 
различным основаниям на многочисленные разновидности и виды. Среди технических норм 
есть такие, которые получают закрепление в правовых актах и таким образом приобретают 
юридическую силу. Их можно назвать технико-правовыми. Это в основном нормы, 
действующие в материально-производственной и управленческой сфере. 

Социальные нормы - это объективно необходимые правила совместного человеческого 
бытия, указатели границ должного и возможного. В число социальных норм входят и 
правовые. Юридическая наука подразделяет социальные нормы, исходя из таких критериев, 
как способы формирования, сферы действия, социальная направленность. С этой точки 
зрения выделяются нормы: 1)правовые, 2)моральные, 3)политические, 4)эстетические, 



5)религиозные, 6)семейные, 7)корпоративные, 8)нормы обычаев, традиций, привычек, 
9)деловые обыкновения, 10)правила этикета, корректности, приличия, обрядов, ритуалов. К 
общим свойствам социальных норм, относится то, что все они упорядочивают и 
организуют общественные отношения, одинаково оценивают поступки людей. 

Несмотря на различия видов социальных норм, все нормы тесно взаимосвязаны, ни одни 
из них не действуют изолированно от других, не существуют в «рафинированном» виде. 
Такой сферы отношений просто не существует. 
  

1.2.2. Нормы морали 
Для юридической науки наибольший интерес представляет соотношение права и морали. 

Русские правоведы (В.С.Соловьев, И.А.Ильин и др.) подчеркивали, что право есть лишь 
минимум нравственности или юридически оформленная мораль. Право – средство 
реализации нравственно-гуманистических идеалов общества. Без уроков нравственности, 
морали, этики, право немыслимо. 

Мораль – важнейший социальный институт, одна из форм общественного сознания. Она 
представляет собой известную совокупность исторически складывающихся и 
развивающихся жизненных принципов, взглядов, оценок, убеждений и основанных на них 
норм поведения, определяющих и регулирующих отношения людей друг к другу, обществу, 
государству, семье, коллективу, окружающей действительности. 

Отличительные особенности права и морали заключаются в следующем: 
- по способам их установления, формирования. Право формируется государством, 
моральные нормы возникают и развиваются спонтанно в процессе практической 
деятельности людей. 
- по методам их обеспечения. Право обеспечивается государственным принуждением, 
мораль – силой общественного мнения. 
- по форме выражения, фиксации. Право – в специальных юридических актах, мораль – 
возникает и существует в сознании людей. 
- по характеру и способу их воздействия на сознание и поведение людей. Право регулирует 
поведение людей с точки зрения «законно-незаконно», «наказуемо-ненаказуемо», то мораль 
– с позиций «добра-зла», «честного-бесчестного», совести, чести, долга. Т.е. у низ разные 
оценочные критерии, социальные мерки. 
- по характеру и порядку ответственности за их нарушение. Противоправные действия 
влекут реакцию государства в виде юридической ответственности. Аморальные – 
общественное осуждение, порицание, т.е. ответственность наступает не перед государством, 
а перед обществом, семьей, коллективом и т.д. 
- по уровню требований, предъявляемых к поведению человека. Этот уровень значительно 
выше у морали, которая требует от личности гораздо большего, чем юридический закон. 
- по сферам действия. Моральное пространство гораздо шире правового, границы их не 
совпадают. 
  

1.2.3. Обычаи и традиции 
Нормы обычаев - это правила поведения, сложившиеся в определенной общественной 

среде и в результате их многократного повторения вошедшие в привычку людей. 
Особенность этих норм поведения состоит в том, что они исполняются в силу привычки, 
ставшей естественной жизненной потребностью человека. 

Нормы традиций - наиболее обобщенные и стабильные правила поведения, которые 
возникают в связи с поддержанием выверенных временем прогрессивных устоев 
определенной сферы жизнедеятельности человека. 
Традиции опираются не только на поддержку общественного мнения, но и на 
психологические факторы - стремление людей следовать модному поведению, боязнь 



осуждения со стороны окружающих. Привычка соблюдать традиции для большинства 
членов общества превращается во внутреннюю потребность, стереотип поведения. 
  

1.3. Признаки права 
Основные признаки права: 
1. Право всегда связано с государством, как официальным представителем всего 

общества и направлено на регулирование общественных отношений. 
2. Право имеет нормативный характер, т.е. состоит из норм. 
3. Право характеризуется общеобязательностью, в нем изначально заложен момент 

императивности (обязательности). 
4. Право обеспечивается государственным принуждением. Этим оно отличается от 

других социальных регуляторов. 
5. Волевая природа права, т.е. право служит формой выражения государственной воли 

общества, и реализуется через волевую деятельность индивидов. 
6. Формальная определенность права, означает, что нормы права фиксируются в 

соответствующих юридических актах, и представляют из себя строго 
формализованные правила поведения, с детальным описанием запрещаемого или 
разрешаемого действия субъекта. 

7. Системность права, т.е. право как совокупность норм представляет не хаотическое их 
нагромождение, а строго согласованную целостную систему, в которой нормы 
выстраиваются, группируются в определенном порядке. Элементы системы – отрасли, 
институты, нормы права, находятся в иерархической связи между собой. 

  

1.4. Функции права 
Функции права – это основные методы воздействия права на общественные отношения. 
Главное предназначение права состоит в создании и обеспечении правопорядка, в чем 
заинтересованы общество, государство, граждане. Право придает действиям лиц 
необходимую организованность, согласованность, устойчивость, уверенность. 
На юридическом уровне право выполняет регулятивную (развитие общественных 
отношений) и охранительную функции. 
Регулятивная функция имеет первичное значение, носит творческий характер. Формами 
осуществления этой функции выступают: определение соответствующих юридических 
фактов в гипотезах юридических норм; установление и изменение правового статуса 
субъектов права, того или иного типа правового регулирования; закрепление в 
законодательстве мер поощрения, льгот, привилегий, иных дозволений; фиксацию моделей 
правоотношений. 
Охранительная функция права обеспечивает нормальное функционирование регулятивных 
отношений посредством установления запретов на совершение определенных деяний, а при 
их несоблюдении – применения к субъектам права отдельных видов юридической 
ответственности. 
Регулятивная и охранительная функции находятся во взаимодействии и дополняют друг 
друга – каждая из них вносит свой вклад в упорядочение социальных связей. 
  

1.5. Форма права 

1.5.1. Понятие формы права 
Право в юридическом значении предстает как позитивное право, создаваемое людьми, 

общественными образованиями и выраженное в законах и других источниках. Одним из 
признаков права выступает его формальная определенность. Правовые нормы должны быть 



обязательно объективированы, содержаться в тех или иных формах, являющихся способами 
их существования. 
Форма права – это способ выражения вовне государственной воли, юридических правил 
поведения. 
Выделяют три основных формы права: обычное право, право судей и право законодателя. 
  

1.5.2. Обычное право 
Здесь формирующим началом для юридических норм является обычай – это исторически 
сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в 
результате многократного применения. Эти обычаи, обосновывающие и оправдывающие 
поведение людей, в ряде случаев получают юридическое признание и рассматриваются 
правителями, судьями в качестве достаточного критерия юридических прав и обязанностей. 
Тогда то и складывается обычное право – исторически первая и наиболее тесно связанная с 
самой жизнью форма позитивного права. 
  

1.5.3. Право судей 
Юридические нормы могут возникать в результате принятия судебного решения. Когда 
судья делает вывод о том, почему признал право одного и отверг право другого, он при 
отсутствии закона или обычая, исходит из какого-то критерия, мысленно формирует 
некоторое общее положение. Поэтому судебное решение, посвященное конкретному делу, 
может стать образцом, примером (юридическим прецедентом) для подобных жизненных 
случаев. Юридический прецедент – это судебное или административное решение по 
конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права и которым 
руководствуются при разрешении схожих дел. Таким путем формируется право судей, т.е. 
прецедентное право. 
  

1.5.4. Право законодателя (право закона) 
Со временем в большинстве государств основным путем формирования позитивного права 
становится прямая деятельность государственных органов – правотворчество. Результатом 
правотворческой деятельности является нормативный юридический акт – нормативный 
документ, через который в позитивное право вводятся новые нормы, изменяются или 
отменяются старые, и в котором юридические нормы «живут». Главным нормативным 
юридическим актом является закон. 
  

1.6. Понятие и виды источников права. Правовые обычаи. Судебные 
прецеденты. Правовые акты 

1.6.1. Понятие источников права 
Нормы права могут быть признаны юридическими нормами постольку, поскольку они 

находятся в законах, или в иных признаваемых государством источниках. Источники права 
– это исходящие от государства или признаваемые им официально внешние формы 
выражения государственной воли, направленные на закрепление норм права, придания им 
юридического, общеобязательного значения. 
Источникам права присущ официальный характер, они признаются государством и 
обеспечиваются, гарантируются государством. Официальный характер источникам права 
придается двумя путями: 
- путем правотворчества, когда нормативные документы принимаются компетентными 
государственными органами, т.е. прямо исходят от государства; 



- путем санкционирования, когда государственные органы (например суды) в том или ином 
виде одобряют социальные нормы (обычаи, корпоративные нормы), придают им 
юридическую силу. 
  

1.6.2. Виды источников права 
Существует три основных вида источников права: 
Нормативные правовые акты – это официальные документы, содержащие юридические 
нормы. К их числу относят законы, нормативные указы, постановления, иные документы 
Президента, правительства, ведомств. В системе нормативных юридических актов можно 
выделить такой источник, как нормативный договор – соглашение двух или более субъектов, 
содержащее общеобязательные юридические нормы. Нормативные юридическое акты нужно 
отличать от индивидуальных юридических актов, в которых содержатся не юридические 
нормы, а результаты действий по конкретным вопросам: либо разовое, персональное 
предписание, либо результаты юридических действий частных лиц. 
Санкционированные (правовые) обычаи – обычаи, которым государство придало 
общеобязательное значение и соблюдение которых оно гарантирует своей принудительной 
силой. Санкция государства на применение обычая дается либо в нормативном акте, либо в 
судебном решении, либо в иных актах государственных органов. 
Судебный и административный прецедент – судебное или административное решение по 
конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное юридическое 
значение. Этот источник присущ англо-саксонским правовым системам. 
В Российской Федерации к основным источникам права относятся нормативно-правовые 
акты. 
  

1.6.3. Нормативно-правовые акты 
Нормативный правовой акт – это правовой акт, принятый полномочным на то органом и 
содержащий правовые нормы, т.е. предписания общего характера и постоянного действия, 
рассчитанные на многократное применение. 

Нормативно-правовые акты необходимо отличать от индивидуальных правовых актов. 
Индивидуальный правовой акт распространяет свое действие на конкретных субъектов 

права, рассчитан на одноразовое применение и прекращает свое действие с реализацией 
конкретного права или обязанности (например, приговор суда по конкретному уголовному 
делу; свидетельство о праве собственности и т.д.). 

Нормативные акты издаются органами, обладающими нормотворческой компетенцией, в 
строго установленной форме. Нормативный акт является официальным документом, 
носителем юридически значимой информации. 

По юридической силе нормативные акты подразделяются на две большие группы: законы 
и подзаконные акты. 
  

1.6.4. Закон 
Закон – это нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти 
или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и 
регулирующий наиболее важные общественные отношения. Изменить или отменить закон 
вправе только тот орган, который его принял. 
Виды законов: 

 Конституция (закон законов) – основополагающий учредительный политико-правовой 
акт, закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, 
определяющий форму правления и государственного устройства, учреждающий 
федеральные органы государственной власти. 



 Федеральные конституционные законы – принимаются по вопросам, предусмотренным 
и органически связанным с Конституцией РФ. 

 Федеральные законы – это акты текущего законодательства, посвященные различным 
сторонам социально-экономической, политической и духовной жизни общества. 

 Законы субъектов РФ – издаются их представительными органами и действие их 
распространяется только на соответствующую территорию. 

  

1.6.5. Подзаконные акты 
Подзаконные акты – это изданные на основе и во исполнение законов акты, содержащие 
юридические нормы. 
Виды подзаконных актов: 

 Указы Президента – высшие по юридической силе подзаконные нормативные акты; 
 Постановления Правительства РФ – акты исполнительного органа государства, 
наделенного широкой компетенцией по управлению общественными процессами; 

 Приказы, инструкции, положения министерств, ведомств, государственных комитетов 
регулируют общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной 
исполнительной структуры; 

 Решения и постановления органов власти и управления субъектов РФ; 
 Нормативные акты муниципальных органов; 
 Локальные нормативные акты – это нормативные предписания, принятые на уровне 
конкретного предприятия, учреждения и организации. 

В зависимости от сферы действия нормативные акты делятся на: 
1)общефедеральные, 
2)региональные, 
3)муниципальные и 
4)локальные. 

В зависимости от срока действия их подразделяют на: 
1)срочные (временные акты) и 
2)бессрочные (неопределенно длительного действия). 
  

1.7. Структура права: публичное и частное 
Деление права на публичное и частное сложилось в юридической науке и практике 

давно – его проводили еще римские юристы. Сейчас оно в той или иной форме существует 
во всех развитых правовых системах. Суть указанного разделения состоит в том, что в любой 
системе права есть нормы, призванные обеспечивать, прежде всего, общезначимые 
(публичные) интересы, т.е. интересы общества, государства в целом (конституционное, 
муниципальное, экологическое, уголовное и т.д.) и нормы, защищающие интересы частных 
лиц (гражданское, трудовые, семейное, предпринимательское и т.д.). 
Публичное право связано с публичной властью, носителем которой является государство. 
Частное право обслуживает в основном потребности частных лиц, не обладающих 
властными полномочиями и выступающих в качестве свободных и равноправных субъектов. 
«Публичное право – это область государственных дел, а частное право – область частных 
дел», сказал древнеримский юрист Ульпиан (170-228). 
Частное право связано в первую очередь с возникновением и развитием института частной 
собственности и теми отношениями, которые зарождаются на его основе. 

Частное право – это совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих 
отношения частных лиц в процессе хозяйственной деятельности, а также их интересы как 
свободных равноправных субъектов гражданского общества (т.е. вне государства). 



Частное право не может существовать без публичного, ибо последнее призвано защищать и 
охранять первое. Частное право опирается на публичное. В правовой системе они тесто 
взаимосвязаны и их разграничение до некоторой степени условно. 

Публичное право составляют нормы, закрепляющие и регулирующие порядок 
деятельности органов государственной власти и управления. Формирования и работы 
парламентов, других представительных и правительственных учреждений, осуществления 
правосудия, борьбы с посягательствами на существующий строй. Исходя из этого, во всех 
правоотношениях, где с одной стороны выступает государство (или муниципалитет), мы 
имеем дело с публичным правом. 

  

1.8. Механизм правового регулирования 

1.8.1. Понятие механизма 
Право как инструмент социального управления призвано упорядочивать 

общественные отношения, обеспечивая реализацию позитивных интересов субъектов. 
Правовое регулирование в процессе своего осуществления складывается из определенных 
этапов и соответствующих элементов. Понятие, обозначающее данную стадийность 
юридического управления и одновременно участие в нем совокупности юридических 
средств, получило наименование «механизм правового регулирования». 
Механизм правового регулирования – это система юридических средств, организованных 
наиболее последовательным образом в целях упорядочения общественных отношений, 
содействия удовлетворению интересов субъектов права. 
Признаки механизма правового регулирования: 
цель механизма – обеспечить упорядочение общественных отношений, гарантировать 
справедливое удовлетворение интересов субъектов. Это главный содержательный признак. 
механизм – это система различных по своей природе и функциям юридических средств, 
позволяющих достигать его целей. Это формальный признак. 
Механизм – это организационное воздействие правовых средств, позволяющее достигать 
поставленных целей. 
  

1.8.2. Элементы механизма 
Основные элементы механизма правового регулирования: 
- норма права; 
- юридический факт или фактический состав; 
- правоотношение; 
- акты реализации прав и обязанностей; 
- охранительный правоприменительный акт (необязательный, т.е. факультативный элемент). 
  

1.8.3. Стадии механизма 
Стадии механизма правового регулирования. 
Каждый основной элемент механизма правового регулирования предполагает наличие 
соответствующей стадии. Поэтому пять стадий механизма тесно связаны с его элементами. 
На первой стадии формулируется общее правило поведения, которое направлено на 
удовлетворение интересов, находящихся в сфере права и требующих их справедливого 
упорядочения. Эта стадия связана с нормой права. 
На второй стадии происходит определение социальных условий, при наступлении которых 
включается в действие норма права. Элементом, обозначающим данную стадию, является 
юридический факт. 



Третья стадия – установление конкретной юридической связи с весьма определенным 
разделением субъектов на управомоченных и обязанных. То есть, речь идет о 
правоотношении, которое возникает на основе норм права и при наличии юридических 
фактов и где абстрактная программа трансформируется в персонифицированное правило 
поведения для субъектов правоотношения. 
Четвертая стадия – реализация субъективных прав и юридических обязанностей, при 
которой правовое регулирование достигает своих целей. Основное средство, при помощи 
которого права и обязанности претворяются в жизнь – это акты реализации субъективных 
прав и обязанностей. 
Пятая стадия является факультативной. Она вступает в действие тогда, когда субъекты 
права в процессе правореализации нарушают нормы права и начинается соответствующая 
правоприменительная деятельность (негативная). 
  

1.8.4. Способы правового регулирования 
В процессе правового регулирования используются три способа регулирования: дозволение, 
обязывание и запрещение. 
Дозволение – это предоставление субъекту возможности совершать определенные действия в 
собственных интересах. 
Обязывание – это возложение на лицо необходимости совершить активные действия. 
Запрещение – это необходимость воздержания от конкретных действий, т.е. пассивное 
поведение. 
С учетом способа правового регулирования выделяют два типа правового регулирования: 
общедозволительный – три правового регулирования основанный на общем дозволении, 
исключение из которого делается путем запрещения. Его формула: дозволено все, что не 
запрещено законом. 
Разрешительный – основывается на общем запрещении какого-либо вида действий, однако в 
индивидуальном порядке запрещенное действие разрешается. Его формула: разрешено 
только то, что прямо указано в законе. 
  

1.9. Норма права: понятие и структура. Виды норм 

1.9.1. Понятие нормы права 
Норма – это общее правило поведения, действующее непрерывно во времени в отношении 
неопределенного круга лиц и неограниченного количества случаев («неисчерпаемость» 
правила). Для нормы характерно то, что она является правилом, т.е. масштабом, критерием 
поведения, имеющим свойство обязательности (т.е. императивности). Она призвана 
направлять, упорядочивать поведение людей, т.е регулировать общественные отношения, и 
следовательно, быть социальным регулятором. 

Нормы – правило общего характера. В отличие от индивидуального правила она 
действует постоянно, непрерывно, в отношении всех случаев и всех лиц, которые 
предусмотрены правилом. Норма нацелена на то, чтобы в отношениях между людьми 
существовало нечто постоянное, устойчивое – общий критерий, с которым бы 
сообразовывалось их поведение. 

Юридические нормы могут воплощать естественные нормы, нормы-обычаи, 
моральные правила, и тогда они обладают силой естественного воздействия, моральной 
силой. 

В связи с системностью юридических норм важно указать такую их черту, как 
специализация, т.е. одни нормы закрепляют общие положения (нормы-принципы), другие 
вводят запреты (запрещающие нормы), третьи – направлены на применение принудительных 
мер в случае совершенного правонарушения (правоохранительные нормы) и т.д. 



  

1.9.2. Виды норм 
Классифицировать правовые нормы можно по ряду критериев. Основные виды: 
1)регулятивные и правоохранительные; 
2)императивные и диспозитивные; 
3)управомочивающие, запрещающие и обязывающие. 
Деление норм на регулятивные и правоохранительные связано с существованием двух 
основных функций права – регулятивной и охранительной. Регулятивная норма – норма, 
определяющая субъективные права и юридические обязанности субъектов, условия их 
возникновения и действия. Правоохранительная норма – норма, определяющая условия 
применения к субъекту мер государственно-принудительного воздействия, характер и 
содержание этих мер. 
Императивные и диспозитивные нормы связаны с методами правового регулирования, 
показывают степень обязательности предписания для субъекта. Императивные нормы – 
нормы выраженные в категорических предписаниях, обязывают субъектов действовать 
строго в рамках предписаний нормы. Диспозитивная норма – норма, которая действует лишь 
постольку, поскольку субъекты не установили своим соглашением иных условий своего 
поведения. 
По способу правового регулирования выделяют нормы управомочивающие, запрещающие и 
обязывающие. Управомочивающая норма предоставляет субъекту право на совершение им 
тех или иных действий. Запрещающая норма устанавливает обязанность субъекта 
воздерживаться от совершения определенных действий. Обязывающая норма возлагает на 
субъекта обязанность совершать определенные действия. 
  

1.9.3. Структура нормы 
Юридический анализ, который необходим при пользовании законами, иными источниками, 
предполагает уяснение деталей, тонкостей каждой юридической нормы. Для этого нужно 
знать логическую структуру юридической нормы, т.е. такую структуру, когда бы она 
независимо от своего словесного изложения выступила в качестве общеобязательного 
правила поведения. В этой логической структуре выделяют три элемента: 
- гипотеза – указание на условия, при которых возникают права и обязанности; 
- диспозиция – указание на сами права и обязанности; 
- санкция – указание на неблагоприятные последствия, наступающие при нарушении нормы. 
Моделью такой логической структуры, охватывающей указанные три элемента, является 
словесная схема: «если…, то…, в противном случае…». 
  

1.10. Правоотношение: понятие, структура и содержание 

1.10.1. Признаки правоотношения 
Все виды отношений, возникающих и функционирующих в обществе между 

индивидами и их объединениями, являются общественными или социальными, и только те 
из них, которые урегулированы правом, являются правоотношениями. 
Наиболее характерные признаки правоотношений: 

 они возникают, изменяются или прекращаются только на основе правовых норм, 
которые непосредственно порождают правоотношение и реализуются через них. Нет 
нормы – нет правоотношения. 

 субъекты правовых отношений взаимосвязаны юридическими правами и 
обязанностями, которые в правовой науке принято называть субъективными. В 



рамках правоотношения праву одного субъекта корреспондирует (соответствует) 
обязанность другого, и наоборот. 

 правовые отношения носят волевой характер, т.е. даже при наличии юридической 
нормы правоотношение не может автоматически появиться и развиваться без 
волеизъявления его участников, по крайней мере одного из них. 

 правоотношение, как и право, на базе которого они возникают, охраняется 
государством. 

 правовые отношения отличаются индивидуализированностью субъектов, строгой 
определенностью их взаимного поведения, персонификацией прав и обязанностей. 

  

1.10.2. Понятие правоотношения 
Правоотношения – это урегулированные правом и находящиеся под охраной государства 
общественные отношения, участники которых выступают в качестве носителей взаимно 
корреспондирующих друг другу юридических прав и обязанностей. 
Содержание правоотношений. В любом отношении выделяются фактическое 
(экономическое, политическое и др.), юридическое (субъективные права и обязанности 
участников правоотношения) и волевое содержание (воля государства и воля самих 
субъектов). Любое правоотношение выступает как единство содержания и формы. 
Правоотношение – это связь между субъектами, которые имеют субъективные права и 
юридические обязанности. Если кто-либо имеет субъективное право, то неизбежно на ком-то 
другом лежит юридическая обязанность. И наоборот, если лицо несет юридическую 
обязанность, то другое лицо, которое обладает правом, может требовать исполнения этой 
обязанности. 
Правоотношении многообразны, прежде всего их можно рассматривать в зависимости от 
функций права на правоохранительные и регулятивные. По степени конкретизации и 
субъектному составу правоотношения подразделяются на абсолютные (точно определена 
лишь одна сторона правоотношения, все остальные субъекты обязаны соблюдать его право) 
и относительные (строго определены обе стороны). По количеству участником 
правоотношения различают простые (между двумя субъектами) и сложные (между 
несколькими или даже неограниченным числом). 
  

1.10.3. Структура правоотношения 
В состав правоотношения входят следующие элементы: 
1) субъект, 
2)объект, 
3)субъективное право, 
4)юридическая обязанность, 
5)юридические факты. 
Субъекты правоотношения это лица (субъекты права), выступающие в качестве носителей 
предусмотренных в законе прав и обязанностей. Круг субъектов права зависит от воли 
государства. 
Объекты правоотношений – это то, на что направлены субъективные права и юридические 
обязанности его участников, иными словами то, ради чего возникает само правоотношение. 
Объекты правоотношений столь разнообразны, сколь многообразны регулируемые правом 
общественные отношения, т.е. сама жизнь. В зависимости от характера и видов 
правоотношений можно выделить следующие объекты: 
- материальные блага; 
- нематериальные личные блага; 
- поведение, действия субъектов, разного рода услуги и их результаты; 
- продукты духовного творчества; 



- ценные бумаги, официальные документы. 
Субъективное право и юридическая обязанность составляют содержание правоотношения. 
Субъективное право это гарантируемые законом вид и мера возможного или дозволенного 
поведения лица, а юридическая обязанность – вид и мера должного или требуемого 
поведения. Носитель права называется управомоченным, носитель обязанности – 
правообязанным. Субъективные права и юридические обязанности находятся в тесной 
взаимосвязи, взаимозависимости, обусловлены друг другом. Через них, между их 
носителями, субъектами, возникает связь, которая называется правоотношением. 
  

1.10.4. Юридические факты 
Важная сторона в существовании и динамике правоотношений – юридические факты. 
Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы 
права связывают возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Нередко 
юридические последствия порождают не один какой-либо факт, а их совокупность. 
Например, для возникновения пенсионных отношений необходимы три факта – возраст, 
стаж и акт назначения пенсии. Такая совокупность фактов называется фактическим 
составом. 
По волевому признаку юридические факты можно рассматривать как события (порождаемые 
ими правовые последствия не зависят от воли людей) и действия (порождаемые ими 
правовые последствия зависят от воли людей). Действия в свою очередь подразделяются на 
правомерные и неправомерные. Правомерные действия – это юридические акты и 
юридические поступки, а неправомерные действия, или правонарушения – это преступления 
и проступки. Проступки, в свою очередь, бывают административные, дисциплинарные и др. 
  

1.11. Субъекты права: понятие, свойства и виды 

1.11.1. Понятие субъектов права 
Понятия «субъекты права» и «субъекты правоотношения» в принципе равнозначны, за 

небольшим исключением: не все субъекты права, могут быть субъектами правоотношения; 
но любой субъект правоотношений является одновременно субъектом права. Любому 
субъекту права для участия в правоотношениях необходимы три свойства: 
правоспособность, дееспособность и деликтоспособность. Например, государство являясь 
субъектом права, вступает в правоотношения только через свои органы и своих 
должностных лиц. 
Субъекты права – это лица, обладающие способностью иметь права и обязанности. Такая 
способность называется правоспособностью субъекта. 
Субъекты правоотношений - это лица, обладающие способностью иметь права и 
обязанности и способностью осуществлять их своими личными действиями. У субъектов 
правоотношений, помимо правоспособности выделяют еще дееспособность. 
  

1.11.2. Правовые свойства субъектов права 
Под правоспобностью понимается признаваемая государством возможность иметь 
предусмотренные законом права и обязанности, т.е. способность быть их носителем. 
Правоспособностью обладают все граждане без исключения, она возникает в момент их 
рождения и прекращается со смертью. Правоспособность нельзя отнять, отобрать, 
ограничить. Она есть у всех граждан и не зависит от пола, возраста, национальности и т.д. 
Главное в правоспособности не права, а принципиальная возможность или способность их 
иметь. 



Под дееспособностью понимается не только возможность субъекта иметь права и 
обязанности, но и способность осуществлять их своими личными действиями, отвечать за 
последствия, быть участником правовых отношений. Дееспособность зависит от возраста и 
психического состояния лица, и наступает в полном объеме с момента совершеннолетия, т.е. 
по достижении 18 лет. Дееспособностью не обладают малолетние дети до 14 лет и 
душевнобольные, которые могут иметь известные права, но не могут их осуществлять. За 
них выступают их законные представители – родители, опекуны и попечители. 
Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут совершать необходимые гражданские сделки 
только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителей. Однако они 
вправе совершать самостоятельно мелкие бытовые сделки, распоряжаться своим заработком, 
стипендией и иными доходами, осуществлять авторские и изобретательские права, вносить 
вклады в кредитные учреждения. 
Дееспособность бывает полная, частичная и ограниченная. Полная наступает с 
совершеннолетием. Частичная – с 14 лет, а ограниченная – когда лицо ограничивается в 
дееспособности судебным решением (хронические алкоголики, наркоманы). Гражданский 
кодекс РФ ввел понятие «эмансипация» - это признание несовершеннолетнего, достигшего 
16 лет полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия 
родителей занимается предпринимательской деятельностью. Эмансипация производится по 
решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, при отсутствии 
согласия – по решению суда. 
Помимо право- и дееспособности выделяют также деликтоспособность. 
Деликтоспособность – это способность лица отвечать за совершенные правонарушения. 
Уголовная ответственность за совершенные умышленные преступления наступает с 14 лет. 
Все три свойства субъекта – правоспособность, дееспособность и деликтоспособность, 
образуют его правосубъектность. Правосубъектность- собирательная категория, которая 
включает в себя три элемента: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 
Правосубъектность как собирательное понятие отражает те ситуации, когда 
правоспособность и дееспособность неразделимы во времени, сливаются воедино, например 
у организаций, или взрослых лиц, когда они одновременно и правоспособны и дееспособны. 
  

1.11.3. Виды субъектов права 
Субъекты права подразделяются на 2 группы: 
1)индивидуальные субъекты – физические лица; 
2)коллективные субъекты – юридические лица. 
К индивидуальным субъектам относятся граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства 
(апатриды), лица с двойным гражданством. Индивидуальные субъекты, за исключением 
граждан РФ, ограничены в политических правах. В остальном им гарантированы все 
гражданские права, они также несут основные юридические обязанности. Правовой статус 
иностранцев определяется федеральным законом «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ». 
Коллективные субъекты права делятся на: 
- само государство; 
- государственные органы и учреждения; 
- общественные объединения; 
- субъекты РФ; 
- органы местного самоуправления; 
- муниципальные органы управления; 
- предприятия, учреждения и организации. 

Признаки юридического лица сформулированы в российском законодательстве, к ним 
относятся: 1) имущественная обособленность; 2)способность от своего имени приобретать 
соответствующие права и нести обязанности; 3)быть истцом и ответчиком в суде. 



  

1.12. Система российского права. Отраслевое строение права 

1.12.1. Понятие системы права 
Под системой права понимается определенная внутренняя его структура (строение, 

организация), которая складывается объективно как отражение реально существующих и 
развивающихся общественных отношений. Система права показывает из каких частей 
состоит право и как они соотносятся между собой. 

Категорию «система права» нельзя смешивать с категорией «Правовая система». Если в 
первом случае речь идет о внутреннем строении права, взятом в качестве отдельного 
явления, то во втором – о правовой организации всего общества, совокупности всех 
юридических средств, институтов, учреждений, существующих и функционирующих в 
государстве. Система права выступает лишь одной из слагаемых правовой системы. 

Право есть совокупность создаваемых и охраняемых государством норм. Это строго 
согласованная и взаимозависимая целостная система, в которой нормы выстраиваются, 
группируются в определенном порядке. Система показывает, из каких частей, элементов 
состоит права и как они соотносятся между собой. 

  

1.12.2. Элементы системы права 
Структурными элементами системы права являются: 
- отрасль права – представляет собой обособившуюся внутри данной системы совокупность 
правовых норм, регулирующих определенную область (сферу) общественных отношений.. 
- подотрасль права – выделяют в рамках наиболее крупных отраслей права. Подотрасли 
права регулируют отдельные массивы общественных отношений, характеризующихся своей 
спецификой и известной родовой обособленностью (напр.в гражданском праве – авторское 
право, жилищное право, наследственное право и т.д.). 
- институт права – структурный элемент отрасли права. Представляет собой 
сравнительно небольшую, обособленную группу взаимосвязанных правовых норм, 
регулирующих однородные общественные отношения (напр. институт дарения, купли-
продажи, гражданства и т.д.). 
- норма права – первичный элемент системы права. Это исходящее от государства 
общеобязательное правило поведения властного характера; 
Таким образом, система российского права представляет собой сложное, полиструктурное 
динамическое образование, в котором четко выделяются четыре ступени: 1)структура 
отдельного нормативного предписания; 2)структура правового института; 3)структура 
правовой отрасли; 4)структура права в целом. 
В итоге систему права можно определить как совокупность взаимосвязанных между собой 
юридических норм, институтов и отраслей, характеризующихся внутренним единством и 
различием в соответствии с особенностями регулируемых общественных отношений. 
  

1.12.3. Отраслевое строение права 
В основе деления права на отрасли лежат два критерия: 1)предмет правового 

регулирования; 2)метод правового регулирования. Они выступают системообразующими 
факторами. 

Под предметом понимается то, что регулирует право, т.е. определенные виды 
общественных отношений. Иными словами, сфера, на которую распространяется право и 
которая находится под его юрисдикцией. В структуру предмета правого регулирования 
входят следующие элементы: а)субъекты; б)их поведение; в)объекты окружающего мира, по 



поводу которых люди вступают в отношения друг с другом; г)социальные факты (события, 
обстоятельства), выступающие причинами возникновения или прекращения отношений. 

Под методом понимаются определенные приемы, способы, средства воздействия права 
на общественные отношения. Метод отвечает на вопрос, как право осуществляет свою 
регулятивную роль. 

Предмет является главным материальным критерием разграничения норм права по 
отраслям, поскольку он имеет объективное содержание, предопределен самим характером 
общественных отношений и не зависит от воли законодателя. Метод же служит 
дополнительным юридическим критерием, т.к. производен от предмета. 

  

1.12.4. Методы правового регулирования 
Существуют следующие методы правового регулирования: 

- императивный метод – это властное предписание, веление государства, предписывающее в 
обязательном порядке совершение определенных действий; 
- диспозитивный метод – это установление для субъектов права альтернативных 
возможностей выбора вариантов поведения в рамках закона. 
Указанные методы в какой-то мере носят универсальный характер, т.к. присущи практически 
всем отраслям права в разной степени. Эта универсальность объясняется тем, что оба метода 
используют одинаковые способы правового регулирования – дозволение, запрещение, 
обязывание, и отличаются друг от друга только объемом используемых способов. Так, в 
императивном методе максимально используется способ обязывания; а в диспозитивном – 
дозволения. 
Дозволение – предоставление лицу права на определенное собственное поведение, 
совершение тех или иных действий. Например, право кредитора требовать от должника 
исполнения обязательства. 
Обязывание – возложение на лицо обязанности определенного поведения, совершения тех 
или иных активных действий. Например, заплатить налоги, зарегистрироваться по месту 
жительства и т.д. 
Запрещение – возложение на лицо обязанности воздерживаться от определенного 
поведения, от совершения тех или иных действий. 
  

1.12.5. Основные отрасли российского права 
Правовые отрасли – основные наиболее крупные структурные подразделения системы права, 
каждая из которых имеет свою специфику, своей предмет и метод, занимает особое 
положение в общей системе, отличается от других отраслей и тем самым доказывает свое 
право на самостоятельное существование. Однако представить полный перечень 
существующих сегодня отраслей права не представляется возможным, т.к. в юридической 
науке нет единого мнения о критериях деления отраслей права. Нет единства и в вопросе, с 
какого времени подотрасль права может претендовать на самостоятельное отраслевое 
существование. Именно поэтому в перечне отраслей права различные ученые выделяют от 
11 до 30 их видов. Бесспорно существование следующих отраслей права: 
- конституционное (государственное) право; 
- административное право; 
- финансовое право; 
- земельное право; 
- сельскохозяйственное право; 
- гражданское право; 
- трудовое право; 
- семейное право; 
- уголовное право; 



- уголовно-исполнительное право; 
- уголовно-процессуальное право; 
- гражданское процессуальное право; 
- международное право. 

2. Мировая система права 

2.1. Правовые системы современности 

2.1.1. Понятие правовой семьи 
Все многообразие правовых систем пытаются уложить в «правовые семьи». 
Правовая семья – это несколько родственных национальных правовых систем, которые 
характеризуются сходством таких важных признаков, как пути формирования и развития 
права; общность источников, принципов регулирования, отраслевой структуры; 
унифицированность юридической терминологии, понятийного аппарата; и др. 
В зависимости от этих признаков выделяют следующие основные правовые семьи (правовые 
системы): 

 Романо-германская (семья континентального права); 
 Англосаксонская (семья общего права); 
 Религиозная (семья мусульманского и индусского права); 
 Традиционная (семья обычного права). 

  

2.1.2. Романо-германская правовая семья 
К романо-германской правовой семье относятся правовые системы Италии, Франции, 
Испании, Германии и др. Современная правовая система России при всех ее особенностях, 
более родственна именно романо-германской правовой семье. Основой возникновения этой 
семьи послужило римское право. 
Основные признаки романо-германской правовой семьи: 
- единая иерархически построенная система источников писанного права, основное место в 
которой занимают нормативные акты; 
- главная роль в формировании права отводится законодателю; 
- писанные конституции, обладающие высшей юридической силой; 
- весомое положение занимают подзаконные нормативные акты; 
- деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли; 
- правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве вспомогательных, 
дополнительных источников; 
- на первом месте находятся не обязанности человека, а права человека и гражданина. 
  

2.1.3. Англо-саксонская правовая семья 
К англо-саксонской правовой семье относятся национально-правовые системы 
Великобритании, США, Канады, Австралии и др. 
Основные признаки англо-саксонской правовой семьи: 
- основным источником права выступает судебный прецедент (это правила поведения, 
сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся на 
аналогичные дела); 
- ведущая роль в формировании права отводится суду; 
- на первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые 
прежде всего в судебном порядке; 
- главенствующее значение имеет процессуальное право, которое во многом определяет 
право материальное; 



- нет кодифицированных отраслей права; 
- отсутствует классическое деление права на частное и публичное. 
  

2.1.4. Семья религиозного права 
К семье религиозного права относятся правовые системы таких мусульманских стран, 

как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также индусское право общин Индии, Сингапура, 
Бирмы, Малайзии и др. 

Основные признаки семьи религиозного права: 
- главный творец права – Бог, а не общество, не государство; 
- источниками права являются религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся в 
Коране, Сунне, Иджме, Шастрах, Ведах и т.д.; 
- особое место в системе источников права занимают труды ученых-юристов, 
конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в их основе конкретные 
решения; 
- отсутствует деление права на частное и публичное; 
- нормативные правовые акты (законодательство) имеют вторичное значение; 
- судебная практика не является источником права; во многом основана на идее 
обязанностей, а не прав человека. 
  

2.1.5. Семья традиционного права 
К семье традиционного права относятся правовые системы Мадагаскара, ряда стран 

Африки и Дальнего Востока. 
Основные признаки семьи традиционного права: 

- доминирующее место в системе источников права занимают обычаи и традиции, имеющие 
как правило, неписанный характер и передаваемые из поколения в поколение; 
- обычаи и традиции складываются естественным путем и признаются государством; 
- в первую очередь обычаи и традиции регулируют отношения групп и сообществ, а не 
отдельных индивидов; 
- нормативные акты (писанные законы) имеют вторичное значение; 
- судебная практика (юридический прецедент) не выступает в качестве основного источника 
права; 
- юридическая доктрина не играет существенной роли в юридической жизни данных 
обществ; 
- архаичность многих ее обычаев и традиций. 

Общий признак всех правовых систем – все они выступают в качестве регуляторов 
общественной жизни, средством управления обществом, выполняют охранительную, 
защитительную и принудительную роль. 
  

2.2. Международное право: понятие и виды 

2.2.1. Понятие международного права 
В эпоху Римской империи международное право называлось «правом народов». 

Император Юстиниан говорил, что оно является общим для всего человеческого рода. 
Вплоть до Второй мировой войны международное право было едино и аккумулировало 
нормы межгосударственного публичного и частного права. К началу ХХ века наметился 
процесс стремительного отделения отраслей международного частного права. После войны 
международное право как бы распалось на две части: международное публичное право и 
международное частное право 



Международное публичное право – это система обязательных норм, выраженных в 
признанных субъектами этого права источниках, являющихся общеобязательным 
критерием правомерно дозволенного и юридически недозволенного и через которые 
осуществляется управление международным сотрудничеством в соответствующих 
областях или принуждение к соблюдению норм этого права. 

Международное публичное право наиболее тесно соприкасается с международным 
частным правом. Предметом международного частного права (МЧП) являются 
гражданские, семейные и трудовые отношения, выходящие за пределы одного государства, 
возникающие в международной жизни. 

Хотя международное право – одна из древнейших отраслей права, тем не менее нет 
общепризнанных четких параметров разделения его на отрасли. Предлагается выделять 
следующие отрасли современного международного права (МП): 1)правовое положение 
государств как субъектов МП; 2)взаимоотношения государств по вопросам населения; 
3)взаимоотношения государств по поводу государственной территории и пространств, не 
находящихся под суверенитетом государств; 4)международное морское право; 
5)международное воздушное право; 6)международное космическое право; 7)право 
международных договоров; 8)дипломатическое и консульское право; 9)право 
международных организаций; 10)право международного сотрудничества по специальным 
вопросам; 11)право мирного разрешения споров; 12)право международной безопасности; 
13)право вооруженного конфликта; 14)право международной ответственности; 
15)международное экономическое право; 16)международное экологическое право; 
17)международно-правовая борьба с терроризмом и др. 

Основными источниками международного права являются международные договоры, 
международные обычаи, общие принципы права. В качестве источников также 
рассматривают резолюции международных организаций и судебные решения 
международных судов. 

  

2.2.2. Виды международного права 
В эпоху Римской империи международное право называлось «правом народов». 

Император Юстиниан говорил, что оно является общим для всего человеческого рода. 
Вплоть до Второй мировой войны международное право было едино и аккумулировало 
нормы межгосударственного публичного и частного права. К началу ХХ века наметился 
процесс стремительного отделения отраслей международного частного права. После войны 
международное право как бы распалось на две части: международное публичное право и 
международное частное право 

Международное публичное право – это система обязательных норм, выраженных в 
признанных субъектами этого права источниках, являющихся общеобязательным 
критерием правомерно дозволенного и юридически недозволенного и через которые 
осуществляется управление международным сотрудничеством в соответствующих 
областях или принуждение к соблюдению норм этого права. 

Международное публичное право наиболее тесно соприкасается с международным 
частным правом. Предметом международного частного права (МЧП) являются 
гражданские, семейные и трудовые отношения, выходящие за пределы одного государства, 
возникающие в международной жизни. 

  

2.2.3. Источники международного права 
Основными источниками международного права являются международные договоры, 

международные обычаи, общие принципы права. В качестве источников также 
рассматривают резолюции международных организаций и судебные решения 
международных судов. 



  

2.3. Система международного права 
Хотя международное право – одна из древнейших отраслей права, тем не менее нет 

общепризнанных четких параметров разделения его на отрасли. Предлагается выделять 
следующие отрасли современного международного права (МП): 1)правовое положение 
государств как субъектов МП; 2)взаимоотношения государств по вопросам населения; 
3)взаимоотношения государств по поводу государственной территории и пространств, не 
находящихся под суверенитетом государств; 4)международное морское право; 
5)международное воздушное право; 6)международное космическое право; 7)право 
международных договоров; 8)дипломатическое и консульское право; 9)право 
международных организаций; 10)право международного сотрудничества по специальным 
вопросам; 11)право мирного разрешения споров; 12)право международной безопасности; 
13)право вооруженного конфликта; 14)право международной ответственности; 
15)международное экономическое право; 16)международное экологическое право; 
17)международно-правовая борьба с терроризмом и др. 

  

2.4. Взаимодействие международного и национального 
законодательства 

Современный мир насчитывает около 200 государств и столько же 
внутригосударственных или национальных правовых систем. Нормы международного права 
регулируют не только «внешние», межгосударственные отношения, но и активно вторгаются 
в сферу внутригосударственных отношений. 
Внутригосударственное право и право международное – две различные системы права, 
действующие в соответствующих областях, не находящиеся в юридическом соподчинении 
друг другу. Вместе с тем, материальное единство мира делает необходимым взаимодействие 
между этими двумя правовыми системами. В нынешних условиях примат международного 
права над национальным, выступает одной из важнейших правовых гарантий обеспечения 
мира, взаимовыгодного сотрудничества государств в решении задач планетарного характера, 
в обеспечении соблюдения прав и свобод человека. 

Современное международное право – это универсальный регулятор, выражающий 
общечеловеческие ценности и приоритеты. 

  

2.5. Применение общих принципов и норм международного права в 
России 

В Российской Федерации проблема соотношения международного и национального 
права юридически решена в Конституции РФ. Действующим законодательством установлен 
приоритет норм международного права перед внутренним законодательством. Согласно ст. 
15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью нашей правовой системы и, если международным договором установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом России, применяются правила 
международного договора. 



3. Законодательство Российской Федерации 

3.1. Понятие и признаки законодательства 

Понятие законодательства 
Законодательство – это вся совокупность нормативно-правовых актов, действующих в 
государстве. В более узкой трактовке под законодательством понимается совокупность 
только законодательных актов (законов), действующих в стране. 
Право и законодательство соотносятся друг с другом, как содержание и форма, где 
содержанием выступает право, а формой его внешнего выражения – законодательство. В 
этом и заключается их основное соотношение. 
  

Понятие закона 
Основным структурным элементом законодательства является закон. Закон – это 
нормативный правовой акт высшего представительного органа государства или 
непосредственно народа, обладающий высшей юридической силой и содержащий правовые 
нормы. 

Признаки закона: 
1) закон принимается высшими законодательными органами (государства или субъекта 

федерации) либо населения страны в результате референдума; 
2) предметом правового регулирования законами выступают наиболее значимые в 

социальном плане общественные отношения; 
3) для закона характерен особый порядок принятия — специальная законотворческая 

процедура, состоящая из следующих стадий: 
♦ законотворческая инициатива; 
♦ обсуждение законопроекта; 
♦ принятие закона; 
♦ подписание закона; 
♦ опубликование закона. 

4) законы могут быть отменены либо изменены только органами законодательной власти; 
5) закон обладает высшей юридической силой по отношению ко всем иным нормативно-

правовым актам. 
  

Виды законов 
Законы едины по способу формирования, положению в правовой системе и роли в 

регулировании общественных отношений. Они подразделяются по юридической силе на: 
Конституционные законы - законы основополагающие, создаваемые по вопросам, 

регулирующим основы конституционного и общественного строя государства, правовое по-
ложение личности и т. д. (Конституция РФ, Федеральные конституционные законы 
Российской Федерации - законы, издаваемые по вопросам, прямо обозначенным в 
Конституции РФ 1993 г.) 

Обыкновенные законы - законы, издаваемые в строгом соответствии с законами 
конституционными, регламентирующие отдельные сферы общественных отношений 
(федеральные законы; законы субъектов РФ). 

Среди законов выделяются кодифицированные законы, т.е. кодексы. Кодекс – это 
единый, сводный, юридически и логически цельный, внутренне согласованный закон, 
обеспечивающий полное, обобщенное и системное регулирование определенной группы 
общественных отношений. Кодифицированные акты, как правило, носят в названии 
«Кодекс», но могут иметь и другие наименование: устав, основы и т.д. В названии кодекса, 
как правило, закрепляется вид государственной деятельности, регулируемый данным 



законом. Например, Бюджетный кодекс РФ – регулирует бюджетную деятельность в РФ; 
Семейный кодекс РФ – отношения между супругами и членами семьи; Жилищный кодекс 
РФ – жилищные отношения и т.д. 

  

Подзаконные акты 
Помимо законов в системе законодательства выделяют нормативные акты, имеющие 

второстепенное значение по отношению к законам. Такие акты называют подзаконными 
нормативными правовыми актами, и принимаются они, как правило, органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления. 

Подзаконные акты - нормативно-правовые акты, содержащие нормы права, изданные 
компетентными органами государства на основе и во исполнение законов и не 
противоречащие им. 

Важнейшие виды подзаконных актов: 
1) указы главы государства (например, Президента РФ); издаются по вопросам, не 

регламентированными законами. В случае, если то или иное общественное отношение имеет 
достаточную значимость, но при этом законом не отрегулировано, оно может стать 
предметом правового регулирования президентского указа; 

2) акты правительств (например, постановления Правительства РФ); издаются на основе 
законов и указов Президента с целью более детальной регламентации отдельных вопросов, 
установленных вышеуказанными нормативно-правовыми актами; 

3) ведомственные нормативно-правовые акты - приказы, инструкции, распоряжения, 
издаваемые отдельными министерствами, ведомствами, департаментами по вопросам, 
регулирующим ограниченную сферу общественных отношений, находящуюся в 
компетенции данных органов; 

4) местные подзаконные акты - нормативно-правовые акты представительных и 
исполнительных органов муниципальной власти, издаваемые по вопросам, относящимся к 
вопросам местного значения и имеющие обязательную силу на территории муниципального 
образования. 

  

Статья нормативного акта 
Исходной, первичной единицей нормативно-правового акта является статья. Из статей 

складываются главы, а они, в свою очередь, объединяются в разделы. Разделы могут 
объединяться в более крупные подразделения – части. 

Статья – исходная, первичная часть текста закона. Каждая статья посвящается 
отдельному вопросу. В статье обычно содержатся одна или несколько связанных между 
собой юридических норм или фрагментов нормативных положений. Нередко в статье 
выделяются части. Статьи в законах нумеруются. Нумеруются также и части статей. 

Некоторые статьи могут содержать указание на другие статьи, подлежащие 
использованию при регулировании данных отношений. В этой связи необходимо различать 
статьи отсылочные и бланкетные. 

Отсылочные статьи – это статьи, в которых содержится отсылка к конкретным, точно 
указанным статьям законов. 

Бланкетные статьи – статьи, в которых содержится отсылка не к какому-либо 
конкретному законоположению, а к иному источнику права. Например, «если 
международным договором (или федеральным законом) установлены иные правила, то 
применяются правила международного договора (федерального закона)». 

По содержанию статьи можно рассматривать как: 
1) регулятивные – статьи, направленные на регулирование общественных отношений; 
2) охранительные – статьи, обеспечивающие охрану общественных отношений посредством 
возможности применения государственного принуждения; 



3) дефинитивные – это статьи, в которых содержатся дефиниции, т.е. определения 
юридических понятий (понятия юридических терминов). 
  

Оценочные понятия в праве 
Отдельно можно выделить статьи с оценочными понятиями, т.е. имеющиеся в тексте 

статьи неопределенные выражения, фразы общего характера, не отличающиеся юридической 
точностью, определенностью. Например, особая дерзость, грубая неосторожность, крупный 
размер ущерба и т.д. При наличии оценочных понятий, закон предоставляет судебным 
органам возможность рассмотреть все особенности ситуации и решить, есть ли в данном 
случае то, что предусмотрено законно, или нет. Значительный вклад в раскрытие 
оценочных понятий вносят высшие судебные органы, давая разъяснения, как надо понимать 
ту или иную норму закона. 

  

Система российского законодательства 
Система законодательства – это совокупность различных по своей юридической силе 

нормативных актов, в которых получает внешнее выражение содержание права, его 
нормы, институты. 

Система законодательства отражает систему права и строится на ее основе, в силу чего 
система права имеет первичное, исходное значение. Если право носит объективный 
характер, т.е. складывается независимо от воли законодателя как отражение реально 
существующих общественных отношений, то система законодательства в значительной мере 
зависит от воли законодательных и иных властных органов государства. В этом проявляется 
субъективный характер законодательства, однако эта субъективность все же относительна, 
ибо она не может отрываться от объективных корней системы права. Поэтому законодатель 
в своих стремлениях вынужден действовать в заданных пределах. 

Система законодательства шире системы права, поскольку включает в себя большое 
количество отраслей законодательства, и соответственно имеет большое количество 
нормативно-правовых актов. Кроме этого, в системе законодательства выделяют так 
называемые комплексные образования, в которые входят различные правовые акты, 
регулирующие относительно самостоятельные сферы (законодательство о здравоохранении; 
об охране природы; об образовании и т.д.). Анализ российского законодательства (прежде 
всего ст.ст.71 и 72 Конституции РФ) позволяет выделить три группы отраслей 
законодательства: 
- одноименные с отраслями права: уголовное, гражданское, земельное и т.д. 
- комплексные отрасли законодательства, т.е. отрасли законодательства состоящие из норм 
различных отраслей права, например административного, гражданского, уголовного. К ним 
можно отнести хозяйственное право, сельскохозяйственное, аграрное право и др. 
- отрасли законодательства, соответствующие сферам государственного управления и 
сферам государственной деятельности. К ним относятся водное, воздушное, 
железнодорожное законодательство и т.д. 

Отсюда количество отраслей законодательства, значительно превышающее 
количество отраслей права. Общеправовым классификатором отраслей российского 
законодательства, утвержденным указом Президента РФ, насчитывается 48 таких отраслей. 

Основным структурным элементом системы законодательства является нормативный 
акт (а в системе права – норма права). В системе законодательства все нормативные акты 
построены по иерархическому признаку. Основным нормативно-правовым актов, 
обладающим верховенством на всей территории РФ является Конституция РФ. Все 
остальные нормативные акты должны соответствовать Конституции РФ. 

Система законодательства РФ включает в себя три уровня: 
 федеральный – нормативные акты принимаются федеральными органами власти; 



 региональный – нормативные акты принимаются органами власти субъектов РФ; 
 муниципальный – нормативные акты принимаются органами местного 
самоуправления. 

  

3.2. Юридическая сила законодательных и подзаконных актов 

Действие нормативных актов во времени 
Федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального 

Собрания вступают в силу одновременно на всей территории Российской Федерации по 
истечении десяти дней после дня их официального опубликования, если самими законами или 
актами палат не установлен другой порядок вступления их в силу. 

Действие нормативных актов во времени связано с вступлением нормативного акта в 
силу и моментом утраты им юридической силы. В каждом государстве действуют нормы о 
порядке опубликования и вступления в силу законов и других актов. В России - это 
Федеральный закон от 14 июня 1994 г «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания» (принят ГД ФС Российской Федерации 25 мая 1994 г); Федеральный закон от 4 
марта 1998 г «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 
Федерации» (принят ГД ФС 6 февраля 1998 г.); постановление Правительства РФ от 13 
августа 1997 г «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации» (в ред. от 11 
декабря 1997 г. № 1538). 

В соответствии с Федеральным законом, принятым Государственной Думой 25 мая 1994 
г., на территории Российской Федерации применяются только те федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания, которые 
официально опубликованы. Датой принятия федерального закона считается день принятия 
его Государственной Думой в окончательной редакции. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному 
опубликованию и подписанию Президентом Российской Федерации в течение 14 дней. 

Акты палат Федерального Собрания публикуются не позднее десяти дней после дня их 
принятия. 

Международные договоры, ратифицированные Федеральным Собранием, публикуются 
одновременно с федеральными законами об их ратификации. 

Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 
закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста 
в «Российской газете» или «Собрании законодательства Российской Федерации». 

«Собрание законодательства Российской Федерации» состоит из пяти разделов: 
- в первом разделе публикуются федеральные конституционные законы, федеральные 

законы; 
- во втором разделе публикуются акты палат Федерального Собрания; 
- в третьем разделе публикуются указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации; 
- в четвертом разделе публикуются постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации; 
- в пятом разделе публикуются решения Конституционного Суда Российской Федерации 

о толковании Конституции Российской Федерации и о соответствии Конституции 
Российской Федерации законов, нормативных актов Президента Российской Федерации, 
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации или 
отдельных положений перечисленных актов. 

При публикации федерального конституционного закона и федерального закона 
указываются наименование закона, даты его принятия (одобрения) Государственной Думой 



и Советом Федерации, должностное лицо, его подписавшее, место и дата его подписания, 
регистрационный номер. 

  

Действие нормативных актов в пространстве 
Действие нормативных актов в пространстве определяется территорией, на которую 

распространяются властные полномочия органа, его издавшего. К ней относятся земная 
территория, ее недра, внутренние и территориальные воды, воздушное пространство над 
земной и водной территорией, территории посольств, военных кораблей, веек кораблей в 
открытом море, кабины летательных аппаратов над территорией, не входящей в состав 
другого государства. Территориальные пределы действия нормативных актов проявляют 
суверенитет государства и его юрисдикцию. Иностранное законодательство применяется на 
территории конкретного государства лишь постольку, поскольку оно само это допускает в 
общей форме или в конкретных соглашениях с зарубежными государствами. 
Международными договорами регулируется и так называемое экстерриториальное действие 
правовых актов, когда законодательство данного государства распространяется за пределами 
его территории (действует в отношении граждан и организаций, находящихся на территории 
других государств). В федеративных государствах территориальные пределы действия 
нормативных актов обусловлены внутриполитическими отношениями. В качестве общего 
правила, нормативные акты членов федерации действуют на собственной территории, акты 
местных органов власти и управления - на управляемой ими территории. Однако 
распространено и другое: юридические акты, принятые государственными органами одних 
административных и политических единиц, признаются в качестве таковых на территории 
других. Столкновения нормативных актов равноправных (однопорядковых) органов 
решаются на основе коллизионных норм, установленных федеральными властями. Кол-
лизионные нормы существуют также на случай столкновения актов, изданных в разное 
время, в разном объеме, разными органами. 

  

Действие нормативных актов по кругу лиц 
Действие по кругу лиц означает по общему правилу распространение нормативных 

требований на всех адресатов в рамках территориальной сферы действия того или иного 
акта. Ими могут быть все граждане или определенные группы населения, все должностные 
лица или отдельные их категории, общественные организации, органы государственной 
власти. 

Но из данного правила есть исключения: 
- во-первых, главы государств и правительств, сотрудники дипломатических и 

консульских представительств и некоторые другие иностранные граждане пользуются 
правом экстерриториальности (наделены дипломатическим иммунитетом), и, следовательно, 
к ним не могут быть применены меры ответственности и меры государственного 
принуждения за нарушение уголовного законодательства и законодательства об 
административных правонарушениях. 

- во-вторых, проживающие на территории государства иностранные лица и лица без 
гражданства, хотя и пользуются широким кругом прав и свобод наряду с гражданами, в 
некоторых правоотношениях не могут выступать носителями прав. Они не могут, например, 
избирать и быть избранными в органы государственной власти, в судьи; не могут состоять на 
службе в вооруженных силах и органах внутренних дел. 

- в-третьих, некоторые нормативные акты, например, предусматривающие уголовную 
ответственность, распространяются на граждан независимо от места их нахождения и 
независимо от того, понесли они уже наказание по нормам иностранного законодательства 
или нет. 

  



3.3. Систематизация законодательства 

Систематизация законодательства 
Систематизация законодательства - деятельность по совершенствованию и 

приведению действующих нормативных актов в единую, упорядоченную и внутренне 
согласованную систему. 

Для современных цивилизованных государств характерно значительное число 
нормативных актов, принимаемых различными правотворческими органами. 
Правотворчество все время находится в движении, в силу динамизма социальных связей, 
возникновения новых потребностей общественной жизни, требующих правового 
регулирования. Постоянно меняющаяся правовая система, ее развитие и совершенствование, 
принятие новых нормативных актов, внесение в них изменений, отмена устаревших 
нормативных решений объективно обуславливают упорядочение всего комплекса 
действующих нормативных актов, их укрупнение, приведение в определенную научно 
обоснованную систему, издание разного рода сборников и собраний законодательства. 

Систематизация нормативных актов необходима, во-первых, для дальнейшего развития 
законодательства. Анализ и обработка действующих нормативных актов, группировка 
правовых предписаний по определенной схеме, создание внутренне единой системы актов 
являются необходимыми условиями эффективности правотворческой деятельности, 
способствует ликвидации пробелов, устарелостей и противоречий в действующем 
законодательстве. Во-вторых, она обеспечивает удобства при реализации права, 
возможность оперативно находить и правильно толковать все нужные нормы. Наконец, 
систематизация является необходимой предпосылкой повышения уровня юридической 
культуры общества, целенаправленной и эффективной правовой пропаганды научных 
исследований, обучения студентов. 

  

Кодификация законодательства 
Кодификация законодательства - это форма коренной переработки действующих 

нормативных актов в определенной сфере отношений. Способ качественного упорядочения 
законодательства, обеспечения его согласованности и компактности, а также расчистки 
нормативного массива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм. В процессе 
кодификации составитель стремится объединить и систематизировать оправдавшие себя 
действующие нормы, а также переработать их содержание, изложить нормативные 
предписания стройно и внутренне согласованно, обеспечить максимальную полноту 
регулирования соответствующей сферы отношений. 

В результате кодификации на основе пересмотра действующего законодательства и 
внесения в него изменений принимается новый, сводный нормативный акт (Основы 
законодательства, кодекс и т.д.), регулирующий на базе единых принципов определенную 
значительную сферу стабильных общественных отношений и рассчитанный на длительный 
период времени. 

  

3.4. Поиск законодательства. Использование информационных ресурсов 
в поиске правовых актов 

Учет нормативных актов 
Систематизация законодательства включает в себя такую самостоятельную форму 

правовой деятельности, как учет нормативных актов. Под учетом нормативных актов 
понимается сбор государственными органами, предприятиями, фирмами и другими 
учреждениями и организациями действующих нормативных актов, их обработка и 



расположение по определенной системе, хранение, а также выдача справок для 
заинтересованных органов, учреждений, отдельных лиц по их запросам. 

Одной из форм учета законодательства является ведение контрольных текстов 
действующих нормативных актов, т.е. внесение в тексты официальных изданий законов, 
указов, постановлений и других нормативных актов отметок об отмене, изменении, 
дополнении таких актов или отдельных их частей с указанием тех актов, на основании 
которых производятся эти отметки. 

Ныне все более активно используется так называемый автоматизированный учет 
законодательства на базе применения современной компьютерной техники и новейших 
достижений информатики. Создание автоматизированных информационно-поисковых 
систем по законодательству имеет ряд несомненных преимуществ. Во-первых, в 
компьютерные системы возможно заложить практически безграничный объем правовой 
информации. Во-вторых, справки о законодательстве и практике его применения можно 
получить при автоматизированном учете по любому интересующему абонента вопросу в то 
время как, например, при картотечном учете такие справки можно выдать лишь в 
зависимости от рубрик классификатора картотеки. Наконец, компьютер создает 
возможности получить юридическую справку максимально быстро и сразу же ее напечатать 
и оттиражировать в том количестве, какое необходимо абоненту. 

В Российской Федерации такого рода, автоматизированные системы правовой 
информации созданы в аппарате Государственной Думы, Совета Федерации, Президента РФ, 
Правительства РФ, в Министерстве юстиции РФ и в ряде других федеральных органов. 
Создан и разворачивает свою деятельность также и ряд коммерческих автоматизированных 
информационно-поисковых систем законодательства (Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и 
др.). 
Консультант-Плюс 

Справочно-правовая система КонсультантПлюс открывает доступ к самым разным типам 
правовой информации: от нормативных актов, материалов судебной практики, 
комментариев, законопроектов, финансовых консультаций, схем отражения операций в 
бухучете до бланков отчетности и узкоспециальных документов. 

Большой объем правовой информации и качество ее юридической обработки — основа 
надежности справочно-правовой системы. Чем большим количеством документов вы 
располагаете, тем выше вероятность, что в любой момент времени вы легко найдете именно 
ту информацию, которая вам понадобится. 

Документы физически содержатся в Едином информационном массиве 
КонсультантПлюс. Поскольку документы каждого типа имеют свои специфические 
особенности, они включаются в соответствующие Разделы информационного массива. 

Названия разделов сформулированы таким образом, чтобы быстро сориентироваться и 
понять, какие документы в каком разделе находятся. Вот полный список разделов:  

Законодательств
о 

Нормативные и иные официальные акты федеральных и 
региональных органов государственной власти.  

Судебная 
практика  

Судебные акты. Материалы по вопросам 
правоприменительной практики. 

Финансовые 
консультации 

Консультационные материалы по бухгалтерскому учету, 
налогообложению, банковской, инвестиционной, 
внешнеэкономической деятельности, вопросам валютного 
регулирования. Схемы отражения в бухучете финансово-
хозяйственных операций (проводки), а также материалы 
бухгалтерских печатных изданий.  

Комментарии 
законодательства 

Комментарии к нормативным актам федерального 
законодательства.  



Формы 
документов Типовые формы, бланки, образцы деловой документации.  

Законопроекты Проекты федеральных законов, находящиеся на рассмотрении 
в Федеральном Собрании РФ.  

Международные 
правовые акты 

Многосторонние и двусторонние международные договоры 
Российской Федерации, документы международных организаций, 
документы о ратификации.  

Правовые акты 
по здравоохранению 

Нормативные документы по медицине и фармацевтике, 
консультации по медицинской и фармацевтической деятельности. 

Каждый раздел, в свою очередь, состоит из Информационных банков. 
Информационные банки различаются полнотой информации и характером содержащихся в 
них документов. Это дает возможность при установке КонсультантПлюс гибко подходить к 
выбору объема информации, заказывая необходимые именно вам информационные банки. 

3.5. Конституция РФ как основной закон государства. Порядок принятия 
и изменения Конституции РФ 

Принятие Конституции РФ 
Действующая Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 г. 

всенародным голосованием и вступила в действие со дня ее опубликования 25 декабря того 
же года. Конституция РФ обладает высшей юридической силой на территории всей РФ. 
Конституция РФ является основным законом РФ. Все остальное российское законодательство 
не должно противоречить Конституции РФ. Проект конституции был подготовлен 
Конституционным Совещанием, созванным по решению Президента Российской Федерации, ко-
торый внес его на всенародное голосование. Оно проводилось 12 декабря 1993 г. в 
соответствии с Положением о всенародном голосовании по проекту Конституции Российской 
Федерации, утвержденным Указом Президента. Согласно этому Положению конституция счита-
лась одобренной, если за ее принятие проголосовало большинство избирателей, принявших 
участие в голосовании, при условии, что участие в голосовании приняли более половины 
зарегистрированных избирателей. 

  

Изменение Конституции РФ 
Раздел первый Конституции Российской Федерации завершается главой девятой, посвященной 
конституционным поправкам и пересмотру Конституции . Согласно Действующей Конституции 
РФ (ст. 134) предложения о поправках и пересмотре Конституции Российской Федерации 
могут вносить Президент Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, 
Правительство Российской Федерации, законодательные (представительные) органы 
субъектов Российской Федерации, а также группа численностью не менее одной пятой членов 
Совета Федерации или депутатов Государственной Думы. Конституция РФ (ст. 135) 
устанавливает, что некоторые ее главы вообще не могут быть пересмотрены, пока она 
действует. Это относится к гл. 1, посвященной основам конституционного строя, гл. 2, за-
крепляющей права и свободы человека и гражданина, а также к гл. 9 «Конституционные 
поправки и пересмотр Конституции». Если предложение о пересмотре положений этих глав 
Конституции будет поддержано тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Фе-
дерации и депутатов Государственной Думы, то в соответствии с федеральным 
конституционным законом созывается Конституционное Собрание, которое либо 
подтверждает неизменность Конституции, либо разрабатывает проект новой конституции. 
Этот проект принимается Конституционным Собранием двумя третями голосов от общего 
числа его членов или выносится на всенародное голосование, при проведении которого 



конституция считается принятой, если за нее проголосовало более половины избирателей, 
принявших участие в голосовании, при условии, что в нем приняло участие более половины 
избирателей. Поправки к остальным главам конституции принимаются в порядке, 
предусмотренном для принятия федерального конституционного закона (ст. 136 
Конституции РФ). Согласно ст. 108 Конституции РФ федеральный конституционный закон 
считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от 
общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа 
депутатов Государственной Думы. Эти поправки вступают в силу после их одобрения 
органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской 
Федерации. Изменения в ст. 65 Конституции РФ, определяющую состав Российской 
Федерации, вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в 
Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации, 
об изменении конституционно-правового статуса субъект Конституции РФ. 
  

Второй раздел Конституции РФ 
Раздел второй посвящен заключительным и переходным положениям, в нем закрепляются 

положения о введении новой Конституции в действие, фиксируется прекращение действия 
прежней Конституции, определяется соотношение Конституции и Федеративного договора, 
порядок применения законов и иных нормативных правовых актов, действовавших до 
вступления в силу Конституции 1993 г., основания, на которых продолжают действовать ранее 
образованные органы. Кроме того, во втором разделе Конституции оговариваются некоторые 
временные исключения из предписаний, установленных в действующей Конституции. В нем, в 
частности, оговаривается, что Совет Федерации первого созыва и Государственная Дума первого 
созыва избираются сроком на два года, хотя в Конституции устанавливается для 
Государственной Думы четырехлетний срок, а для Совета Федерации в силу специфики его 
состава срок не устанавливается. 

  

3.6. Действие Конституции РФ 

Прямое действие Конституции РФ 
Согласно ст. 15 Конституции РФ ее нормы имеют прямое действие. Это означает, что 

конституция — нормативный правовой акт, нормами которого необходимо 
руководствоваться во всех случаях, включая и рассмотрение конкретных дел в судах и в 
органах исполнительной власти. В целях единообразного применения судами 
конституционных норм Пленум Верховного Суда Российской Федерации своим поста-
новлением от 31 октября 1995 г. установил, что судам надлежит во всех необходимых 
случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия. Конституция 
применяется непосредственно, когда нормы ее по самому их смыслу не требуют 
дополнительной регламентации; когда суд придет к выводу, что федеральный закон, при-
нятый после вступления в силу Конституции, находится в противоречии с ее положениями и 
т.д. Если статья Конституции является отсылочной, суды при рассмотрении дел должны 
применять закон, регулирующий возникшее правоотношение. 

  

Основы конституционного строя 
Конституция Российской Федерации 1993 г. состоит из преамбулы и двух разделов. 

Раздел первый содержит девять глав. Первая глава конституции посвящена основам 
конституционного строя Российской Федерации. Она охватывает широкий круг конституционно 
регулируемых общественных отношений. 



Конституционный строй – это способ организации государства, закрепленный в 
Конституции РФ, который обеспечивает подчинение его праву и характеризует его как 
конституционное государство 
К основам конституционного строя, согласно Конституции РФ, относятся прежде всего 
фундаментальные принципы, которые присущи каждому демократическому государству. В их 
число входит демократизм, выражающийся в народном суверенитете, принцип разделения 
властей, идеологическое и политическое многообразие, признание и гарантирование местного 
самоуправления, а также провозглашение правового государства, воплощением которого 
является конституционное государство, т.е. такое, в котором обеспечивается его подчинение 
праву. Основу конституционного государства составляют и признание им человека, его прав и 
свобод высшей ценностью, и социальное рыночное хозяйство, в рамках которого главным 
образом осуществляются производство и распределение товаров и благ. 
Положения первых двух глав Конституции, составляющие основы конституционного строя 
Российской Федерации и основы правового статуса личности в ней, являются фундаментом 
действующей Конституции. Она устанавливает, что никакие другие ее положения не могут 
противоречить основам конституционного строя Российской Федерации (ч. 2 ст. 16), а любой 
пересмотр положений этих глав возможен лишь посредством принятия новой Конституции 
Российской Федерации (ст. 135). Последующие пять глав Конституции посвящены 
федеративному устройству России (гл. III); Президенту Российской Федерации (гл. IV); 
Федеральному Собранию (гл. V); Правительству Российской Федерации (гл. VI) и судебной 
власти (гл. VII). 
  

3.7. Основные положения Конституции РФ, определяющие правовой 
статус человека 

Конституционные права и свободы человека 
Вторая глава Конституции Российской Федерации посвящена правам и свободам человека и 
гражданина. В ней названы лишь основные права и свободы, т.е. конституционные права и 
свободы. Вместе с тем в ч. 1 ст. 55 Конституции РФ установлено, что перечисление в Кон-
ституции основных прав и свобод не может толковаться как отрицание или умаление других 
общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. Согласно ст. 64 Конституции положения 
ее второй главы составляют основы правового статуса личности в Российской Федерации. 
Закрепление основ правового статуса личности в Конституции РФ 1993 г. отражает 
принципиально новую концепцию прав человека, взаимоотношений человека и государства. 
Исходным началом действующего конституционного законодательства является признание че-
ловека, его прав и свобод высшей ценностью. Конституция исходит из признания основных 
прав и свобод человека неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от рождения (ч. 2 ст. 17). 
Она признает и гарантирует права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права (ст. 17). 
В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина реализуются на основе 
равноправия. В ст. 19 Конституции РФ указывается три основных его аспекта: равенство всех 
перед законом и судом; 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; равноправие мужчины и женщины. В России 
обеспечивается гарантированность прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с 
Конституцией РФ (ст. 2, 17, 19, 45) главным гарантом прав и свобод человека и гражданина вы-
ступает государство. Вместе с тем основной закон предусматривает и участие самого человека в 
защите им своих прав и свобод. В ч. 2 ст. 45 указывается, что «каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 
  



Ограничение конституционных прав человека 
Конституция РФ исходит из неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина, 
недопустимости их ограничения. В ней указывается (ч. 2 ст. 55), что в Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменяющие или ущемляющие права и свободы человека и 
гражданина. В ч. 3 ст. 55 Конституции устанавливается, что права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в которой это 
необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и свобод. 
Вместе с тем Конституция требует правомерного использования своих прав и свобод каждым 
человеком; В ч. 3 ст. 17 Конституции предусматривается, что осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Как и все другие 
конституционные нормы, нормы конституции, закрепляющие права и свободы человека и 
гражданина, являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ). 
  

Классификация конституционных прав и свобод человека 
Закрепленные в главе 2 Конституции Российской Федерации («Права и свободы человека и 
гражданина») права и свободы могут быть разделены на три основные группы: личные, поли-
тические и социально-экономические. К личным правам и свободам (ст. 20-29 Конституции 
РФ) относятся право на жизнь (ст. 20), право на охрану государством достоинства личности 
(ст. 21), права на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 22-25); право 
определять и указывать национальную принадлежность (ч. 1 ст. 26); право на пользование 
родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (ч. 2 
ст. 26); право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27); 
право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и право граждан России 
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию (ч. 2 ст. 27); свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними (ст. 28); 
свобода мысли и слова, право свободно иметь, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом (ст. 29). 
В отличие от личных прав и свобод, которые принадлежат каждому человеку, политические 
права и свободы связаны с обладанием лицом гражданства Российской Федерации. В их число 
входят (ст. 30-33 Конституции РФ): право на объединение, включая право создавать 
профессиональные союзы для защиты своих интересов (ст. 30); право собираться мирно, без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31); 
право участвовать в управлении делами государства (ч. 1 ст. 32); право избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме (ч. 2 ст. 32); равный доступ к государственной службе (ч. 4 ст. 32); 
право участвовать в отправлении правосудия (ч. 4 ст. 32); право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления (ст. 33). 
Особую группу составляют социально-экономические права и свободы. К ним относятся право 
каждого на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ч. 1 ст. 
34); право частной собственности (ч. 1 ст. 35); право наследования (ч. 4 ст. 35); право граждан 
и их объединений иметь в частной собственности землю (ст. 36); право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; право 
на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 



минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы (ч. 1 и 2 ст. 37); 
право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 
федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку (ч. 4 ст. 37); 
право на отдых (ч. 5 ст. 37); равное право и обязанность родителей заботиться о детях и их 
воспитании (ст. 38); право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом (ст. 39); право на жилище (ст. 40); право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
(ст. 41); право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 
экологическим правонарушением (ст. 42); право на образование (ст. 43); свобода 
литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества (ч. 1 ст. 
44); право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям (ст. 44); право защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещенными законом (ч. 2 ст. 45); право каждого на судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 
ст. 46); право обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3 ст. 
46); право на получение квалифицированной юридической помощи (ч. 1 ст. 48); право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействиями) 
органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 53). 
  

Конституционные обязанности человека 
Правовой статус личности характеризуется не только правами и свободами, но и 
обязанностями. Конституция Российской Федерации закрепляет основные обязанности 
человека и гражданина, в которых выражены наиболее важные требования государства к 
человеку и гражданину, осуществление которых обеспечивает нормальное функционирование 
самого государства и жизнедеятельность общества. В их число входят соблюдение 
конституции и законов (ч. 2 ст. 15); обязанность каждого платить законно установленные 
налоги и сборы (ст. 57); обязанность каждого сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). Долгом и обязанностью каждого 
гражданина Российской Федерации является также защита Отечества (ст. 59). 
  

3.8. Личные права человека, гарантированные Конституцией РФ 

Право на жизнь 
Провозглашение в Конституции данного права требует от государства 

соответствующей охраны и защиты, т.е. закрепления и реализации конкретных форм и 
методов деятельности государственных, международных и общественных организаций, 
направленных на предотвращение угроз жизни человека и создание условий его нормального 
существования. Кроме Конституции РФ право на жизнь закреплено во всех демократических 
конституциях мира, включая международные документы. В статье 3 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. провозглашено право каждого человека на жизнь, на свободу и на 
личную неприкосновенность. Право на жизнь имеет каждый - от рождения до смерти. 

Право на жизнь обеспечивается комплексом правовых средств, закрепленных как в 
Конституции РФ, так и в отраслевом законодательстве, и прямо или опосредованно 
направленных на поддержание и обеспечение жизни человека. 

Во-первых, это конституционные гарантии, обеспечивающие достойную жизнь и 
свободное развитие человека, государственную поддержку малообеспеченных граждан и 
иные гарантии социальной защиты. 

Во-вторых, это правовые нормы, определяющие границы применения опасных для 
жизни и здоровья людей препаратов, орудий, механизмов, физической силы. 



В-третьих, это меры ответственности, установленные за действия, причиняющие вред 
жизни и здоровью человека или создающие опасность причинения такого вреда. Наибольшее 
число этих мер закреплено в Особенной части Уголовного кодекса РФ, нормы которого 
предусматривают ответственность за убийство, причинение опасных для жизни телесных 
повреждений, оставление в опасности. 

Перечисленные правовые средства, обеспечивающие право на жизнь, необходимы 
также и для решений вопросов, связанных с неправомерными и правомерными 
ограничениями данного права. К неправомерным ограничениям относятся вооруженные 
конфликты, ядерная угроза, терроризм, преступность. К правомерным ограничениям, 
применяющимся в условиях необходимости ограничить субъективное индивидуальное право 
ради общего блага, других, более значимых в каждом конкретном случае категорий, среди 
которых - интересы стабильного правопорядка, можно отнести: необходимую оборону, 
крайнюю необходимость, эвтаназию, аборт и смертную казнь. 

Смертная казнь - самая суровая мера наказания, заключающаяся в лишении человека 
жизни. Она применяется только по приговору суда от имени государства и назначается за 
очень узкий круг особо тяжких умышленных преступлений. Уголовный кодекс РФ относит к 
таким преступлениям убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105), 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277), лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295), посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), геноцид (ст. 357). Допуская 
возможность лишения жизни человека только в связи с исполнением наказания в виде 
смертной казни, Конституция РФ устанавливает, что эта мера, во-первых, является 
исключительной, а во-вторых, применяется временно - "впредь до ее отмены". Значит, 
российское общество и государство в перспективе намерены отказаться от данного вида 
наказания. 

В настоящее время, начиная с 1996 года, действует мораторий на исполнение смертной 
казни. Введение моратория связано с событиями, начавшимися в январе 1996 г., когда 
Россия вступила в Совет Европы, который создал новую правовую ситуацию, поставившую 
Россию перед необходимостью не только постепенно сокращать, но и полностью отменить 
смертную казнь. При вступлении в Совет Европы 28 февраля 1996 г. Российская Федерация 
обязана была через год подписать Протокол N 6, взяв на себя обязательство его 
ратифицировать в течение 3 лет, т.е. не позднее первой половины 1999 г. Подтверждением 
Россией своих намерений, высказанных при приеме в Совет Европы, стал Указ Президента 
РФ от 16 мая 1996 г. N 724 "О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с 
вхождением России в Совет Европы". В нем Правительству РФ было поручено в месячный 
срок подготовить для внесения в Государственную Думу проект Федерального закона о 
присоединении России к Протоколу N 6. Только в 1999 г. распоряжением Президента РФ N 
267-рп был внесен проект Федерального закона "О ратификации Протокола N 6 к Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (относительно отмены смертной казни) от 28 
апреля 1983 года", однако дальнейших действий по его введению не последовало. 

Тем не менее, с 1996 г. начал действовать мораторий на исполнение смертной казни, 
который нигде не был опубликован и, соответственно, не является юридически 
действующим. Таким образом, это еще раз подтверждает, что "в России вот уже несколько 
лет действует нелегитимный мораторий, дезориентирующий суды, прокуратуру и другие 
правоохранительные органы в борьбе с особо тяжкими преступлениями против жизни 
людей, не только не способствующий, но, можно со всей ответственностью утверждать, 
мешающий обеспечению законности и правопорядка". Такой мораторий не может 
рассматриваться как мера, исключающая вынесение смертных приговоров. Более того, такое 
решение противоречит нормам Уголовного кодекса РФ и может быть в любой момент 
отменено судом общей юрисдикции как нелегитимное. 

Из 43 государств - участников Протокола N 6 42 страны, отменившие у себя смертную 
казнь, были готовы к такому шагу. И только Россия, уже несколько лет откладывающая 



ратификацию Протокола N 6, по-прежнему отстает в этом вопросе от мирового сообщества. 
Слишком медленно зреет в обществе осознание необходимости такого шага, хотя надо 
признать, что по прошествии этих лет среди части россиян появилась и основательно 
закрепилась точка зрения о полной отмене смертной казни. 

Пока смертные приговоры не назначаются и не исполняются, Россия фактически не 
вступает в противоречие с Протоколом N 6. А как известно, по ст. 18 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 г., если государство подписало договор, подлежащий 
ратификации, но его не ратифицировало и вместе с тем не заявило о том, что принято 
решение не ратифицировать подписанный договор, оно должно вести себя так, чтобы это не 
противоречило данному договору. Таким образом, мораторий на исполнение смертных 
приговоров соответствует Протоколу N 6. Это в то же время не снимает необходимости 
реализации принципиального обязательства о полной отмене этой меры наказания. 

  

Право на охрану чести и достоинства личности 
Право на охрану государством достоинства личности закреплено в ст. 21 Конституции и 
обеспечивается во всех сферах управления. Достоинство личности, честь, доброе имя и 
деловая репутация личности являясь нематериальным благом, обеспечиваются и охраняются 
различными юридическими средствами. В Гражданском кодексе в ст.150 записано, что это 
право принадлежит человеку от рождения, неотчуждаемо и непередаваемо никаким способом. 
В случае нарушения чести, достоинства и деловой репутации предусмотрена его защита в 
судебном порядке. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности. По требованию заинтересованных лиц 
допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Если решение суда 
не выполнено, суд вправе наложить на нарушителя штраф, взыскиваемый в размере и в 
порядке, предусмотренных процессуальным законодательством, в доход Российской 
Федерации. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности выполнить 
предусмотренное решением суда действие. 

Гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений 
требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. 
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда. 

Помимо гражданско-правовых, предусмотрены и уголовно-правовые средства защиты 
права на честь и достоинство личности. Так, нарушение этого права вызывает привлечение 
виновного к уголовной ответственности. Глава 17 Уголовного кодекса содержит перечень 
составов преступлений, посягающих на честь и достоинство личности, таких как ст.129 
«Клевета», ст.130 «Оскорбление». 

Честь и достоинство личности охраняются государством и при производстве уголовно-
процессуальных действий. В ст. 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Уважение чести и 
достоинства личности» запрещает органам предварительного расследования осуществлять 
действия и принимать решения, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, 
а также запрещает обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее 
опасность для его жизни и здоровья. Никто из участников уголовного судопроизводства не 
может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению. 

  



Право на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

Данные права гарантируются статьями 22-25 Конституции РФ. В своей совокупности 
эти права обеспечивают тайну частной жизни человека, предусматривая, что никто не может 
вторгаться в личную жизнь помимо воли человека. Однако, предусмотрены ограничения 
этих прав в исключительных случаях, в порядке установленном федеральными законами. 

Право на неприкосновенность личности означает, что никто не может быть ограничен 
в свободе на срок свыше 48 часов иначе, чем по судебному решению. Следовательно, 
свобода человека может быть ограничена должностными лицами, осуществляющими 
производство по уголовному делу на срок до 48 часов, а в судебном порядке - на срок свыше 
48 часов. Ограничение свободы человека регулируется специальными законами: 1) УПК РФ, 
ст.10 предусматривает возможность задержания человека на срок до 48 часов – по 
постановлению слудователя, дознавателя; на срок свыше 48 часов – по судебному решению; 
2) Кодекс об административных правонарушениях, ст.27.5 предусматривает 
административное задержание на срок до 3-х часов. 

Неприкосновенность жилища означает, что никто не может войти в жилище против 
воли проживающих в нем лиц. Проникновение в жилище без согласия проживающих в нем 
на законных основаниях граждан допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
федеральным законом, только в целях спасения жизни граждан и (или) их имущества, 
обеспечения их личной безопасности или общественной безопасности при аварийных 
ситуациях, стихийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках либо иных 
обстоятельствах чрезвычайного характера, а также в целях задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений, пресечения совершаемых преступлений или 
установления обстоятельств совершенного преступления либо произошедшего несчастного 
случая. В остальных случаях проникновение в жилище осуществляется на основании 
судебного решения. 

Тайна переписки и сообщений также может быть ограничена. Статья 13 УПК РФ 
предусматривает, что ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и 
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на 
основании судебного решения. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и 
их выемка в учреждениях связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров могут 
производиться только на основании судебного решения. 

Тайна телефонных переговоров также может быть ограничена на основании судебного 
решения, получаемого по ходатайству следователя, либо органа осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность. За нарушение этих прав предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.138 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных или иных сообщений», по ст. 137 «Нарушение неприкосновенности 
частной жизни», ст. 139 «Нарушение неприкосновенности жилища». 

  

Право определять национальную принадлежность и пользоваться родным языком 
Предусмотрено ч. 1 ст. 26 Конституции РФ и имеет прямое действие. Каждый вправе 

определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть 
принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. Каждый имеет 
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, 
обучения и творчества. 

ФЗ «О национально-культурной автономии» обязывает Российскую Федерацию 
обеспечивать социальную, экономическую и правовую защиту национальных языков на 
территории Российской Федерации. Право граждан Российской Федерации на сохранение, 
развитие национального (родного) языка, свободу выбора и использования языка общения, 
воспитания и обучения устанавливается Конституцией Российской Федерации, 



федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Граждане Российской Федерации, относящие себя к определенным этническим 
общностям, имеют право на получение основного общего образования на национальном 
(родном) языке и на выбор языка воспитания и обучения в рамках возможностей, 
предоставляемых системой образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

  

Свобода совести 
Свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально 

или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, 
иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними 
гарантирована ст. 28 Конституции РФ, а также ФЗ «О свободе совести и религиозных 
объединениях». 

Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может 
быть ограничено федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов человека и гражданина, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Установление преимуществ, ограничений или иных форм дискриминации в зависимости от 
отношения к религии не допускается. 

Никто не обязан сообщать о своем отношении к религии и не может подвергаться 
принуждению при определении своего отношения к религии, к исповеданию или отказу от 
исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных 
обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в обучении религии. 
Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение 
малолетних религии вопреки их воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием над личностью, с умышленным 
оскорблением чувств граждан в связи с их отношением к религии, с пропагандой 
религиозного превосходства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с 
угрозой совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответствии с 
федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, размещение текстов и 
изображений, оскорбляющих религиозные чувства граждан, вблизи объектов религиозного 
почитания запрещаются. 

Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к 
ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему 
из исповеди. 

  

Свобода слова 
Свобода мысли и слова, право свободно иметь, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом предусмотрена ст. 29 Конституцией 
РФ. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 
национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не может быть 
принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 
государственную тайну, определяется федеральным законом «О государственной тайне». 
Под «государственной тайной» понимаются защищаемые государством сведения в области 
его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 



контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых 
может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. 

Государственную тайну составляют: 
1) сведения в военной области о содержании стратегических и оперативных планов, 

документов боевого управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, 
оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, предусмотренных 
Федеральным законом "Об обороне", об их боевой и мобилизационной готовности, о 
создании и об использовании мобилизационных ресурсов и т.д. 

2) сведения в области экономики, науки и техники о содержании планов подготовки 
Российской Федерации и ее отдельных регионов к возможным военным действиям, о 
мобилизационных мощностях промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и 
военной техники, об объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья 
и материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использовании 
государственных материальных резервов и т.д. 

3) сведения в области внешней политики и экономики о внешнеполитической, 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, преждевременное 
распространение которых может нанести ущерб безопасности государства; о финансовой 
политике в отношении иностранных государств; 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также 
данные о финансировании этой деятельности, если эти данные раскрывают перечисленные 
сведения; о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с 
органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и оперативно-
розыскную деятельность и т.д.; 

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Цензура массовой 
информации, то есть требование от редакции средства массовой информации со стороны 
должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных 
объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме случаев, когда 
должностное лицо является автором или интервьюируемым), а равно наложение запрета на 
распространение сообщений и материалов, их отдельных частей, - не допускается. 

Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, в 
задачи либо функции которых входит осуществление цензуры массовой информации, - не 
допускается. 

4. Частное право 

4.1. Понятие и структура частного права 

4.1.1. Понятие частного права 
Традиционно право делится на право частное и право публичное. Критерием этого 

условного деления выступает характер взаимоотношений между отдельным лицом и 
государством в лице его компетентных органов. Частное право объединяет отрасли права, 
регулирующие отношения, обеспечивающие, прежде всего частные интересы, независимость 
и инициативу собственников в их деятельности, в том числе и в личных неимущественных 
отношениях. К этим отраслям относятся те отрасли, в которых индивид выступает 
самостоятельным, независимым субъектом права: гражданское право, трудовое право, 
предпринимательское право, торговое право, семейное право и т. д. 

Частное право связано, прежде всего, с возникновением и развитием института частной 
собственности и теми отношениями, которые зарождаются на его основе. Исторически 
частное право развивается одновременно с частной собственностью. Частная собственность, 



экономическая свобода, предпринимательство (получение прибыли), равноправие и 
юридическая защищенность субъектов рыночной системы – неотъемлемые атрибуты 
гражданского общества, признанные всем цивилизованным миром. 

Частное право – это совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих 
отношения частных собственников в процессе производства и обмена, их интересы как 
свободных субъектов рынка. 

Частное право – это право, защищающее интересы лица в его взаимоотношениях с 
другими лицами. Оно регулирует сферы, в которые ограничено непосредственное 
вмешательство государства. В сфере действия частного права индивид самостоятельно 
решает использовать ему свои права или воздерживаться от дозволенных действий, вступать 
в отношения или поступать иным образом. 

Частное право не может существовать без публичного, ибо последнее призвано охранять 
и защищать первое. Частное право опирается на публичное, в общей правовой системе они 
тесно взаимосвязаны и их разграничение до некоторой степени условно. Однако во всех 
правоотношениях, где одной из сторон выступает государство (муниципалитет), мы имеем 
дело с публичным правом. 

Частное право еще называют «рыночным правом», предполагая, что оно ориентировано 
на рыночные отношения, равенство всех форм собственности, отражает идеи гражданского 
общества. Основным источником частного права в России является Гражданский кодекс РФ, 
в котором государство сознательно ограничивает свое присутствие в сфере хозяйственных 
отношений, устанавливая лишь общие основы свободной конкуренции в экономике. 

  

4.1.2. Структура частного права 
К отраслям частного права относятся: 
гражданское право - отрасль права, регулирующая имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения (отношения собственности, иные имущественные 
отношения, авторские и изобретательские права, отношения, связанные с защитой чести и 
достоинство гражданина или организаций и т. д.); 

трудовое право - отрасль права, регулирующая общественные отношения в процессе 
трудовой деятельности человека, прежде всего - труд наемных работников на предприятиях, 
в учреждениях, организациях; 

семейное право - отрасль права, регулирующая брачно-семейные отношения, т.е. личные 
неимущественные и тесно связанные с ними имущественные отношения между членами 
семьи: условия и порядок вступления в брак, определяют права и обязанности супругов, 
родителей и детей по отношению друг к другу; собственность супругов и т.д.; 

предпринимательское право – отрасль права, регулирующая отношения в сфере 
предпринимательства, отношения между субъектами, осуществляющими деятельность на 
свой риск в сфере производства, распределения и потребления продуктов производства, 
оказания услуг и выполнения работ; 

коммерческое право – отрасль права, регулирующая отношения между субъектами 
коммерческой деятельности и др. 

  

4.2. Понятие и виды частноправовых отношений 

4.2.1. Понятие частноправовых отношений 
Отношения, в рамках которых субъекты права обеспечивают защиту и реализацию 

собственных прав и интересов, действуя от собственного имени, называются 
частноправовыми отношениями. Субъектами частноправовых отношений являются лица, 
организационно обособленные друг от друга и обладающие соответствующей право- и 
дееспособностью. 



Субъектами частноправовых отношений являются все субъекта частного права. Кроме 
этого, в частноправовые отношения могут вступать и так называемые публичные субъекты. 
Поэтому определяющим признаком частноправовых отношений является то, по поводу чего 
возникло данное отношение, т.е. объект правоотношения. Так, в правоотношении с участием 
гражданина и органа местного самоуправления по поводу реализации гражданином своего 
права на жилище, характер правоотношения зависит от основания вступления субъектов в 
данное правоотношение. Если в основе их отношений лежит договор купли-продажи жилого 
помещения, то налицо частноправовое отношение. Если же гражданин приобретает право на 
жилище по договору социального найма – то публичные правоотношения. 

Именно поэтому в российском гражданском праве в качестве субъектов частноправовых 
отношений названы такие публичные субъекты права, как Российская Федерация, субъекты 
РФ и муниципальные образования, вступающие в имущественные и личные 
неимущественные (т.е. частноправовые) отношения посредством своих органов 
государственной и муниципальной власти. 

Содержание частноправовых отношений включает в себя совокупность прав и 
обязанностей субъектов данного правоотношения. При этом, если участником 
частноправового отношения является публичный субъект, то реализуемые им права и 
обязанности не должны быть связаны с его властными полномочиями, необходимыми для 
реализации государственных или муниципальных полномочий. Содержание прав и 
обязанностей публичного субъекта в частноправовом отношении опосредовано только его 
статусом юридического лица. 

  

4.2.2. Виды частноправовых отношений 
Классификация частноправовых отношений проводится по их объекту. Правоотношения, 

в основе которых лежат имущественные интересы организационно обособленных субъектов 
права, называются гражданско-правовыми отношениями и регулируются нормами 
Гражданского кодекса РФ. Этот вид отношений достаточно обширен и может быть 
классифицирован с учетом отраслей законодательства. Например, можно выделить 
потребительские, коммерческие, хозяйственные, предпринимательские и иные отношения. 

Правоотношения, в основе которых лежат личные неимущественные интересы 
независимых друг от друга субъектов, также называются гражданско-правовыми 
отношениями. 

Правоотношения, в основе которых лежат объекты интеллектуальной собственности 
рассматриваются в рамках авторского права (подотрасль гражданского права), и называются 
гражданско-правовыми отношениями. 

Правоотношения, в основе которых лежат объекты наследуемой собственности 
рассматриваются в рамках наследственного права, и называются наследственными 
правоотношениями. 

Правоотношения, возникающие по поводу реализации субъектами своих личных 
супружеских прав и обязанностей, называются брачными отношениями. 

Правоотношения, возникающие по поводу реализации субъектом своих прав и 
обязанностей в качестве члена семьи, называются семейными правоотношениями. 

Правоотношения, возникающие по поводу реализации субъектом своих 
профессиональных способностей, в зависимости от формы реализации, образуют трудовые 
(оформление трудовым договором), либо гражданско-правовые отношения (оформление 
договором подряда, оказания услуг и т.д.). 

  

4.2.3. Структура частноправового отношения 
В каждом правоотношении можно выделить его элементы или составные части: 
а) субъекты; 



б) содержание; 
в) объект. 
Под субъектами гражданского правоотношения понимаются его участники, носители 

гражданских правомочий (прав) и обязанностей. 
Субъектами гражданского правоотношения могут быть физические лица (граждане, 

лица без гражданства, иностранцы), юридические лица, Российская Федерация, субъекты 
РФ, иностранные государства, муниципальные образования. 

В любом гражданском правоотношении участвуют не менее двух субъектов — 
управомоченная, т.е. имеющая права, и обязанная, т.е. принявшая на себя обязанности 
сторона. Как на управомоченной, так и на обязанной стороне может быть несколько лиц. 
Например, при причинении вреда несколькими лицами на обязанной стороне будут 
выступать все причинители вреда. 
Содержание гражданского правоотношения составляют правомочия (права) и обязанности 
его участников (субъектов). Правам одной — управомоченной стороны в 
правоотношении всегда отвечают (корреспондируют) юридические обязанности 
другой. Таким образом, права и обязанности в правоотношении существуют в 
неразрывном единстве. В зависимости от содержания правоотношения, 
определяющего его структуру, все гражданские правоотношения могут быть разделены 
на простые и сложные. В простом одному правомочию стороны соответствует одна 
юридическая обязанность другой. Этим и исчерпываются содержание такого 
правоотношения (например, правоотношение, возникшее на основании договора 
беспроцентного займа). В сложном правоотношении каждая из сторон имеет 
правомочие либо несколько правомочий и в то же время несет обязанность или 
несколько обязанностей (например, договор перевозки груза). 

Сущность правомочия заключается в возможности его обладателя — 
управомоченного субъекта — совершить определенные действия или воздержаться от их 
совершения, а также требовать должного поведения от обязанных лиц (например, 
передать ему определенную вещь). Дозволенность определенного поведения 
управомоченного лица и его права требовать должного поведения от обязанного лица 
опираются на возможность обратиться за помощью к государству в целях 
принудительного обеспечения такой дозволенности. 

В отличие от правомочия субъективная юридическая обязанность означает долг 
совершить определенное действие или воздержаться от него, обеспеченный 
возможностью принуждения к его совершению или воздержанию. 

Объектом правоотношения должно быть признано то, на что направлена 
деятельность его участников. Согласно ст. 128 ГК РФ к объектам правоотношения 
относятся: 

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги (облигации, векселя, чеки и т.д.), иное 
имущество, в том числе имущественные права; 

2) работы и услуги; 
3) информация; 
4) результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на 

них (интеллектуальная собственность); 
5) нематериальные блага. 

  
  

4.3. Гражданско-правовой статус человека 

4.3.1. Понятие гражданско-правового статуса человека (физического лица) 
Гражданско-правовой статус человека это совокупность гражданских прав и 

обязанностей, принадлежащих человеку в Российской Федерации. Определяя гражданско-



правовой статус человека, закон не связывает его с политической принадлежностью к 
государству, т.е. гражданством. Поэтому в гражданском праве человек как субъект права 
называется «физическим лицом». 

  

4.3.2. Правоспособность человека 
Согласно п. 1 ст. 17 ГК РФ правоспособность — это способность иметь гражданские 

права и нести обязанности. В отношении граждан она возникает с момента рождения и 
прекращается со смертью. 

Правоспособность — это равная для всех, признаваемая за всеми гражданами Российской 
Федерации возможность иметь гражданские права и принимать на себя обязанности. 
Следовательно, она может быть лишь предпосылкой конкретных субъективных прав, 
основой правообладания. Для того чтобы эта возможность реализовалась и субъект 
действительно стал обладателем субъективных гражданских прав, должны появиться как 
юридические (определение юридического факта в законе), так и фактические основания 
(достижение определенного возраста) для совершения определенных действий. 

Под содержанием правоспособности граждан имеется в виду совокупность всех тех прав 
и обязанностей, которыми может обладать или которые может нести гражданин. 
Следовательно, эта совокупность всех тех прав, которые он может приобрести, и 
обязанностей, которые он вправе принять на себя. 

Правоспособность гражданина — это неотчуждаемое и непередаваемое свойство. Сам 
гражданин также не может отказаться от правоспособности или ограничить ее. 

  

4.3.3. Дееспособность человека 
Дееспособность гражданина есть его способность своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 
их. Дееспособность включает в себя и способность гражданина нести гражданско-правовую 
ответственность за совершенные правонарушения (так называемую деликтоспособность). 
Дееспособность предполагает ее осуществление путем собственных сознательных волевых 
действий гражданина. При наделении субъекта дееспособностью нельзя не учитывать 
состояние его сознания и воли. Следовательно, дееспособностью в ее полном объеме могут 
обладать лишь граждане, достигшие определенного возраста, психика которых не вызывает 
сомнений в их способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими. Даже при 
наделении граждан дееспособностью ее объем не может не зависеть от их возраста и 
некоторых других факторов. 

В полном объеме гражданская дееспособность возникает с наступлением 
совершеннолетия, т.е. по достижении восемнадцатилетнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК РФ). 

В случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, 
не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени 
вступления в брак. При расторжении брака до наступления совершеннолетия дееспособность 
сохраняется. 

Другим основанием для признания достигшего 16 лет несовершеннолетнего полностью 
дееспособным служит эмансипация. Под ней понимается объявление такого 
несовершеннолетнего полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в 
том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью. Эмансипация производится по решению органа опеки 
и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при 
отсутствии такого согласия — по решению суда. 

  



4.3.4. Дееспособность несовершеннолетних 
Несовершеннолетние или полностью лишены дееспособности, или ее объем 

дифференцирован в зависимости от их возраста. Полностью лишены дееспособности 
малолетние в возрасте до 6 лет. От их имени сделки и иные юридические действия могут 
совершать только их законные представители — родители, усыновители, опекуны. 
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет образуют по степени наделенных элементами 
дееспособности следующую группу — они вправе самостоятельно, т.е. без согласия 
законных представителей, совершать: 

• мелкие бытовые сделки; 
• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения или государственной регистрации; 
• сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 

или с согласия последнего третьим лицам для определенной цели или для 
свободного распоряжения (п. 2 ст. 28 ГК РФ). 

Этот перечень носит исчерпывающий характер. Все прочие юридические действия за 
малолетних и от их имени совершают их законные представители. Они же несут 
имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, 
совершенным им самостоятельно. Эти лица также отвечают за вред, причиненный 
малолетним. 

Следующую возрастную группу, для которой характерно наделение правом 
самостоятельного совершения более широкого круга сделок, образуют несовершеннолетние 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (ст. 26 ГК РФ). 

Самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей, попечителя такие лица вправе: 
• распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 
• осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; 

• в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими; 

• совершать все сделки, которые самостоятельно могут совершать малолетние в 
возрасте от 6 до 14 лет, т.е. мелкие бытовые сделки и иные сделки, 
предусмотренные п. 2 ст. 28 ГК РФ. 

По достижении 16 лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов. 
Все прочие сделки, т.е. сделки помимо тех, которые они вправе совершать самостоятельно, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут совершать с письменного согласия 
своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителей. Сделка, 
совершенная таким несовершеннолетним, действительна при ее последующем письменном 
одобрении законными представителями. 

Несовершеннолетние указанного возраста самостоятельно несут существенную 
ответственность как по сделкам, совершенным с согласия или последующего одобрения 
законных представителей, так и совершенным самостоятельно. Они также отвечают за 
причиненный ими вред. 

  

4.3.5. Признание гражданина недееспособным 
Гражданин, который вследствие психического расстройства не в состоянии понимать 

значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Оценка того, действительно ли гражданин страдает психическим расстройством и лишает 
ли оно его возможности понимать значение своих действий или руководить ими, 
производится судебно-психиатрической экспертизой. Дело в суде о признании гражданина 
недееспособным может быть начато но заявлению членов семьи такого гражданина, 



общественных организаций, прокурора, органов опеки и попечительства, психиатрического 
лечебного учреждения. Если суд выносит решение о признании гражданина 
недееснособным, ему назначается опекун. Последний от имени недееспособного совершает 
сделки и иные юридические действия. 

При отпадении оснований недееспособности суд выносит решение о признании 
гражданина дееспособным. Оно выносится в таком же порядке, что и решение о признании 
недееспособным. Вынесение решения служит основанием для отмены опеки. 

  

4.3.6. Ограничение дееспособности гражданина 
Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может 
быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством. 

Ограничение дееспособности гражданина может быть произведено при одновременном 
наличии двух условий: 

1) злоупотреблении спиртными напитками или наркотическими средствами (чрезмерном 
или систематическом их употреблении); 

2) семья такого гражданина ставится в тяжелое положение вследствие такого 
злоупотребления. 

Ограничение дееспособности служит основанием для установления попечительства. На 
основании судебного решения попечителя назначает орган опеки и попечительства. 
Ограничение дееспособности выражается в том, что: 

• любые сделки по распоряжению имуществом (купля-продажа, дарение, обмен, 
завещание и т.д.), кроме мелких бытовых, ограниченно дееспособное лицо не 
вправе совершать без согласия попечителя; 

• он также не имеет права сам получать заработную плату, пенсию, стипендию и 
какие-либо иные доходы (авторский гонорар, вознаграждение за изобретение и 
т.п.). 

Ограниченно дееспособный самостоятельно несет имущественную ответственность по 
совершенным им сделкам и отвечает за причиненный им вред. 

Порядок ограничения дееспособности гражданина во многом совпадает с тем, который 
применяется при признании гражданина недееспособным. Существенное различие 
заключается лишь в том, что при ограничении дееспособности судебно-психиатрическая 
экспертиза не назначается. Истребуются лишь материалы наркологических лечебных 
учреждений и соответствующих административных органов, а в случае необходимости 
проводится наркологическая экспертиза. 

При отпадении любого из двух условий, при которых проводится ограничение 
дееспособности (прекращение злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами либо прекращение существования семьи), суд вправе по заявлению ограниченно 
дееспособного, его попечителя, прокурора, органов опеки и попечительства вынести 
решение об отмене ограничения дееспособности. На основании такого решения отменяется и 
попечительство. 

  

4.3.7. Опека и попечительство 
От имени недееспособных выступают их законные представители, являющиеся 

естественными опекунами, или назначенные опекуны. 
Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и гражданами, ограниченными 

судом в дееспособности, устанавливается попечительство. 
Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных 

или не полностью дееспособных граждан. Над несовершеннолетними опека и 



попечительство устанавливаются также в целях их воспитания. Органами опеки и 
попечительства являются органы местного самоуправления. 

В течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании 
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности суд сообщает об этом 
органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина. В течение месяца с 
момента, когда указанному органу стало известно о необходимости установления опеки или 
попечительства, им назначается опекун или попечитель. 

Опекунами и попечителями с их согласия могут назначаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане, не лишенные родительских прав. 

Доходы подопечного за исключением тех, которыми подопечный вправе распоряжаться 
самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах 
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Опекун не вправе без предварительного разрешения органов опеки и попечительства 
совершать, а попечитель — давать согласие на совершение сделок по отчуждению 
имущества подопечного, сдаче его в наем, в безвозмездное пользование или в залог, сделок, 
влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел имущества или выдел из него 
долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращается в случаях 
вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничения 
его дееспособности. Попечительство над несовершеннолетним прекращается по достижении 
18 лет, а также в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия. 

  

4.3.8. Признание гражданина безвестно отсутствующим 
Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если, во-первых, в 

течение года он постоянно отсутствует в месте его жительства и, во-вторых, нет никаких 
сведений о месте его пребывания, в-третьих, это место невозможно установить. 

Заявление в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим может быть подано 
любым заинтересованным лицом по месту его жительства. Заявитель и суд принимают меры 
для установления места пребывания гражданина и выясняют, когда были получены пос-
ледние сведения о нем. Дело рассматривается в порядке особого производства. 

При необходимости постоянного управления имуществом гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим, его имущество передается в доверительное управление лицу, 
которое определяется органом опеки и попечительства. Такой орган заключает с выбранным 
им лицом договор доверительного управления имуществом (ст. 1012— 1026 ГК РФ). 
Доверительный управляющий действует в интересах безвестно отсутствующего. Он вправе в 
соответствии с договором заключать гражданско-правовые сделки с третьими лицами от 
своего имени, но с обязательным указанием о том, что действует как управляющий 
имуществом безвестно отсутствующего. 

Признание лица безвестно отсутствующим прекращает действие выданной им 
доверенности. Брак с таким лицом подлежит расторжению в упрощенном порядке в органах 
записи актов гражданского состояния. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим. 
Заявление об отмене этого решения может быть подано самим гражданином или другими 
заинтересованными лицами. Решение об отмене влечет за собой отмену также 
доверительного управления имуществом гражданина. 

  



4.3.9. Объявление гражданина умершим 
Гражданин может быть объявлен умершим, если в месте его жительства нет сведений о 

месте его пребывания в течение пяти лет. Если же он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая (стихийные бедствия, аварии и катастрофы на транспорте и т.п.), срок 
отсутствия сведений о месте пребывания такого гражданина сокращается до 6 месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными 
действиями, может быть объявлен умершим по истечении двух лет со дня окончания 
военных действий (ст. 45 ГК РФ). 

Объявление умершим проводится в порядке особого производства в суде. Порядок 
производства аналогичен тому, который применяется при признании гражданина безвестно 
отсутствующим. 

После объявления умершим в книгу органов загса вносится запись о смерти, открывается 
наследство, брак такого лица считается прекращенным. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, 
суд отменяет решение об объявлении его умершим. 

Гражданин, в отношении которого отменено решение об объявлении его умершим, может 
потребовать от любого лица возврата имущества, которое безвозмездно перешло к этому 
лицу после объявления гражданина умершим. Правило о возврате имущества не применяется 
лишь в отношении истребования от добросовестного приобретателя денег и ценных бумаг на 
предъявителя (п. 3 ст. 302 ГК РФ). 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по 
возмездным сделкам, обязаны возвратить это имущество, если при его приобретении они 
знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности 
возврата имущества в натуре возмещается его стоимость. 

  
  

4.4. Право собственности 

4.4.1. Понятие права собственности 
Понятие права собственности употребляется в объективном и субъективном значениях 

этого термина. Его употребление в объективном смысле связано с тем, что отношения по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом получают свое закрепление в 
определенных правовых нормах, составляющих юридический институт — право собственности. 
Поэтому право собственности в объективном смысле представляет собой совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения по владению, пользованию, 
распоряжению имуществом. 

В субъективном смысле право собственности представляет собой возможность 
определенного поведения управомоченного лица и одновременно его возможность требовать 
должного поведения от обязанных лиц. Субъективное право собственности представляет 
собой абсолютное право, так как его носитель состоит в правовых отношениях с неопределенно 
широким кругом обязанных лиц, каждый из которых должен воздерживаться от нарушений 
прав собственника. Право собственности должно быть также отнесено к категории вещных, так как 
собственник может реализовать свои права на имущество путем своих непосредственных 
действий, не прибегая к позитивам действиям каких-либо других физических лиц или 
организаций. Содержание права собственности составляют правомочия собственника по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом. Собственник вправе осуществлять 
указанные правомочия своей властью, опираясь непосредственно на закон. Власть же других лиц 
в отношении того же имущества не только опирается на закон, но и зависит от власти 
собственника. 

  



4.4.2. Содержание права собственности 
Перечисляя гражданские правомочия собственника, ст. 209 ГК РФ первым называет 

правомочие владения. Оно представляет собой физическое и хозяйственное господство над 
вещью. Это правомочие принадлежит прежде всего собственнику. Если это правомочие и 
можете принадлежать другим лицам, то их право владения опирается на договор с 
собственником. Поэтому право владения собственника называется первоначальным, а право 
владения других лиц — производным. Различают также владение законное (титульное), т.е. 
опирающееся на какое-либо правовое основание (титул), и незаконное, лишенное правового 
титула. Титульное владение защищается особыми вещными исками — виндикационным и 
негаторным. 

Правомочие пользования — это право извлекать полезные свойства вещи, получение от 
нее плодов, продуктов, доходов. Извлечение полезных свойств вещи происходит по-разному для 
не потребляемых и потребляемых вещей. В процессе однократного использования не 
потребляемые вещи не теряют своей первоначальной формы. Потребляемые вещи утрачивают 
свой первоначальный вид уже при однократном использовании (продукты питания, топливо и 
т.п.). Правомочий пользования не потребляемой вещью может осуществлять и несобственник 
(например, арендатор, получивший вещь в пользование от coбственника на определенный срок). 
В некоторых случаях пользователи вправе, как правило с согласия собственника, передать 
полученное имущество в пользование третьему лицу (договор поднайма или субаренды 
имущества). 

Правомочие распоряжения есть право определять юридическую судьбу вещи. Это 
правомочие реализуется путем передачи права собственности на вещь (собственник вправе 
продать, подарить, произвести обмен этой вещи) или без перехода права собственности передать 
другому субъекту вещь во владение, пользование. Правомочие распоряжения принадлежит, как 
правило, собственнику. Но иногда это правомочие в известных пределах принадлежит и другим 
лицам, несобственникам (нанимателю может принадлежать право сдать вещь в поднаем, 
комиссионеру — право реализовать вещь от своего имения и т.д.). При этом возможна даже 
ситуация, при которой правомочие распоряжения реализуется несобственником как санкция 
против самого собственника (реализация заложенного имущества в случае неисправности 
залогодателя-собственника). 

Право собственности характеризуется совокупностью названных трех правомочий. 
Собственник обладает всеми тремя правомочиями. Наоборот, несобственник, как правило, 
обладает только одним или двумя правомочиями. Так, хранитель — правомочием владения, нани-
матель — владения и пользования и лишь иногда в определенных пределах — правомочием 
распоряжения. Если одно или два правомочия на время закрепляются не за собственником 
(например, право владения за хранителем), то это не прекращает права собственности. По 
истечении определенного времени собственник будет восстановлен в своих правомочиях. 

  

4.4.3. Основания (способы) приобретения права собственности 
Под основаниями (способами) приобретения права собственности понимаются 

юридические факты, с которыми закон связывает возникновение (правообразующие факты) права 
собственности на имущество. Все названные основания (способы) приобретения права собствен-
ности, известные российскому законодательству, подразделяются на первоначальные и 
производные. 

Первоначальными принято считать такие основания (способы) приобретения права 
собственности, которые не зависят от прав предшествующего собственника. К числу пер-
воначальных способов относится прежде всего изготовление (создание) лицом для себя новой 
вещи, получение плодов, продукции, доходов (п. 1 ст. 218 ГК РФ). Вполне понятно, что впервые 
может быть изготовлено (создано) как движимое, так и недвижимое имущество. Право 
собственности на недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает 
с момента такой регистрации. Право собственности на новую движимую вещь может возникнуть 



у собственника материалов вследствие их переработки (п. 1 ст. 220 ГК РФ). Если же стоимость 
переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь 
приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку. Право 
собственности на общедоступные для сбора вещи приобретает лицо, осуществившее их сбор или 
добычу, при условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением 
собственника или местным обычаем (ст. 221 ГК РФ). Лицо, осуществившее самовольную 
постройку объекта недвижимости, в порядке исключения может быть признано собственником 
этой постройки, если оно должным образом оформило право на соответствующий земельный 
участок (п. 3 ст. 222 ГК РФ). К числу первоначальных способов приобретения права 
собственности относится также возникновение этого права у субъекта на бесхозяйные вещи. К 
бесхозяйным ГК РФ относит вещи, если собственник от них отказался (ст. 226), находки (ст. 
227, 228), безнадзорных животных (ст. 230, 231), клады (ст. 233), бесхозяйные вещи, право 
собственности на которые приобретается при определенных условиях владельцем в силу 
приобретательной давности (ст. 234). 

Производные основания (способы) приобретения права собственности основаны на 
праве собственности прежнего его субъекта. В этих случаях приобретение права 
собственности одними субъектами одновременно служит основанием прекращения этого права 
у других субъектов. К производным основаниям (способам) в п. 2 ст. 218 ГК РФ отнесены 
договоры купли-продажи, мены, дарения, иные сделки об отчуждении имущества, переход 
имущества по наследству или его переход при реорганизации юридического лица в порядке 
правопреемства. Сюда же нужно отнести приватизацию, в силу которой имущество из 
государственной или муниципальной собственности переходит в собственность других 
физических или юридических; лиц. 

  

4.4.4. Основания (способы) прекращения права собственности 
Основаниями (способами) прекращения права собственности являются юридические факты, с 
которыми закон связывает утрату права собственности (правопрекращающие факты). 
Способы прекращения права собственности можно разделить на те, которые происходят по воле 
собственника, и на те, которые имеют место помимо его воли. К первой из названных групп 
относятся: 

 сделки по отчуждению имущества или расходованию денежных средств (купля-продажа, 
мена, дарение и др.); 

 отказ собственника от права собственности (публичное объявление об отказе, выброс 
имущества и т.п.); 

 уничтожение собственником ненужных ему вещей. 
Основаниями (способами) прекращения права собственности помимо воли собственника 
являются: 

 обращение взыскания на имущество собственника по его долгам; 
 отчуждение имущества у собственника, которое в силу закона не может ему 
принадлежать; 

 отчуждение недвижимости в связи с изъятием земельного участка; 
 гибель имущества вследствие стихийного бедствия или в результате неправомерного 
поведения субъектов, уничтожающих чужое имущество; 

 выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей или домашних животных в 
случае ненадлежащего обращения с ними; 

 реквизиция — изъятие имущества в силу обстоятельств, носящих чрезвычайный характер; 
 конфискация имущества как санкция за совершенное правонарушение; 
 национализация, осуществляемая на основании специального федерального закона и с 
возмещением собственнику стоимости имущества и всех причиненных убытков; 

 отчуждение имущества в случаях, специально предусмотренных Гражданским кодексом 
РФ (п. 4 ст. 252; п. 2 ст. 272; ст. 282; ст. 285; ст. 293). 



  

4.4.5. Формы собственности в Российской Федерации 
Согласно п. 1 ст. 212 ГК РФ «в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». 
Следовательно, выделяются такие формы собственности, как частная, 

государственная, муниципальная и иные. Помимо форм собственности выделяют также виды 
собственности, определяемые по различным критериям. В частности к видам собственности 
относят общую совместную собственность, общую долевую собственность. 

По своим субъектам частная собственность делится на частную собственность граждан 
и юридических лиц. В собственности граждан может находиться любое имущество, за 
исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может им при-
надлежать. В частности, граждане могут быть собственниками различных видов 
недвижимости (предприятий, имущественных комплексов, жилых домов и квартир). Конституция 
РФ провозглашает право граждан иметь в частной собственности землю (земельные участки). 
Граждане могут иметь в собственности также движимое имущество и отдельные 
обязательственные права. Лишь имущество, изъятое из оборота, составляющее объект 
исключительной собственности государства, не может быть собственностью граждан. 

Юридические лица являются собственниками своего имущества, включая имущество, 
переданное им в виде вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами). Исключением 
признается лишь имущество унитарных государственных и муниципальных предприятий, а 
также учреждений, финансируемых собственником. 
Государственная собственность в РФ составляет имущество, принадлежащее на праве 
собственности Российской Федерации (федеральная собственность), имущество, принадлежащее 
на праве собственности субъектам Российской Федерации — республикам, краям, областям, 
городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность 
субъектов Российской Федерации). Таким образом, для государственной собственности 
характерна множественность субъектов. Ее субъектами являются государственные образования 
как таковые. 
Все государственное имущество, принадлежит ли оно Российской Федерации или ее субъектам, 
разделяется на две основные группы: 1) имущество, закрепленное за государственными 
предприятиями и учреждениями на началах хозяйственного ведения или оперативного 
управления; 2) имущество, поступающее в собственность государства и остающееся не 
распределенным между его юридическими лицами (например, средства госбюджета, различные 
фонды, конфискованное, бесхозяйное, выморочное имущество, пошлины и сборы и т.п.). 

В Гражданском кодексе РФ муниципальная собственность представляет собой 
самостоятельную форму собственности. Муниципальной собственностью признается имущество, 
принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям а также другим 
муниципальным образованиям. В состав муниципальной собственности входят средства местного 
бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, 
муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной 
собственности, муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки, муниципаль-
ный жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения и другое имущество. 
Муниципальное имущество, так же как и государственное, делится на две группы. Первую из них 
составляет имущество, переданное муниципальным предприятиям и учреждениям во владение, 
пользование и управление и закрепленное за ними на принципах хозяйственного ведения или 
оперативного управления. Вторую часть муниципальной собственности составляет казна 
соответствующего городского, сельского поселения или другого муниципального образования, 
представляющая собой муниципальное имущество, не закрепляемое за предприятиями или 
учреждениями и находящееся в непосредственном ведении муниципального образования. 
  



4.4.6. Общая собственность 
Как правило, собственником имущества выступает одно лицо (гражданин, юридическое 

лицо, государственное или муниципальное образование). Но возможны случаи, когда одно и то 
же имущество принадлежит на праве собственности нескольким лицам. Такая принадлежность 
одного и того же имущества нескольким лицам на праве собственности называется общей 
собственностью. Общая собственность может возникнуть в силу совместного труда нескольких 
лиц, состояния в браке, членства в крестьянском (фермерском) хозяйстве и т.д. 

Различаются два вида общей собственности — общая долевая и общая совместная 
собственность. 

Общая долевая собственность принадлежит по долям нескольким лицам сообща. 
Например, каждому из двух наследников умершего наследодателя до раздела наследственного 
имущества принадлежит половинная доля в праве собственности на наследство. Если трое граж-
дан внесли равные суммы денег на приобретение автомобиля, то доля каждого из них в праве 
собственности на автомашину равна одной трети. 
Доля каждого из участников общей долевой собственности — это отнюдь не реальная и вместе 
с тем не идеальная доля каждого из участников общей собственности (сособственника). Это доля 
в праве на все общее имущество, иными словами, доля в объеме правомочий каждого 
сособственника в отношении общего объекта. 
Право общей долевой собственности, как и любое право собственности, складывается из 
правомочий владения, пользования, распоряжения имуществом. В отношении общей долевой 
собственности эти правомочия осуществляются по соглашению всех ее участников. Это означает 
равенство голосов всех сособственников независимо от размера доли каждого из них. В случае 
разногласия спор решается судом. 
Плоды, продукция и доходы от пользования общим долевым имуществом распределяются между 
сособственниками соразмерно их Долям, если иное не предусмотрено соглашением между 
ними. 
Налоги, сборы, иные платежи и издержки по содержанию общего имущества также 
распределяются между сособственниками соразмерно доле каждого из них. 
При продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные ««собственники 
имеют право преимущественной покупки продаваемой доли. Это означает, что продать свою долю 
постороннему лицу сособственник вправе лишь в случае, когда остальные участники 
общей собственности, будучи извещенными о его намерениях, отказались от покупки 
или не приобрели ее в течение установленного срока. 

Долевая общая собственность может быть разделена ее участниками по 
соглашению между ними. Любой из ее участников вправе также требовать выдела своей 
доли из общего имущества. 

Общая совместная собственность также характеризуется тем, что одно и то же 
имущество принадлежит сообща нескольким лицам. Но участники общей совместной 
собственности обладают равными правами на общее имущество в целом. Ни у одного 
из них нет доли в праве на соответствующее имущество. Доли могут быть определены 
лишь при разделе или выделе общего имущества. 

Владение, пользование, распоряжение совместной собственностью осуществляется 
на основе согласия всех сособственников. Такое согласие предполагается. В частности, 
сделки по распоряжению имуществом, находящимся в совместной собственности, вправе 
совершать каждый из сособственников, но при этом предполагается наличие согласия 
всех ее участников. 
Возникновение общей совместной собственности допускается лишь в случаях, 
предусмотренных законом. Так, имущество, нажитое супругами во время брака, 
признается их совместной собственностью, если договором между ними не установлен 
иной режим этого имущества (п. 1 ст. 256 ГК РФ). Но установленный в ГК РФ режим 
совместной собственности супругов может быть изменен брачным договором между 
ними. 



Другим примером допущения законом общей совместной собственности может 
служить имущество крестьянского (фермерского) хозяйства, которое принадлежит его 
членам, если законом или договором между ними не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК 
РФ). 

  

4.4.7. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 
Право собственности признается не единственным вещным правом, известным в 
гражданском законодательстве. Согласно ст. 216 РФ вещными правами наряду с правом 
собственности являются: 

• право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 ГК 
РФ); 

• право постоянного (бессрочного) пользования земельным уча ком (ст. 268 ГК 
РФ); 

• сервитута (ст. 274, 277 ГК РФ)1; 
• право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом. 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком принадлежит 

гражданину, когда собственник земли (государственное или муниципальное образование) 
передает гражданину земельный участок по основаниям и в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством. Земельный участок может быть передан для организации 
производства сельскохозяйственной продукции, ведения подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, для возведения и использования жилого дома и иных 
строений на праве собственности, для удовлетворения иных нужд гражданина. 
Гражданин, которому передан этот участок, в полной мере обладает правомочиями 
владения и пользования им. В частности, он вправе возводить другие объекты 
относящиеся к недвижимости. Однако приобретение права собственности на 
недвижимость на земельном участке не превращает право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком в право собственности на него. Правомочие распоряжения 
участком гражданин по-прежнему вправе реализовать лишь в ограниченных формах. Так, 
ему принадлежит право передать этот участок по наследству на основании завещания 
или закона. Он может сдать участок в наем (аренду) или в безвозмездное срочное 
пользование, не испрашивая на это согласия собственника земли. Однако продажа или залог 
земельного участка, совершение с ним других сделок по его отчуждению не допустимы. 

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, находящимся в 
государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлено как гражданам, 
так и юридическим лицам по решению компетентных государственных или муниципальных 
органов. Право постоянного пользования участком приобретается таким собственником 
сооружения, иной недвижимости в порядке, предусмотренном п. 1 ст. 271 ГК РФ. Лицо, 
получившее земельный участок в постоянное пользование, владеет и пользуется им в пределах, 
установленных законодательными правовыми актами и актом о предоставлении участка в 
пользование. Это лицо вправе самостоятельно использовать участок, но только в целях, для 
которых он был предоставлен. Для достижения этих целей оно может возводить на участке 
объекты недвижимого имущества и при этом становится собственником соответствующих 
объектов, не приобретая, однако, права собственности на участок. Оно также вправе передать 
соответствующий участок в аренду или в безвозмездное срочное пользование, но не иначе как с 
согласия собственника участка. Передача участка по наследству не допускается. Таким образом, 
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком несколько уже права 
пожизненного наследуемого владения. 

Под сервитутом (от лат. servitus — служение вещи) понимается право ограниченного 
пользования чужим земельным участком. Согласно ст. 274 ГК РФ собственник недвижимого 
имущества вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых 
случаях и от собственника другого земельного участка (соседнего) предоставления права 



ограниченного пользования соседним участком (сервитута). Сервитут может устанавливаться 
для обеспечения прохода и проезда через соседний земельный участок, прокладки и 
эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и 
мелиорации, а также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут 
быть обеспечены без установления сервитута. Сервитут устанавливается по соглашению между 
лицом, требующим его установления, и собственником соседнего участка. В случае не 
достижения соглашения спор разрешается в суде. Собственник участка, обремененного 
сервитутом, вправе требовать от лиц, в интересах которых он установлен, соразмерную плату за 
пользование участком. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, 
залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками 
недвижимости, для обеспечения использования которого сервитут установлен. Сервитутом 
могут обременяться "здания, сооружения и другое недвижимое имущество, ограниченное 
пользование которым необходимо вне связи с пользованием земельным участком. В этих случаях 
применяются изложенные правила (ст. 274-276 ГК РФ). 

Согласно ст. 294 ГК РФ право хозяйственного ведения признается за государственным 
или муниципальным предприятием, за которым собственник имущества (государственное или 
муниципальное образование) закрепило на началах хозяйственного ведения это имущество. 
Собственник имущества решает вопросы создания такого предприятия, определения предмета 
и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает руководителя (директора) 
предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранности 
имущества. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования 
имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. Имущество, передаваемое 
предприятию в хозяйственное ведение, можно разделить на две категории. Недвижимое 
имущество, принадлежащее ему на началах хозяйственного ведения, предприятие не вправе 
продавать, сдавать в аренду, залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 
хозяйственных обществ и товариществ, иным образом распоряжаться этим имуществом без 
согласия собственника. Движимым имуществом предприятие вправе распоряжаться само-
стоятельно за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами. 

Право оперативного управления принадлежит казенным предприятиям и учреждениям в 
отношении закрепленного за ними имущества. Правомочия владения, пользования и 
распоряжения этим имуществом принадлежат казенному предприятию и соответствующему уч-
реждению в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника, назначением имущества. Собственник имущества, переданного на 
началах оперативного управления, вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо 
используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. 
Казенное предприятие может отчуждать или иным образом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом (как движимым, так и недвижимым) лишь с согласия собственника. Оно вправе 
самостоятельно реализовать производимую им продукцию. Учреждение не вправе отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. В самостоятельное распоряжение 
такого учреждения поступают лишь доходы, полученные от разрешенной учреждению 
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество. 

  

4.4.8. Защита прав собственности и других вещных прав 
Под гражданско-правовой защитой отношений собственности понимается совокупность 
способов и средств, которые применяются в связи с совершенными против этих отношений 
гражданскими правонарушениями. К такой защите относятся вещно-правовые и обя-
зательственно-правовые способы защиты. 

Вещно-правовая защита складывается из двух исков: виндикационного (от лат. 
vindicare) и негаторного (от лат. actio negotoria). 



Виндикационный иск есть требование собственника о принудительном истребовании 
имущества из чужого незаконного владения. Таким образом, это иск невладеющего 
собственника к неправомерно владеющему несобственнику. Субъектом права на 
виндикационный иск может быть собственник имущества или его титульный владелец 
(субъект права хозяйственного ведения, оперативного управления, владелец по договору аренды 
и т.п.). Субъектом обязанности по такому иску признается только тот, кто неправомерно владеет 
чужим имуществом на момент предъявления иска. Материальным объектом виндикационного 
требования всегда является индивидуально-определенная вещь. Замена спорного имущества 
равноценными вещами или взыскание денежной компенсации выходит за рамки виндикационного 
требования и представляет собой возмещение вреда. Собственник или титульный владелец 
вправе во всех случаях истребовать вещь из чужого неправомерного владения, кроме случаев ее 
истребования у добросовестного приобретателя, который на возмездной основе приобрел вещь, 
выбывшую из владения собственника, либо титульного владельца по его воле. 
Негаторный иск представляет собой требование об устранении нарушений прав собственника, 
не связанных с лишением владения. Этот иск направлен на защиту правомочий пользования 
(например, иск о переносе забора, затеняющего окна дачи собственника, и др.) и распоряжения 
имуществом (иск об освобождении имущества от ареста, запрещающего отчуждать имущество). 
Иногда иск об устранении препятствий в пользовании или распоряжении имуществом 
сопровождается требованием о возмещении причиненного этими препятствиями ущерба. К 
негаторным требованиям не применяется исковая давность. 
Для осуществления обязательственно-правовой защиты собственности требуется, чтобы 
собственник определенного имущества находился с правонарушителем не только в вещном, но и 
в обязательственном правоотношении, возникшем из договоров аренды, безвозмездного 
временного пользования имуществом, хранения, залога, причинения вреда и т.д. В этих 
случаях обязательственно-правовая защита состоит в том, что при защите нарушенных 
обязательственных прав тем самым защищается и право собственности истца. Так, иск 
поклажедателя к хранителю о возврате переданной на хранение вещи будет представлять собой 
обязательствено-правовое требование, так как оно вытекает прежде всего из факта нарушения 
ответчиком лежащей на нем договорной обязанности (ст. 900 ГК РФ). Но оно защищает и 
право собственности истца на переданную по договору вещь. 

  

4.5. Договорное право 

4.5.1. Понятие договорного права 
Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории складывавшегося 
обязательственного права возникли только деликты. Будучи по своей природе негативной 
реакцией со стороны государства на отклонения от установленных им же критериев должного 
поведения, деликты были прямым наследником одного из наиболее отвратительных пережитков 
родового строя – мести. Развитие различных форм общения между людьми выдвинуло 
потребность в предоставлении им возможности по согласованной сторонами воле использовать 
предложенные законодателем или самим создать правовые модели. Такими моделями и стали 
договоры (контракты). 
В течение определенного времени деликты и договоры были единственными признаваемыми 
государством основаниями возникновения обязательств. 
В период расцвета римского права становилась все более ясной узость двучленной формулы 
оснований возникновения обязательств, и соответственно Юстинианом, а вслед за ним Гаем была 
высказана идея о необходимости по крайней мере еще двух групп оснований: квазиделиктов и 
квазидоговоров. Однако и при этих условиях, когда уже определилось четырехчленное деление 
гражданских обязательств, договор продолжал играть главенствующую роль в их системе. Более 
того, значение договора все более возрастало. 



Тенденция к повышению роли договора, характерная для всего современного гражданского права, 
стала проявляться в последние годы во все возрастающем объеме в современной России. Эта 
тенденция в первую очередь связана с коренной перестройкой экономической системы страны. 
Ключевое значение для такой перестройки имело признание частной собственности и постепенное 
занятие ею командных высот в экономике, сужение до необходимых пределов государственного 
регулирования хозяйственной сферы, установление свободы выбора контрагентов и реализация 
других основ нового гражданского законодательства. Новый ГК не только провозгласил "свободу 
договоров", но и создал необходимые гарантии для ее осуществления. Признание со стороны ГК 
возросшей значимости договоров нашло свое формальное выражение в том, что только во второй 
его части из общего числа 656 статей, регулирующих отдельные виды обязательств, около 600 
посвящено отдельным видам договоров. Уже одно это примерно втрое превосходит набор 
специальных "договорных" статей в Гражданском кодексе 1964 г. 
Ключевую роль в договорном регулировании по ГК играют прежде всего нормы, помещенные в 
его разделы I "Общие положения", а также III "Общая часть обязательственного права". Оба 
указанных раздела содержат немало норм, которые целиком или по крайней мере 
преимущественно рассчитаны на применение их к договорам, а нередко именно им 
непосредственно адресованы. Наряду с этим такие же нормы, имеющие в виду договоры или по 
крайней мере рассчитанные главным образом на применение к соответствующим договорам, 
находятся в разделе II ГК "Право собственности и другие вещные права". 
ГК прямо называет около 30 законов, из которых примерно 20 приходится на долю актов, 
посвященных договорам (законы об ипотеке, поставках товаров для государственных нужд, 
энергоснабжении, подряде для государственных нужд, страховании, а также транспортные уставы 
и кодексы и др.). Наряду с ними предстоит принять с целью развития правового регулирования 
договоров большое число и других законов, а также указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, актов министерств и иных федеральных 
органов исполнительной власти. 

4.5.2. Понятие договора 
Существовавший в римском праве взгляд на договоры (contractus) позволял рассматривать их с 
трех точек зрения: как основание возникновения правоотношения, как само правоотношение, 
возникшее из этого основания, и, наконец, как форму, которую соответствующее правоотношение 
принимает 
Любопытное разъяснение смысла слова "договор" содержится в Словаре В.И. Даля. Договор, 
указано в нем, - это "уговор, взаимное соглашение". "На деловом языке, - отмечается там же, - 
договором называются предварительные условия или частное обязательство, а совершенное на 
законном основании - контрактом, условия его - кондициями; сдачу крепости на договоре 
называют капитуляциями". 
Договор в его первом значении - основания возникновения прав и обязанностей - составляет 
ступень в классификации юридических фактов. Соответственно он должен отвечать 
основополагающим признакам этих последних (имеется в виду способность порождать права и 
обязанности). С указанной точки зрения договор может быть поставлен в один ряд с 
односторонними сделками, с деликтами, административными актами, юридическими поступками 
и др. 
Договоры относятся к той разновидности юридических фактов, которая именуется сделками, а 
значит, представляют собой действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Среди 
других сделок договор выделяется только одним признаком: он представляет собой двух- или 
многостороннюю сделку, т.е. соглашение двух или более лиц. В этом качестве договор 
противостоит односторонним сделкам, примерами которых могут быть, в частности, и эмиссия 
ценных бумаг, и завещание, и разнарядка покупателя или поставщика. Все эти сделки относятся к 
числу односторонних, поскольку для их совершения в соответствии с законом, иными правовыми 



актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 
ст. 154 ГК). 
Всякий раз, когда стороны заключают договор, они должны согласовать его условия, которые 
определяют права и обязанности контрагентов. Однако, наряду с этим, в силу заключенного ими 
договора они оказываются связанными также правами и обязанностями, которые предусмотрены 
в законе. В частности, имеются в виду такие права и обязанности, которые предусмотрены 
нормами, включенными в общую часть ГК, в общую часть обязательственного права, в главы, 
посвященные соответствующему договору. 

4.5.3. Виды договоров 
Наиболее значимой для классификации гражданско - правовых договоров является дихотомия, 
которая опирается на одно из трех оснований. Имеются в виду: распределение обязанностей 
между сторонами (1), наличие встречного удовлетворения (2), момент возникновения договора 
(3). Использование указанных оснований позволяет выделить соответственно три пары договоров: 
односторонние и двусторонние (1), возмездные и безвозмездные (2), а также реальные и 
консенсуальные (3). 
Двусторонними признаются договоры, в которых каждая из сторон имеет и права, и обязанности, 
а односторонними - договоры, в которых у одной из сторон есть только права, а у другой - только 
обязанности. 
К возмездным относят договоры, которые предполагают получение каждой из сторон от ее 
контрагента определенной компенсации, ради которой заключается договор. Безвозмездными 
являются договоры, не предполагающие такой компенсации. 
Консенсуальными считают договоры, вступающие в силу с момента достижения сторонами 
согласия, а реальными - договоры, которые признаются заключенными с момента, когда на основе 
соглашения осуществлена передача стороной контрагенту определенного имущества 
Специфика предмета гражданско - правового регулирования предопределила то, что большинство 
охватываемых этой отраслью договоров является двусторонними, возмездными и 
консенсуальными. 
Из числа выделенных в ГК типов договоров к односторонним относятся главным образом 
договоры поручения, дарения, займа, к безвозмездным - договоры безвозмездного пользования и 
дарения, к реальным - договоры займа, доверительного управления имуществом, хранения, 
перевозки грузов. 
  

4.6. Обязательственное право. Обязательства и их виды. 
Ответственность за нарушение обязательств 

4.6.1. Понятие обязательств 
Обязательство представляет собой гражданское правоотношение, в силу которого одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого (кредитора) определенные действия, как-то: 
передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности. 

Принадлежащее кредитору право в обязательственном отношении всегда носит 
относительный характер. Это право касается только строго определенных обязанных лиц. 
Вместе с тем, принадлежащее кредитору право может быть реально осуществлено лишь 
тогда, когда должник выполнит возложенную на него обязанность. Таким образом, 
осуществление обязательственных прав зависит не столько от действий управомоченного лица, 
сколько от действий обязанного. 

  



4.6.2. Стороны обязательств 
В статье 318 ГК РФ устанавливается, что в качестве каждой из сторон обязательства - 

кредитора или должника - могут участвовать одно лицо либо одновременно два или 
большее число лиц. 

Даже в том случае, если в обязательстве участвуют более одного кредитора или (и) 
более одного должника, оно все же является одним обязательством. Когда в обязательстве 
одновременно участвуют более одного кредитора или (и) более одного должника, то налицо 
явление, именуемое "множественность лиц в обязательстве". К таким обязательствам 
применяются специальные нормы, предусмотренные для обязательств с множественностью 
лиц. 

Если более одного кредитора или (и) более одного должника участвуют в обязательстве 
не одновременно, а в разное время, сменяя друг друга, то имеет место перемена лиц в 
обязательстве (гл. 24 ГК). 

Абзац 2 п. 1 ст.318 ГК РФ содержит важную норму, относящуюся к одному из случаев 
множественности лиц в обязательстве - к случаю, когда в обязательстве участвует один 
кредитор и более одного должника (так называемая пассивная множественность). Закон 
устанавливает для этого случая, что недействительность требований кредитора к одному из 
содолжников, а также истечение срока исковой давности по требованию кредитора к одному 
из должников сами по себе не затрагивают требований кредитора к остальным должникам. 

4.6.3. Виды обязательств 
В зависимости от оснований своего возникновения обязательства делятся на договорные и 

внедоговорные. Договорные обязательства возникают на основе соглашения между лицами. К 
договорным обязательствам обычно относят и обязательства, возникающие из других 
правомерных действий – односторонних сделок, административных актов и т.п. К 
внедоговорным относятся обязательства, возникающие из причинения вреда другому лицу 
(охранительные обязательства), а также из односторонних сделок. В случае возможности 
применения норм, регулирующих договорные или внедоговорные обязательства, прежде всего 
подлежат применению нормы права, относящиеся к договорным обязательствам. 

Обязательства могут быть односторонними и взаимными. Если одной стороне 
принадлежат только права, а другая несет только обязанности, обязательство считается 
односторонним. В случае, когда каждая из сторон имеет права и обязанности, оно будет 
взаимным. При взаимных обязательствах закон обязывает стороны к одновременному 
исполнению принятых на себя обязанностей, если из закона, договора или существа 
обязательства не вытекает иное. 

Обязательства бывают простыми и сложными. В простом обязательстве есть только одна 
правовая связь: у кредитора — одно правомочие, у должника — одна обязанность. Но в 
обязательстве может быть несколько обязанностей, тогда обязательство будет сложным. 

Следует также различать главные и зависимые (дополнительные, акцессорные) 
обязательства. Зависимое обязательство неразрывно связано с главным. Его судьба зависит от 
судьбы главного. Зависимым, например, следует признать соглашение о неустойке, заключенное 
в обеспечение исполнения главного обязательства — строительного подряда и т.п. 

В числе обязательств выделяются также альтернативные и факультативные. При 
альтернативном обязательстве должник обязан совершить в пользу кредитора одно из нескольких 
предусмотренных законом или договором действий. Право выбора того, какое действие должно 
быть совершено, принадлежит должнику. Факультативным называется такое обязательство, по 
которому должник обязан совершить в пользу кредитора строго определенное действие и только 
при невозможности его совершения — какое-то другое действие. 

Особую группу обязательств составляют обязательства личного характера. Они 
непосредственно связаны с личностью должника или кредитора. Некоторые правила 
обязательственного права не распространяются на эти обязательства (например, право уступки 
кредитором своего требования о возмещении вреда, причиненного здоровью, или о взыскании 



алиментов). Со смертью одной из сторон обязательство личного характера прекращается. Однако 
обязательство, связанное с личностью должника, в случае смерти кредитора прекращается, 
только если это предусмотрено законом, договором или обязательство вследствие смерти 
кредитора не может быть исполнено должником. 

4.6.4. Основания возникновения обязательств 
Основаниями возникновения обязательств служат юридические факты или определенная 

совокупность юридических фактов, с которыми закон связывает возникновение прав и 
обязанностей участников обязательства. Основаниями возникновения обязательства могут 
служить: 

• договор, т.е. соглашение двух или более лиц, направленное на возникновение, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей; 

• односторонняя сделка, представляющая собой такое волеизъявление одного лица, 
которое порождает права и обязанности у других лиц (завещание, принятие или 
отказ от наследства и др.); 

• конкурс, понимаемый как публичное обещание вознаграждения за лучшее 
исполнение какой-либо работы; 

• административные и административно-плановые акты, порождающие в силу закона 
гражданско-правовые последствия (акты органов государственного управления, 
имеющие индивидуальный характер — акт о передаче зданий или сооружений в 
ведение другого юридического лица, ордер на заселение жилой площади и др.). В 
условиях перехода к рыночной экономике резко уменьшилось влияние плановых 
элементов на регулирование гражданско-правовых обязательств; 

• создание изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, произведений 
науки, литературы, искусства и иных результатов интеллектуальной деятельности; 

• причинение вреда личности или имуществу другого лица; 
• неосновательное приобретение или сбережение имущества за счет другого лица 

(неосновательное обогащение); 
• иные действия граждан и юридических лиц, например лицо, без соответствующих 

полномочий предотвратившее угрозу ущерба имуществу других лиц, при 
определенных условиях имеет право требовать возмещения понесенных им 
убытков; 

• события, с которыми законодательство связывает наступление гражданско-правовых 
последствий (наступление страхового случая —наводнения, землетрясения и др.). 

  

4.6.5. Исполнение обязательств 
Исполнение обязательств состоит в совершении должником определенного действия в 

пользу кредитора или в воздержании от совершения действия. В соответствии со ст. 
309 ГК РФ 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. Односторонний отказ от исполнения 
обязательства и одностороннее изменение условий договора не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Надлежащим исполнение может быть признано, когда оно произведено должником 
именно кредитору, определенным способом, в отношении обозначенного в обязательстве 
предмета, т.е. надлежащее исполнение предполагает исполнение в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона. Предметом обязательства считается 
то материальное благо, в отношении которого должник обязан совершить действие в 
пользу кредитора (предмет обязательства из купли-продажи в отношении продавца — это 



товар, который продавец должен передать покупателю, в отношении покупателя — 
деньги, которые он передает продавцу; предмет обязательства из договора подряда — 
работа, которую исполняет подрядчик, и деньги, оплачиваемые заказчиком, и т.д.). 
Способ исполнения обязательства зависит от предмета и содержания обязательства. 

Как правило, обязательство не должно исполняться по частям: должник обязан 
совершить действие в отношении всего предмета обязательства в целом. Поэтому 
кредитор вправе не принимать частичное исполнение. В то же время некоторые обяза-
тельства могут исполняться по частям (обязательства по поставке товара, перевозке 
значительной партии груза, строительному подряду и др.). 
Срок исполнения — это момент, когда должны быть совершены действия, 

составляющие содержание обязательства. Просрочка в исполнении или принятии 
исполнения обязательства рассматривается как его нарушение и влечет ответственность 
нарушителя. 

В качестве общего правила ст. 315 ГК РФ допускает досрочное исполнение 
обязательства. Но из этого правила есть два исключения: 1) досрочное исполнение 
обязательства допустимо, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами или условиями обязательства или не вытекает из существа обязательства; 2) 
досрочное исполнение обязательства, связанного с предпринимательской дея-
тельностью, допускается, когда оно предусмотрено законом, иными правовыми актами 
или условиями обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или существа 
обязательства. 
Место исполнения обязательства — это место, где должник обязан совершить действия, 

составляющие содержание обязательства, и где кредитор обязан принять исполнение. 
Если место исполнения не определено законом, иными правовыми актами или 

договором, не явствует из обычаев делового оборота или существа обязательства, 
исполнение должно быть произведено: 

- в месте нахождения имущества; 
- по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его 

перевозку, — в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; 
- по другим обязательствам предпринимателя передать товар или иное имущество - в 

месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в 
момент возникновения обязательства; 

- по денежному обязательству - в месте жительства (месте нахождения) кредитора в 
момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту исполнения 
обязательства изменил место жительства или нахождения и известил об этом должника - в 
новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кредитора всех 
расходов, связанных с переменой места исполнения; 

- по всем другим обязательствам — в месте жительства должника (месте его 
нахождения). 

  

4.6.6. Обеспечение исполнения обязательств 
Способами обеспечения исполнения обязательств называются предусмотренные 

законом или договором меры имущественного характера, направленные на понуждение 
должника к надлежащему исполнению обязательства и создающие для кредитора 
возможность удовлетворения его требования, а в случае неудовлетворения — полу-
чения определенной компенсации. 

Согласно ст. 329 ГК РФ к таким способам относятся неустойка, залог, удержание 
имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, 
предусмотренные законом или договором. 



Неустойка — это определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства. 

Поскольку размер неустойки определяется заранее, она применяется автоматически. 
Для ее применения не нужно доказывать наличие убытков или их размер. 

В зависимости от юридического основания неустойка может быть договорной или 
законной. Если требование об уплате неустойки основано на соглашении сторон, оно 
должно быть облечено в письменную форму. 
Залог. Согласно п. 1 ст. 334 ГК РФ кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства 
получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя) за 
изъятиями, установленными законом. 

Лицо, предоставившее имущество в залог, именуется залогодателем. Это может быть 
сам должник или третье лицо. Передача имущества в залог представляет собой акт 
распоряжения им. Следовательно, право такой передачи принадлежит собственнику 
имущества или лицу, которое может отчуждать соответствующее имущество без со-
гласия собственника (например, субъекты права хозяйственного ведения могут без 
согласия собственника отчуждать лишь движимое имущество). Залогодателем может 
быть как юридическое лицо, так и гражданин. 

Согласно п. 1 ст. 359 ГК РФ кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 
передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе добиваться исполнения 
обязательства путем удержания вещи, т.е. в случае невыполнения обязательства по 
оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других 
убытков удерживать вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 
исполнено. 

Залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с 
соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования. Уступка 
залогодержателем своих прав по договору о залоге другому лицу действительна, если тому 
же лицу уступлены права требования к должнику по основному обязательству, 
обеспеченному залогом. Замена другой стороны осуществляется посредством перевода 
долга. 

Под переводом долга понимается соглашение между кредитором, должником и третьим 
лицом о замене последним должника в обязательстве. Перевод должником своего долга на 
третье лицо допускается только с согласия кредитора. Долг переходит к новому должнику в 
полном объеме, однако обеспечивающий его исполнение залог при этом прекращается, если 
только залогодатель и поручитель не дали согласия отвечать за нового должника. Новый 
должник вправе выдвигать против требования кредитора возражения, основанные на 
отношениях между кредитором и первоначальным должником. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого 
лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. 
Договор поручительства относится к категории односторонне обязывающих, 
консенсуальных, возмездных. Однако он может быть и безвозмездным, если это 
предусмотрено в договоре. Письменная форма является обязательной для договора. Ее 
несоблюдение влечет недействительность договора. При неисполнении или 
ненадлежащем исполнении должником обязательства поручитель и должник отвечают 
перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмот-
рена субсидиарная ответственность поручителя. Объем ответственности поручителя 
равен ответственности основного должника, т.е. он отвечает за реальный ущерб, 
упущенную выгоду, судебные издержки. Поручитель вправе выдвинуть против 
требования кредитора возражения, которые мог бы представить должник, даже если 



должник от них отказался или признал долг. Должник, выполнивший обязательство, 
обязан немедленно известить об этом поручителя. 

В силу банковской гарантии 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). 
Гарантом может быть только банк, иное кредитное учреждение, страховая 

организация, обязательно имеющие лицензии. За выдачу банковской гарантии 
принципал уплачивает гаранту вознаграждение. 
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 

причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в доказательство заключения 
договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК РФ). Обеспечительная функция 
задатка выполняется следующим образом: если за неисполнение договора ответственна сторона, 
давшая задаток, он остается у другой стороны; если же за неисполнение договора ответственна 
сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. 
Такие последствия наступают независимо от того, причинены ли неисполнением договора 
убытки. Однако, если неисполнение обязательства, обеспеченного задатком, причинило убытки, 
то сторона, потерявшая задаток или обязанная возвратить его в двойном размере, не 
освобождается от возмещения убытков, причиненных неисполнением договора. Однако убытки 
подлежат возмещению с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено другое. 

  

4.6.7. Ответственность за нарушение обязательств 
Должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательства. Долевую ответственность по обязательствам перед 
кредитором несут каждый должник в размерах своей доли. 

Понятие убытков сформулировано в ст. 15 ГК РФ. Под убытками 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 граж-
данского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Таким образом, 
закон закрепляет принцип полного возмещения убытков. Отступления от этого принципа могут 
быть допущены лишь самим законом или соглашением сторон, кроме случаев, когда такое со-
глашение не допускается (п. 2 ст. 400 ГК РФ). 

Ответственность за нарушение обязательств, по общему правилу, наступает при наличии 
вины в форме умысла или неосторожности. Лицо признается невиновным, если оно при 
необходимой степени заботливости и осмотрительности приняло все меры для надлежащего 
исполнения обязательства. 

Лицо, нарушившее обязательство, предполагается виновным. Следовательно, оно несет 
бремя доказывания отсутствия своей вины. Однако в законе или в договоре может быть 
предусмотрено, что ответственность лица, допустившего нарушение обязательства, наступает 
независимо от его вины. Так, ответственность независимо от вины наступает для лица, 
нарушившего обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности. 
Нарушитель обязательства в этой области может быть освобожден от ответственности, если 
докажет, что надлежащее исполнение стало невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

Действия работников должника по выполнению его обязательства считаются действиями 
должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства. Он отвечает за действия лиц, состоящих с ним в 
трудовых отношениях, а также за членов производственных кооперативов, участников 
хозяйственных товариществ и обществ. 



Должник, который понес ответственность за действия своего работника, приобретает право 
регрессного требования к нему в соответствии с нормами трудового законодательства. 
Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими 
лицами, на которых возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность 
несет непосредственный исполнитель (третье лицо). Исполнение обязательства третьим лицом 
может быть возложено на последнего по договору между должником и третьим лицом, 
например по договору субподряда. 

Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих 
сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника. В этом правиле 
получил закрепление принцип смешанной вины. Уменьшение ответственности должника 
производится в соответствии со степенью его виновности. Суд имеет право уменьшить 
ответственность должника, когда кредитор по своей вине способствовал увеличению размера 
убытков либо не принял разумных мер к их уменьшению. 

В ст. 405 ГК РФ установлены последствия просрочки должником исполнения обязательства. 
Такого рода последствия выражаются в следующем: 

1) должник обязан возместить кредитору причиненные просрочкой убытки; 
2) он несет ответственность за последствия случайно наступившей во время просрочки 

невозможности исполнения; 
3) если вследствие просрочки исполнение утратило интерес для кредитора, он приобретает 

право отказаться от принятия исполнения и потребовать возмещения убытков. В ГК 
предусмотрены и последствия просрочки, допущенной кредитором. Он считается просрочив-
шим, если отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не 
совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором 
либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения 
которых должник не мог исполнить обязательство. Просрочка кредитора дает право должнику 
на возмещение причиненных просрочкой убытков. Но кредитор вправе доказывать, что 
просрочка произошла в силу обстоятельств, за которые он или лица, на которых было 
возложено исполнение, не отвечают. При доказанности указанных обстоятельств кредитор не 
несет ответственности. Если просрочка кредитора имела место по денежному обязательству, 
должник не должен платить проценты за время просрочки кредитора. 
  

4.6.8. Прекращение обязательств 
Обязательство прекращается по основаниям, предусмотренным ГК РФ, другими 

законами, правовыми актами или договором. Чаще всего обязательство прекращается, когда 
оно исполнено. Однако прекращение обязательства может быть вызвано не всяким, а лишь 
надлежащим исполнением. Надлежащим оно может быть признано, если оно последовало в 
отношении надлежащих предмета, места и способа исполнения. Если стороны обязательства 
нарушают условия его надлежащего исполнения, обязательство не прекращается. Должник 
при надлежащем исполнении несет обязанность исполнить его в натуре и, помимо того, на 
него возлагается ряд дополнительных обременений (уплатить неустойку, возместить убытки 
и т.п.). Следовательно, обязательство может быть признано прекращенным лишь после 
выполнения всех вытекающих из нег действий.Исполнение обязательства есть одна из 
разновидностей сделок. Поэтому здесь должны соблюдаться все общие правила о форме 
сделок и специальные правила об оформлении исполнения обязательства, в частности, 
правило о том, что кредитор, принимая исполнение, должен вернуть должнику долговой 
документ или выдать расписку о получении исполнения. 

Следующим основанием прекращения обязательства по соглашению сторон служит 
отступное. Под отступным понимается такое прекращение обязательства, при котором 
исполнение заменяется предоставлением материальных ценностей (уплатой денег, передачей 
имущества, выполнением тех или иных работ, оказанием услуг и т.п.). Отступное 
недопустимо по обязательствам, связанным с возмещением вреда, причиненного жизни и 



здоровью, по уплате алиментов, по обязательствам о дополнительном пенсионном 
обеспечении. В отношении отступного действуют общие правила о форме сделок. 

Обязательство прекращается зачетом, т.е. сделкой, посредством которой из двух 
встречных однородных обязательств одно, меньшее по сумме погашается в части, равной 
меньшему требованию. Зачет возможен при одновременном наличии трех условий. 
Требования сторон должны быть встречными – лицо, являющееся кредитором по одному из 
них, одновременно выступает должником по другому, и наоборот. Оба требования должны 
иметь однородный предмет – деньги, иные вещи, определенные родовыми признаками. Оба 
требования должны быть такими, по которым срок исполнения наступил или срок определен 
моментом востребования. Зачет производится по волеизъявлению одной из сторон. Согласия 
другой стороны на производство зачета не требуется. В силу ст. 411 ГК не допускается зачет 
требований: 

 если по заявлению другой стороны к требованию подлежит применению срок исковой 
давности и этот срок истек; 

 о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью; 
 о взыскании алиментов; 
 о пожизненном содержании; 
 в иных случаях, предусмотренных законом или договором. 

Основанием прекращения обязательства является совпадение должника и кредитора в 
одном лице. Вследствие такого совпадения отпадает двусубъектность обязательства. 
Поскольку же нельзя быть кредитором или должником в отношении самого себя, 
обязательство прекращается. 

Обязательство может быть прекращено вследствие новации, т.е. соглашения сторон о 
замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим 
обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ 
исполнения. Основное обязательство в силу новации прекращается. Что касается 
дополнительного (зависимого) обязательства, то оно также прекращается, если иное не 
предусмотрено соглашением сторон. Новация не допускается по обязательствам о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и об уплате алиментов. Этот пере-
чень является исчерпывающим и, следовательно, не подлежит распространительному 
толкованию. 

Обязательство прекращается прощением долга — освобождением кредитором 
должника от лежащих на нем обязанностей. Такое освобождение не должно нарушать прав 
других лиц в отношении имущества кредитора (например, прощение долга в связи с 
предстоящим признанием кредитора банкротом и др.). Прощение долга не должно нарушать 
и интересы должника, так как он может быть заинтересован в выполнении своего 
обязательства перед кредитором и получении в этом случае от него встречного исполнения. 

Обязательство прекращается невозможностью исполнения, под которой понимается 
неосуществимость реального исполнения, за которое ни одна из сторон не отвечает. 
Причины, вызывающие невозможность исполнения, могут быть хозяйственно-технического 
(гибель индивидуально-определенной вещи и т.п.), юридического (наступление 
пресекательных сроков и др.) или стихийного характера (наступление тех или иных 
природных катастроф и др.). 

Обязательство также подлежит прекращению ликвидацией юридического лица, кроме 
случаев, когда исполнение обязательств законом или иными правовыми актами возлагается 
на другое лицо. Возложение обязательств одного юридического лица на другое имеет место, 
например тогда, когда ликвидируемое юридическое лицо обязано возместить вред, 
причиненный жизни или здоровью потерпевшего, что достигается путем капитализации 
платежей, или когда права и обязанности юридического лица — ссудополучателя переходят 
к приобретателю права собственности либо другого права от ссудополучателя и др. 

  



4.7. Наследственные отношения 

4.7.1. Понятие и виды наследования 
Под наследованием понимается переход имущества умершего наследодателя к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого 
и в один и тот же момент. Наследование осуществляется по завещанию и по закону. 
Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено завещанием, а также в 
иных случаях, установленных ГК РФ. 

  

4.7.2. Состав наследства 
Имущество, переходящее в порядке наследования - называется наследством 

(наследственной массой). При этом права умершего, переходящие по наследству, составляют 
актив, а долги умершего — пассив наследства. В состав наследства (наследственного 
имущества, наследственной массы) входят принадлежащие наследодателю на день открытия 
наследства вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

4.7.3. Открытие и принятие наследства 
Открытие наследства понимается как возникновение наследственных отношений, 

связанное с определенным юридическим фактом. Таким фактом является смерть 
наследодателя или объявление гражданина умершим. 

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при 
объявлении его умершим — день вступления в силу решения суда об объявлении умершим, 
если в решении не указан другой день. По времени открытия наследства определяются 
состав наследственного имущества, круг возможных наследников, сроки принятия и отказа 
от наследства, предъявления претензий кредиторами. Граждане умершие в один и тот же 
день, считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 
наследованию призываются наследники каждого из них. 

Местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя, а 
если оно неизвестно или находится за пределами РФ – место нахождения имущества или его 
основной части. По месту открытия наследства принимаются меры охраны наследственного 
имущества, решается вопрос о применении права той или иной страны, выдается 
свидетельство о праве на наследство. 

Принятием наследства называется выражение согласия на его принятие. Такого рода 
согласие может быть выражено в одной из двух следующих форм: 1) путем фактического 
вступления во владение наследственным имуществом (фактическое проживание в квартире, 
принадлежащей наследодателю, пользование и управление его имуществом, уплата налогов 
по имуществу и т.д.); 2) подача нотариальному органу по месту открытия наследства 
заявления о принятии наследства или выдача свидетельства о праве на наследство. Для 
принятия наследства в одной из этих двух форм установлен шестимесячный срок со дня 
открытия наследства. Пропуск срока, установленного для принятия наследства, по общему 
правилу, влечет для наследника утрату права наследования. Но при наличии уважительных 
причин суд может продлить этот срок. 

Возможны случаи, когда наследник, призванный к наследованию, умирает после 
открытия наследства, не успев принять или отказаться от него. Право на принятие 
наследства такого наследника переходит к его наследникам. Переход по наследству права на 
принятие наследства называется наследственной трансмиссией. 

Наследник, принявший наследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах 
действительной стоимости перешедшего к нему имущества наследодателя. 

К наследованию как по завещанию, так и по закону могут быть призваны граждане. К 
наследованию по завещанию могут призываться также Российская Федерация, субъекты РФ, 
муниципальные образования, юридические лица, иностранные государства и 



международные организации, а к наследованию по закону выморочного имущества – 
Российская Федерация. 

  

4.7.4. Недостойные наследники 
Не наследуют ни по закону, ни по завещанию, так называемые недостойные 

наследники. К ним относят: 
- граждан, которые своими умышленными противоправными действиями, 

направленными против наследодателя, какого-либо из его наследников или против 
осуществления воли наследодателя, способствовали или пытались способствовать 
призванию их самих или других лиц к наследованию или увеличению причитающейся им 
или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном 
порядке; 

- родителей, не наследующих по закону после детей, в отношении которых они были в 
судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в них ко дню открытия 
наследства; 

- граждан, отстраненных от наследования по закону судом ввиду их злостного 
уклонения от выполнения лежащих на них в силу закона обязанностей по содержанию 
наследодателя. 

  

4.7.5. Завещание: понятие, виды, порядок удостоверения 
Завещание есть выраженная в предусмотренной законом форме воля завещателя по поводу 

перехода его имущества к другим лицам в случае его смерти. 
По своей юридической природе завещание является односторонней сделкой, к которой 

применимы общие правила о действительности сделок. Завещание должно быть совершено лично 
лишь дееспособным лицом в нотариально удостоверенной форме. К нотариальному завещанию 
приравниваются завещания, удостоверенные в установленном законом порядке 
соответствующими должностными лицами. 

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе 
нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Порядок 
составления закрытого завещания и его форма детально регламентированы в ст.1126 ГК РФ. Если 
гражданин находится в положении явно угрожающем его жизни, и в силу чрезвычайных 
обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ГК РФ, то 
он может изложить свою волю в отношении своего имущества в простой письменной форме, 
такое изложение может быть признано завещанием при условиях, предусмотренных в ст.1129 ГК 
РФ. 

Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, 
так и не входящих в число наследников по закону. Завещатель вправе отменить или изменить 
составленное им завещание в любое время посредством нового завещания. Завещание может 
быть изменено также посредством распоряжения о его отмене. 

При нарушении положений Гражданского кодекса РФ завещание является недействительным 
в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания 
(ничтожное завещание). 

Завещатель вправе в любое время изменить или отменить сделанное им завещание. 
Изменение завещания совершается в одной из следующих двух форм — путем составления нового 
завещания, в котором указывается, какие изменения вносятся в прежнее завещание. Если такого 
рода указаний нет, то завещание, составленное позднее, отменяет ранее составленное в части, в 
которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. 

Отмена завещания также может быть произведена двояко: 1) путем составления нового 
завещания, в котором указывается, что оно заменяет прежнее; 2) путем подачи в 



нотариальный орган заявления об отмене прежнего завещания без замены его новым. В послед-
нем случае после смерти наследодателя открывается наследование по закону. 

4.7.6. Обязательная доля в наследстве 
Предоставляя завещателю свободу распоряжения своим имуществом, закон устанавливает 

одно важное изъятие из этого правила. Согласно ст.1149 ГК РФ несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, находившиеся не менее года до смерти 
наследодателя на его иждивении, наследуют независимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 
(обязательная доля). Указанные лица называются необходимыми (обязательными) наследниками. 
При определении размера обязательной доли учитывается и стоимость наследственного 
имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода. 

4.7.7. Особенности наследования по завещанию 
Завещателю предоставлено право возложить на наследника (или нескольких наследников по 

завещанию) исполнение какого-либо обязательства в пользу одного или нескольких лиц. Такое 
распоряжение называется завещательным отказом (легатом), а лицо, в пользу которого оно 
сделано - отказополучателем (легаторием). Отказополучатель приобретает право требовать 
исполнения завещательного отказа в свою пользу, становясь таким образом кредитором 
наследника, принявшего наследство. Наследник, на которого завещатель возложил исполнение 
завещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах действительной стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом падающей на него части долгов 
наследодателя. 

От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения — 
возложение. Согласно ст. 539 ГК РФ завещатель может возложить на наследника исполнение 
действий, направленных на осуществление какой-либо общеполезной цели. Возложение, так же 
как и легат, обязывает наследника к выполнению определенных действий. Но путем возложения 
обеспечиваются интересы не одного, лица, а общества, и притом не только имущественные, он и 
неимущественные. Если действия, которые составляют содержание возложения, носят 
имущественный характер, к ним применяются те же правила, что и при завещательном отказе: 
наследник должен исполнить указанные действия лишь в пределах действительной стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества за вычетом долгов наследодателя. 

Закон предоставляет завещателю право внести в завещание распоряжение о подназначении 
наследника. Такое подназначение (наследственная субституция) допускается на случай, если 
назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. 

Исполнение завещания, как правило, возлагается на указанных в завещании наследников. 
Если в завещании не указано, кому из наследников поручено исполнить волю завещателя, то 
все наследники в равной мере призываются к исполнению завещательного распоряжения. 

Но завещатель вправе поручить исполнение завещания особому лицу – гражданину-
душеприказчику (исполнителю завещания). Назначение исполнителя завещания может быть 
произведено с согласия последнего и только в самом завещании. 

Вознаграждение за свой труд исполнитель завещания не получает, но он имеет право на 
возмещение понесенных им необходимых расходов за счет наследственного имущества. По 
исполнении завещания его исполнитель обязан представить наследникам по их требованию 
отчет о своих действиях. 

  

4.7.8. Наследование по закону 
При наследовании по закону в нем определяются, во-первых, круг лиц, которые призываются 

к наследованию; во-вторых, очередность их призвания. Наследники каждой последующей 
очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Наследники одной 



очереди наследуют в равных долях за исключением наследников, наследующих по праву 
представления. 

В ст. 1142-1144 ГК РФ наследниками в равных долях являются: 
• наследниками первой очереди — дети (в том числе усыновленные), супруг и родители 

(усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти. 
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 

• наследниками второй очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры 
наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. 
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя наследуют по 
праву представления. 

• наследниками третьей очереди – полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя, наследуют по праву представления. 

Если нет наследников этих очередей, право наследовать получают родственники 
наследодателя третьей, четвертой и пятой степеней родства, не относящиеся к наследникам 
предшествующих очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих 
одного родственника от другого. В ст.1145 ГК предусмотрены наследники четвертой, пятой и 
шестой очередей. В качестве наследников седьмой очереди к наследованию призываются 
пасынки, падчерицы, отчим и мачеха. 

К наследникам по закону относятся также граждане, которые не входят в круг наследников 
названных семи очередей, если ко дню открытия наследства они являлись нетрудоспособными и 
не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с 
ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с 
наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других 
наследников по закону указанные иждивенцы наследуют самостоятельно в качестве наследников 
восьмой очереди. 

Доля наследника первой, второй и третьей очередей, умершего до открытия наследства или 
одновременно с наследодателем, переходит к его соответствующим потомкам по праву 
представления, т.е. по праву получить долю наследственного имущества, которая причиталась бы 
их родителю, если бы он был жив. 

Предоставляя завещателю свободу распоряжения своим имуществом, закон устанавливает 
одно важное изъятие из этого правила. Согласно ст.1149 ГК РФ несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, находившиеся не менее года до смерти 
наследодателя на его иждивении, наследуют независимо от содержания завещания не менее 
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону 
(обязательная доля). 

В случае смерти кого-либо из супругов сначала определяется размер доли пережившего 
супруга в совместно нажитом во время брака имуществе, а затем оставшаяся часть имущества 
делится на равные части среди наследников по закону соответствующей очереди. 

  

4.7.9. Принятие наследства 
Для приобретения наследства, наследник, как правило, должен его принять. Чтобы приобрести 

выморочное имущество, принятия наследства не требуется. Не допускается принятие наследства 
под условиями или оговорками. 

Принятие наследства осуществляется по месту открытия наследства путем подачи нотариусу 
или уполномоченному должностному лицу заявления наследника о принятии наследства или о 
выдаче свидетельства о праве на наследство. Признается, пока не доказано другое, что наследник 
принял наследство, если он совершил действие, свидетельствующее о фактическом принятии 
наследства. Для принятия наследства установлен шестимесячный срок со дня открытия 
наследства. Пропуск срока влечет для наследника утрату права наследования. Но при наличии 



уважительных причин суд может продлить этот срок при условии, что наследник обратился в суд 
в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. 

Если наследник, призванный к наследованию, умирает после открытия наследства, не успев 
принять или отказаться от него, то право на принятие наследства такого наследника переходит к 
его наследникам по закону, а если есть завещание – по завещанию. Переход по наследству права 
на принятие наследства, называется наследственной трансмиссией. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из 
них отвечает в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

Свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или 
уполномоченным должностным лицом. Выдача такого свидетельства не является 
правообразующим фактом. Таким фактом служит, как указывалось ранее, фактическое принятие 
(вступление в пользование, владение, управление) наследственного имущества или подача в 
нотариальные органы заявления о принятии наследства. Однако свидетельство о праве на 
наследство нужно тогда, когда наследник сталкивается с необходимостью доказать свое право на 
имущество и его объем «право собственности на перешедшее к нему по наследству строение, не 
завещанный вклад в сберегательном банке, вознаграждение за используемое другими лицами 
произведение и т.п.». 

Свидетельство о праве на наследство выдается по письменному заявлению наследника. При 
этом должны быть истребованы доказательства, подтверждающие факт смерти наследодателя, 
время и место открытия наследства, наличие родственных или иных отношений, дающих право 
на наследство и др. При наследовании по завещанию должно быть представлено само завещание 
или его дубликат. 

Свидетельство о праве на наследство выдается по истечение 6 месяцев со дня открытия 
наследства. Если же в нотариальной конторе имеются данные о том, что кроме лиц, подавших 
заявление о выдаче свидетельства, других наследников нет, свидетельство может быть выдано и 
до истечения этого срока. 

Если право на наследство данного заявителя оспаривается, свидетельство о праве на 
наследство не выдается. Для подтверждения своего права на наследство, лицо должно обратиться 
в суд. 

Оспаривание правильности выдачи свидетельства о праве на наследство допускается только в 
судебном порядке, самой нотариальной конторе не дано право аннулировать выданное 
свидетельство. 

  

4.7.10. Отказ от наследства 
Согласно ст.1157 ГК наследник в течение 6 месяцев со дня открытия наследства вправе от него 

отказаться в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается. При 
наследовании выморочного имущества отказ от наследования не допускается. Отказ от 
наследства является односторонней сделкой. Он универсален: отказавшийся от части наследства 
признается отказавшимся от всего наследства. Отказ от наследства бесповоротен: отказавшийся 
от наследства не вправе в дальнейшем его получить. Отказ от наследства может быть совершен 
лишь дееспособным наследником. Опекун не вправе заявить об отказе от наследства за 
недееспособного наследника без согласия органов опеки и попечительства. Такое же правило 
установлено и для попечителей. Оно распространяется также на родителей – опекунов и 
попечителей. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 
завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных наследства. Отказ от 
наследства совершается подачей об этом заявления наследника нотариусу или уполномоченному 
должностному лицу по месту открытия наследства. 

Если наследник не примет наследства, откажется от него без указания лица, в пользу которого 
сделан такой отказ, либо не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования, 
доля такого «отпавшего» наследника переходит к другим наследникам по закону, или к 



наследникам по завещанию «если все имущество наследодателя завещано им» и распределяется 
между ними в равных долях, как бы «прирастает» к их долям (такое право на увеличение своей 
доли за счет другого наследника называется «правом приращения»). При отказе от наследства с 
указанием другого лица из числа наследников по закону или по завещанию, в пользу которого он 
сделан, приращение к доле каких-либо других наследников не происходит. Имущество 
отказавшегося от наследства наследника переходит к лицу, в пользу которого совершен отказ. 

  

4.7.11. Меры охраны наследственного имущества 
С момента открытия наследства и до его принятия наследниками может пройти какое-

то время. Чтобы предотвратить расхищение или сокрытие наследственного имущества, в 
этом случае принимаются меры охраны. Они реализуются нотариальными конторами или 
региональной администрацией по месту открытия наследства. А в отношении имущества, 
находящегося за границей, - консульскими учреждениями. В случае, когда наследственное 
имущество или часть его находятся вне места открытия наследства, нотариальный орган по 
месту открытия наследства дает поручение нотариальному учреждению по месту 
нахождения имущества принять меры по его охране. 

Меры охраны заключаются в составлении описи наследственного имущества и в 
последующей передаче его на хранение наследникам или иным гражданам. 

При наличии имущества, требующего управления (недвижимости и др.), возможно 
заключение договора доверительного управления органами опеки и попечительства с 
соответствующим лицом. При заключении такого договора имущество остается в 
собственности наследников. 

Охрана наследственного имущества продолжается до принятия наследства всеми 
наследниками, а если оно не принято – до истечения срока, установленного для принятия 
наследства. 

  

4.7.12. Выморочное имущество 
В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто 

из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования 
(статья 1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники 
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 
другого наследника (статья 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным. 
Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность 
Российской Федерации. 

  

4.8. Брачные отношения 

4.8.1. Понятие и порядок заключения брака 
Необходимыми условиями для заключения брака в соответствии со ст. 12 СК РФ 

являются: достижение женихом и невестой брачного возраста, а также взаимное 
добровольное согласие вступающих в брак. Брачный возраст в РФ устанавливается в 
восемнадцать лет, т.е. одновременно с достижением лицом (одинаково как мужчиной, так и 
женщиной) совершеннолетия. Нормы Семейного кодекса РФ предоставляют возможность 
лицам, вступающим в брак, пройти по желанию (и только с их согласия) бесплатное 
медицинское обследование, а также получить консультации по вопросам медико-
генетического характера и планирования семьи в учреждениях государственной и 
муниципальной системы здравоохранения по месту их жительства. 

  



4.8.2. Порядок прекращения и расторжения брака 
Брак прекращается вследствие смерти или вследствие объявления судом одного из 

супругов умершим. Брак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению 
одного или обоих супругов, а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом 
недееспособным. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 
брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. 

Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского состояния, или в 
судебном порядке. 

В органах записи актов гражданского состояния брак расторгается при взаимном 
согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей. 
Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов 
общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского 
состояния, если другой супруг: 

признан судом безвестно отсутствующим; 
признан судом недееспособным; 
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. 
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих 

несовершеннолетних детей, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 
брака. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если один из 
супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в 
органе записи актов гражданского состояния 

Суд принимает решение о расторжении брака, если установит, что дальнейшая 
совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. При рассмотрении дела о 
расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака суд 
вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, 
назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев. Расторжение брака 
производится, если меры по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги 
(один из них) настаивают на расторжении брака. 

При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих 
несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в пункте 2 статьи 21 настоящего 
Кодекса, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. Супруги вправе представить на 
рассмотрение суда соглашение о детях. При отсутствии такого соглашения либо в случае, 
если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите их интересов. 

  

4.8.3. Условия признания брака недействительным 
Брак признается недействительным при нарушении условий, требуемых для 

заключения брака (ст. 12, ст. 13 СК РФ), условий, препятствующих заключению брака (ст. 14 
СК РФ), а также в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из 
них зарегистрировали брак без намерения создать семью (п. 1 ст. 27 СК РФ). 

Помимо перечисленных оснований, являющихся традиционными, в Семейном кодексе 
появилось новое основание для признания брака недействительным. Отныне при сокрытии 
одним из лиц, вступающих в брак, от другого лица наличия венерической болезни или ВИЧ-
инфекции последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака 
недействительным (п. 3 ст. 15 СК РФ). 

Необходимо иметь в виду, что в данном случае речь идет не об установлении запрета на 
вступление в брак лица, страдающего одним из перечисленных заболеваний, а об 
информированном согласии на брак с ним того, кто готов решиться на этот шаг. 

Таким образом, в соответствии с п. 1 статьи 27 Семейного кодекса РФ, если при 
заключении брака были нарушены условия вступления в брак или существовали препятствия 
для его заключения, то брак может быть признан по суду недействительным. 

Основания для признания брака недействительным присутствуют, если: 



- нарушен принцип единобрачия; 
- он заключен с недееспособным лицом; 
- он заключен между близкими родственниками; 
- он заключен фиктивно; 
- он заключен с лицом, не достигшим брачного возраста; 
- нарушен принцип добровольности; 
- брак заключен с лицом, скрывшим наличие венерической болезни или ВИЧ-

инфекции. 
Признание брака недействительным производится судом в порядке искового 

производства, предусмотренного положениями ГПК, устанавливающими общие правила 
рассмотрения гражданских дел. 

Исковая давность на иски о признании брака недействительным не распространяется 
согласно правилам ст. 9 СК, за исключением случая, когда один из вступающих в брак скрыл 
от другого наличие у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. В такой ситуации 
применяются сроки исковой давности, установленные п. 2 ст. 181 ГК РФ для признания 
оспоримой сделки недействительной (п. 4 ст. 169 СК РФ). То есть требование о признании 
брака недействительным в этом случае может быть заявлено в суд в течение года со дня 
регистрации брака либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать о данном 
обстоятельстве. 

В отличие от расторжения брака в установлено, что недействительным брак признается 
не со дня вынесения судом решения, а со дня его заключения, то есть с момента 
возникновения прав и обязанностей супругов. Решение суда имеет обратную силу и лишает 
такой брак правового значения со дня его государственной регистрации в органах загса. Это 
означает, что никаких прав и обязанностей супругов между лицами, вступившими в такой 
брак, не возникает, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законе (см. ст. 30 СК 
РФ). 

  

4.8.4. Личные права и обязанности супругов 
По самой своей природе отношения любви, уважения, взаимопомощи не могут быть 

объектом правового регулирования. В гл. 6 СК РФ, в которой регламентированы личные 
права и обязанности супругов, прежде всего поставлены под защиту личные права супругов 
как граждан РФ, провозглашенные в Конституции РФ. Принцип равенства супругов (ст. 31 
СК РФ) применительно к отношениям в семье получил закрепление: 

• в праве каждого из них на свободу в выборе рода занятий, профессии, мест 
пребывания и жительства (п. 1 ст. 31 СК РФ); 

• в совместном решении вопросов материнства, отцовства, воспитания, образования 
детей и других вопросов жизни семьи (п. 2 ст. 31 СК РФ); 

• в обязанностях супругов строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению 
семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей (п. 3 ст. 31 СК РФ). 

Право каждого из супругов на свободу места пребывания и жительства означает, в 
частности, что супруги не обязаны проживать совместно, следовать друг за другом при 
переездах в другую местность или места жительства в пределах того же поселения и т.д. 

К личным неимущественным правам супругов относится также право выбора 
супругами фамилии (ст. 32 СК РФ). При этом супруги по своему желанию выбирают при 
заключении брака фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из 
супругов сохраняет свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. 
Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы одного из супругов 
уже является двойной. После государственной регистрации брака перемена фамилии одним 



из супругов может быть осуществлена только в соответствии с Законом об актах 
гражданского состояния. 

Поскольку вопрос о фамилии решается каждым из супругов самостоятельно, перемена 
фамилии одним из них не влечет за собой перемену фамилии другого супруга. При 
расторжении брака каждый из супругов также самостоятельно решает вопрос о своей 
фамилии. В случае расторжения брака супруги вправе сохранять общую фамилию или 
восстановить свои добрачные фамилии. Для сохранения фамилии, принятой одним из 
супругов при вступлении в брак, согласие другого супруга не нужно. 

  

4.8.5. Имущественные права и обязанности супругов 
Каждый из супругов имеет равные права по осуществлению владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом. При совершении одним из супругов сделки по 
распоряжению таким имуществом предполагается, что он действует с согласия другого 
супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению имуществом, может 
быть оспорена другим супругом по мотивам отсутствия его согласия, но для этого 
необходимо доказать, что другая сторона по сделке знала или заведомо должна была знать о 
несогласии другого супруга на совершение данной сделки. Для совершения сделок, пред-
ставляющих особо существенное значение для семьи, из правила о презюмируемом согласии 
другого супруга установлены определенные изъятия. Для совершения одним из супругов 
сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удо-
стоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить 
нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

Помимо общей совместной собственности, каждый из супругов может иметь 
имущество, составляющее его собственность. В общую собственность супругов не входит 
имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное 
одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам. К этой же категории раздельной собственности нужно отнести 
имущество, полученное в виде награды или премии, не предусмотренной системой оплаты 
труда. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и др.), за исключением 
драгоценностей, иных предметов роскоши, признаются собственностью того супруга, 
который ими пользовался. 

Если имущество каждого из супругов, т.е. раздельная собственность, значительно 
возросло в своей стоимости за счет общего имущества супругов или имущества каждого из 
супругов либо труда одного из них, оно может быть признано их совместной собствен-
ностью. 

  

4.8.6. Законный режим собственности супругов 
Законный режим имущества супругов установлен нормами семейного 

законодательства. Этот режим действует, если брачным договором не установлено иное. 
Законным является режим общей совместной собственности супругов. Такую 
собственность составляет имущество, нажитое супругами во время брака (п. 1 ст. 34 
СК РФ). К общему совместному имуществу, нажитому во время брака, относятся 
доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения. 

К общему совместному имуществу супругов также относятся 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 другое 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. Также не имеет значения, на имя кого из 
супругов зарегистрировано соответствующее имущество. Сособствен-ником признается 
и тот супруг, который по уважительным причинам (ведение домашнего хозяйства, 
уход за детьми и др.) не имел самостоятельного дохода. 

Супруги вправе разделить совместное общее имущество как в период брака, так и 
после его расторжения. Раздел может быть произведен супругами добровольно, по их 
согласию. По желанию супругов такое соглашение подлежит нотариальному 
удостоверению. В случае недостижения соглашения раздел общего совместного 
имущества супругов производится в судебном порядке. При этом суд определяет, какое 
имущество подлежит передаче каждому из супругов. 

Имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного проживания, может 
быть признано собственностью одного из супругов (раздельной собственностью). Вещи, 
приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних 
детей, разделу не подлежат и передаются тому из супругов, с которым проживают дети. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества применяется трехлетний срок 
исковой давности, исчисляемый с момента расторжения брака. 

При разделе общего имущества супругов их доли признаются равными, если иное не 
предусмотрено договором между ними. Суду предоставлено право (п. 3 ст. 39 ГК РФ) 
отступить от начала равенства долей супругов исходя из того, с кем из супругов 
остаются дети, и (или) из того, что другой супруг не получал доходов по неуважи-
тельным причинам либо расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам 
семьи. 

  

4.8.7. Договорный режим собственности супругов 
Согласно ст. 40 СК РФ брачным договором признается соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения. Путем заключения брачного договора супруги вправе изменить 
установленный законом режим общей совместной собственности, ввести вместо него 
режим общей долевой или раздельной собственности на все свое имущество, на его 
отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

В брачном договоре могут быть также указаны способы участия каждого из супругов в 
доходах друг друга, порядок несения супругами семейных расходов, имущество, которое 
должно быть передано каждому из супругов в случае расторжения брака, и любые иные 
положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

Брачным договором не может быть ограничена правоспособность или дееспособность 
супругов, урегулированы их личные неимущественные отношения, права и обязанности 
супругов в отношении детей. Равным образом в такой договор не могут быть включены 
другие условия, ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 
противоречащие основным началам семейного законодательства (п. 3 ст. 42 СК РФ). 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 
супругов. По требованию одного из супругов он также может быть изменен или 
расторгнут в судебном порядке по основаниям и в порядке изменения и расторжения 
договоров, установленным в Гражданском кодексе РФ. 

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака за 
исключением тех его положений, которые предусмотрены на период после прекращения 
брака. Договор может быть также признан судом недействительным по общим 
основаниям признания сделок недействительными, предусмотренным Гражданским 
кодексом РФ. Помимо этого, действительность договора может быть оспорена супругом в 
судебном порядке, если договор ставит другого в крайне неблагоприятное положение. 



Условия договора, ограничивающие правоспособность или дееспособность одного из 
супругов или иным образом нарушающие требования ст. 42 СК РФ, ничтожны. 

  

4.8.8. Ответственность супругов по обязательствам 
Ответственность супруга по его обязательствам несет супруг, ставший субъектом 

данного обязательства. При недостаточности имущества, принадлежащего лично этому 
супругу, его кредиторы вправе требовать выдела доли супруга-должника из общего 
имущества супругов для обращения на нее взыскания. 

Ответственность по общим обязательствам супругов несут оба супруга. Взыскание 
обращается на их общее имущество, а если оно недостаточно, то каждый из супругов 
несет солидарную ответственность принадлежащим ему лично имуществом. 

Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов приобретено или 
увеличено преступным путем, взыскание может быть обращено на общее имущество 
супругов или его часть. 

Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, 
определяется гражданским законодательством РФ. 

  

4.9. Семейные отношения 

4.9.1. Понятие семейных отношений 
Семейные отношения – это отношения, регулируемые семейным законодательством, 

т.е. Семейным кодексом РФ и рядом ФЗ (напр. «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», «О государственном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей», «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ» и др.). 

К семейным отношениям относятся отношения, возникающие при вступлении в брак, 
прекращении брака и признании его недействительным, личные неимущественные и 
имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и детьми 
(усыновителями и усыновленными), предусмотренные семейным законодательством, 
отношения между другими родственниками и иными лицами, а также отношения по 
устройству в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

  

4.9.2. Права и обязанности родителей 
В соответствии со ст. 63 и 80 СК РФ родители несут ответственность за воспитание, 

развитие своих детей, получение ими основного общего образования, а также за их 
содержание. Нормы, посвященные ответственности родителей, содержатся не только в 
Семейном кодексе РФ, но также в Гражданском кодексе РФ, Кодексе РФ об 
административных правонарушениях, Уголовном кодексе РФ. 

  
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей. 

Прежде всего им принадлежит право на воспитание, которое рассматривается и как 
обязанность воспитывать своих детей. Так, они должны обеспечить получение детьми 
основного общего образования. На них возлагается защита прав и интересов детей. 
Поэтому они выступают в качестве законных представителей своих детей. Родительские 
права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Все вопросы, 
касающиеся воспитания и образования детей, решаются родителями по их взаимному 
согласию исходя из интересов детей. При наличии разногласий родители вправе 
обратиться в орган опеки и попечительства или в суд. 



Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанавливается 
соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом их мнения. Родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ним, участие в его 
воспитании и получении образования. Если родители не могут прийти к соглашению по 
вопросам воспитания и получения образования ребенком, спор разрешается судом. 

Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право на общение с 
ребенком. Родители вправе требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего 
его у себя. В случае возникновения спора родители вправе обратиться в суд за защитой 
своих прав. 

  

4.9.3. Ограничение и лишение родительских прав 
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав в судебном 

порядке, если они: 
• уклоняются от выполнения 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 учреждения, воспитательного учреждения, 
учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных 
учреждений; 

• злоупотребляют своими родительскими правами; 
• жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое 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 супруга. 
Лишение родительских прав производится в судебном порядке. Дела о лишении 

родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей (лиц, их 
заменяющих), прокурора, а также по заявлениям органов или учреждений, на которые 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и 
попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и других). 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются судом с участием прокурора и 
органа опеки и попечительства. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд 
решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них), лишенных 
родительских прав. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте 
родства с ребенком. Но при этом они не освобождаются от обязанности содержать своего 
ребенка. Родители (один из них) могут быть в судебном порядке восстановлены в 
родительских правах в случаях, если они изменили поведение, образ жизни и (или) 
отношение к воспитанию ребенка. 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения их родительских прав. Такое отобрание носит 
название ограничения родительских прав. Лица, родительские права которых ограничены, 
утрачивают право на личное воспитание ребенка, а также право на соответствующие 
льготы и государственные пособия. Они не освобождаются от обязанности по 
содержанию ребенка. 

Ограничения родительских прав могут быть отменены судом, если отпали основания, 
в силу которых родители (один из них) были ограничены в своих родительских правах. 



При рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, к участию в деле 
должен быть привлечен орган опеки и попечительства. 

  

4.9.4. Алиментные обязательства родителей 
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. При этом они вправе 

заключить соглашение о таком содержании. Если родители не предоставляют содержание 
детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются в 
судебном порядке. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты 
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. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен 
судом с учетом материального или семейного положения сторон, а также для сохранения 
ребенку прежнего уровня его обеспеченности. 
При невозможности или затруднительности взыскания алиментов в долевом 

отношении к заработку и (или) иному доходу родителя суд вправе определить размер 
алиментов в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной 
сумме. 
Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи. При отсутствии соглашения об уплате алиментов на их 
содержание размер алиментов в таких случаях определяется судом в твердой денежной 
сумме. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств 
(тяжелая болезнь, увечье ребенка и т.п.) каждый из родителей может быть привлечен к 
участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. 
Размер этих расходов определяется судом в твердой денежной сумме. 

  

4.9.5. Алиментные обязательства детей 
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 в судебном порядке в твердой денежной сумме исходя из материального и 
семейного положения детей. 

Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав. 
Они могут быть также освобождены от обязанности по содержанию родителей, если 
судом установлено, что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей 
родителей. 

При наличии исключительных обстоятельств дети могут быть также привлечены 
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими 
обстоятельствами. 

  

4.9.6. Алиментные обязательства супругов 
Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа одного из 

супругов от материальной поддержки другого и отсутствии соглашения между ними об 
уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
другого супруга, обладающего средствами, имеют: 

• нетрудоспособный нуждающийся супруг; 
• жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 
• нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 

достижения им восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I 
группы. 



Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке после расторжения 
брака от бывшего супруга, обладающего необходимыми 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 им восемнадцати 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 пять 
лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное 
время: 

При отсутствии соглашения между супругами размер алиментов, взыскиваемых на 
супруга (бывшего супруга), определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно. При наличии указанных в ст. 92 СК РФ обстоятельств (наступления 
нетрудоспособности в результате злоупотребления алкоголем, наркотиками или 
совершения им умышленного преступления, непродолжительности пребывания супругов 
в браке, недостойного поведения истца в семье) суд может освободить супруга от 
обязанности содержать другого супруга или ограничить эту обязанность определенным 
сроком. 

  

4.9.7. Алиментные обязательства братьев и сестер 
Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае 

невозможности получения содержания от родителей имеют право на получение в 
судебном порядке алиментов от своих братьев и сестер, обладающих для этого 
необходимыми средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным 
нуждающимся совершеннолетним братьям и сестрам. 

  

4.9.8. Алиментные обязательства дедушек и бабушек 
Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности 

получения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке 
алиментов от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого 
средствами. Такое же право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным 
внукам, если они не могут получать содержание от своих супругов (бывших супругов) 
или от родителей. 

  

4.9.9. Алиментные обязательства внуков 
Нетрудоспособные нуждающиеся дедушка и бабушка в случае невозможности 

получения содержания от своих детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право 
требовать в судебном порядке получения алиментов от своих внуков, обладающих 
достаточными средствами. 

В СК РФ установлены также обязанность воспитанников содержать своих 
фактических воспитателей (ст. 96 СК РФ) и обязанность пасынков и падчериц по 
содержанию отчима и мачехи (ст. 97 СК РФ). 

4.9.10. Соглашение об уплате алиментов 
Размер и порядок уплаты алиментов на содержание братьев и сестер, внуков, дедушки 

и бабушки, фактических воспитателей, отчима и мачехи могут быть установлены 
соглашением сторон. При отсутствии соглашения размер алиментов во всех указанных 



случаях устанавливается судом в твердой денежной сумме исходя из материального и 
семейного положения сторон и других заслуживающих внимания интересов истца и 
ответчика. 

Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать 
алименты, и их плательщиком в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Нотариальное удостоверение имеет силу исполнительного листа. 

Действительность этого соглашения определяется по общим нормам Гражданского 
кодекса РФ. Помимо этого, соглашение может быть признано недействительным в 
судебном порядке, если оно существенно нарушает интересы несовершеннолетнего 
ребенка или совершеннолетнего нетрудоспособного члена семьи. В частности, размер 
алиментов на содержание детей не может быть ниже того, который установлен в СК 
РФ при взыскании алиментов в судебном порядке. 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению, производится в 
соответствии с этим соглашением или в соответствии с положениями об индексации 
алиментов, содержащимися в ст. 117 СК РФ. 

  

4.10. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

4.10.1. Органы, обеспечивающие защиту прав и интересов детей 
Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских 

прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих 
детей из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной 
защиты населения и других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия 
родительского попечения возлагается на органы опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства выявляют детей, оставшихся без попечения родителей, 
ведут учет таких детей и исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей 
избирают формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
осуществляют последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и 
образования. Деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, юридических и 
физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не 
допускается. 

  

4.10.2. Формы воспитания детей 
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью 

(на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью), а при 
отсутствии такой возможности в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские дома 
семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие 
аналогичные учреждения). При устройстве ребенка должны учитываться его этническое 
происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, 
возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании. 

  

4.10.3. Усыновление детей 
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 

ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в 
порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским 
процессуальным законодательством. Дела об установлении усыновления детей 



рассматриваются судом с обязательным участием самих усыновителей, органов опеки и 
попечительства, а также прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и 
попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам 
усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей 
(усыновителя) с усыновляемым ребенком. . Права и обязанности усыновителя и 
усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об 
установлении усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 
установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи 
актов гражданского состояния по месту вынесения решения. Усыновление ребенка подлежит 
государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации 
актов гражданского состояния. 

Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного из них) родительских прав 
допускается не ранее истечения шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении 
родителей (одного из них) родительских прав. 

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства 
допускается только в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на 
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо 
от гражданства и места жительства этих родственников. 

Дети могут быть переданы на усыновление гражданам Российской Федерации, 
постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, иностранным 
гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, по истечении 
шести месяцев со дня поступления сведений о таких детях в федеральный банк данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей 

  

4.10.4. Опека и попечительство над детьми 
Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет. 
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет. 

Детям, находящимся на полном государственном попечении в воспитательных 
учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждениях, опекуны (попечители) не назначаются. Выполнение их 
обязанностей возлагается на администрации этих учреждений. Временное помещение 
ребенка опекуном (попечителем) в такое учреждение не прекращает прав и обязанностей 
опекуна (попечителя) в отношении этого ребенка. 

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 
 воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна 

(попечителя), совместное с ним проживание; 
 обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего 
развития и уважение их человеческого достоинства; 

 причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 
 сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования 
жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на 
получение жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством; 

 защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя); 
 право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 
сестрами и другими родственниками; 



 право 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 десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это 
противоречит его интересам. 

  

4.10.5. Приемная семья 
На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), оставшийся без 

попечения родителей, в том числе находящийся в воспитательном учреждении, лечебном 
учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном 
учреждении. Предварительный выбор ребенка (детей) для передачи в приемную семью 
осуществляется лицами, желающими принять ребенка (детей) в семью, по согласованию с 
органом опеки и попечительства. Разъединение братьев и сестер не допускается, за 
исключением случаев, когда это отвечает их интересам. 

Передача ребенка (детей) в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. 
Ребенок (дети), достигший возраста десяти лет, может быть передан в приемную семью 
только с его согласия. Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет право на 
причитающиеся ему алименты, пенсию, пособия и другие социальные выплаты, а также 
право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением; при 
отсутствии жилого помещения имеет право на предоставление ему жилого помещения в 
соответствии с жилищным законодательством. 

Приемная семья образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью. Договор о передаче ребенка (детей) заключается между органом опеки 
и попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, 
желающими взять детей на воспитание в семью). Договор о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью должен предусматривать условия содержания, воспитания и 
образования ребенка (детей), права и обязанности приемных родителей, обязанности по 
отношению к приемной семье органа опеки и попечительства, а также основания и 
последствия прекращения такого договора. Размер оплаты труда приемных родителей и 
льготы, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 
воспитание детей, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), не достигший 
совершеннолетия, на срок, предусмотренный указанным договором. Передача ребенка 
(детей) в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. Ребенок (дети), достигший 
возраста десяти лет, может быть передан в приемную семью только с его согласия. На 
содержание каждого ребенка приемной семье ежемесячно выплачиваются денежные 
средства в порядке и размере, установленных законами субъектов Российской Федерации. 

  

4.10.6. Права ребенка 
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия). Ребенок имеет следующие права: 
- право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно; 
- право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, 
за исключением случаев, когда это противоречит его интересам; 
- 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; 
- право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 
другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным 



или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. 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. 
- право на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и законных интересов 
ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, органом опеки и попечительства, прокурором и 
судом. 
- 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 десяти лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных 
законом, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия 
ребенка, достигшего возраста десяти лет. 
- право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, 
отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов 
Российской Федерации или не основано на национальном обычае. Фамилия ребенка 
определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается 
фамилия отца или фамилия матери по соглашению родителей, если иное не предусмотрено 
законами субъектов Российской Федерации. 
- по совместной просьбе родителей до достижения ребенком возраста четырнадцати 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. 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. Изменение 
имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет, может быть произведено 
только с его согласия. 
- право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в 
размерах, которые установлены законом. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве 
алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и 
расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка. Суд по требованию 
родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести 
решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих 
выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках. 
  

4.10.7. Установление происхождения детей 
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. 

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 
трехсот 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. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их 
браке. 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем 
подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления отцом и 
матерью ребенка; в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 
установления места нахождения 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. 

В случае 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 порядке 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. 

  

5. Публичное право 

5.1. Понятие и структура публичного права 
Публичное право объединяет те отрасли, которые регулируют отношения, 

обеспечивающие общий публичный интерес. К ним относятся конституционное право, 
финансовое право, административное право, муниципальное право, уголовное право и т. д. 
Суть выделения публичного права в системе права состоит в том, что в любой системе права 
есть нормы, призванные обеспечивать прежде всего общезначимые (публичные) интересы, 
т.е. интересы общества, государства (публичное право), а также нормы, защищающие 
интересы частных лиц (частное право). 

  

5.2. Публично-правовые отношения: понятие, признаки и виды 
Публичное-правовые отношения возникают между субъектами права, по поводу 

реализации одним из участников в отношении другого, своих властных полномочий. 
Публично-правовые отношения имеют следующие признаки: 

- это всегда влестеотношения, т.е. отношение возникает в связи с реализацией одним из 
участников своих властно-публичных полномочий; 
- один из субъектов всегда публичное лицо, т.е. является должностным лицом или органом 
власти (государственной или муниципальной); 
- содержанием правоотношения являются полномочия, права и обязанности участников, 
предусмотренные нормами публичного права; 
- возникновение и прекращение правоотношения связано с правоприменением. 
Публично-правовые отношения можно классифицировать по ряду критериев. По сфере 
возникновения можно различать административные, муниципальные, налоговые и т.д. 
правоотношения. По содержанию правоотношения различаются на 1) правоотношения по 
реализации права частного лица и 2) правоотношения по исполнению обязанности частным 
лицом. По механизму возникновения можно выделить правоотношения 1)возникающие по 
инициативе публичного лица и 2)возникающие по инициативе частного лица. 
  



5.3. Административно-правовой статус человека 

5.3.1. Понятие административно-правового статуса человека 
Административно-правовой статус человека это совокупность всех субъективных прав и 

юридических обязанностей, принадлежащих личности в сфере государственного и 
муниципального управления. В отличие от общего правового статуса, административно-
правовой статус ориентирован именно на управленческую сферу и показывает возможности 
человека в отношениях с государством и муниципалитетом. 

По своему содержанию административно-правовой статус человека представляет собой 
сложное правовое образование и включает в себя несколько элементов. Во первых, основу 
административно-правового статуса человека составляют основы правового статуса 
личности, закрепленные Конституцией РФ в главе 2. Сюда, в частности относится ряд прав, 
гарантированных Конституцией РФ (например, на жизнь (ст. 20 Конституции), на 
свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), право на неприкосновенность жилища 
(ст. 25), право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени (ст. 23) и т.д.), а также указанные в Конституции РФ 
обязанности, например, исполнять российские законы, платить налоги и сборы (ст. 57), 
сохранять природу и окружающую среду (ст. 58), не заниматься экономической 
деятельностью, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию 
(ст. 34). 

Второй элемент административно-правового статуса человека образуют права и 
обязанности гражданина РФ. Человек, имеющий гражданство РФ, имеет право на участие 
в управлении делами государства (ст. 32 Конституции), право на объединение (ст. 30), 
право мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование (ст. 31), обязанность нести воинскую службу (ст. 59) и др. 

Указанные два элемента являются общими для всех, находящихся на территории РФ в 
качестве гражданина или человека. Каждый из них наделяется равными правовыми 
возможностями, определяемыми его политической принадлежностью к Российской 
Федерации. Такое положение гарантировано правовым принципом «равенства всех перед 
законом и судом». 

Однако, с точки зрения государства, не все граждане имеют одинаковые реальные 
возможности для реализации своих прав и исполнения обязанностей в силу возрастных, 
имущественных, физических и иных способностей. Для того чтобы уравнять всех 
граждан, предусмотрен третий элемент административно-правового статуса – права и 
льготы лицам, нуждающимся в дополнительной защите государства. К этой категории 
относятся, как правило, граждане, которые попали в тяжелые жизненные обстоятельства 
и нуждаются в дополнительной помощи государства в виде пособий, разовых выплат, 
предоставлении бесплатных медикаментов, и других видов помощи. 

  

5.3.2. Административно-правовой статус иностранных граждан 
Определенными особенностями характеризуется административно-правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства. С определенными изъятиями они на территории 
Российской Федерации пользуются теми же правами и свободами и несут те же обязанности, что 
и граждане РФ, если иное не оговорено федеральным законом. Изъятия из этого общего 
положения следующие: 1) они не имеют права избирать и быть избранными в органы 
государственной власти, а также участвовать в референдумах; 2) не несут обязанностей по военной 
службе; 3) не имеют права находиться на государственной и муниципальной службе; 4) им не 
могут быть проданы земельные участки; 5) они не могут заниматься предпринимательской или 
любой другой деятельностью, связанной с обороной страны и государственной безопасностью, 
пользованием информацией, составляющей государственную тайну; 6) исключительно к ним 



может быть применена такая мера административной ответственности, как административное 
выдворение за пределы Российской Федерации (ст. 3.10 КоАП). 

  

5.3.3. Ограничение правового статуса человека 
Конституция РФ устанавливает в исключительных случаях возможность 

ограничения прав личности «только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ст. 55). Причем 
правовые нормы, ограничивающие права личности, обычно носят административно-
правовой характер. Например, право на неприкосновенность жилища может быть 
ограничено сотрудниками милиции при наличии оснований, предусмотренных 
соответствующими административно-правовыми нормами, в частности, при розыске 
преступника, если в квартире или доме совершается преступление или нарушение 
общественного порядка, угрожающего жизни или здоровью людей, при пожаре и в 
других случаях. 

  

5.4. Гражданство РФ 

5.4.1. Понятие гражданства РФ 
Гражданство Российской Федерации - это устойчивая правовая связь лица с Российской 

Федерацией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. В 
Конституции РФ под понятием «гражданин» понимаются только граждане Российской 
Федерации. Иное гражданство - гражданство (подданство) иностранного государства. 
Двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства. Иностранный гражданин - лицо, не являющееся 
гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство) иностранного 
государства. Лицо без гражданства (апатрид) - лицо, не являющееся гражданином 
Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного 
государства. 

Приобретение и прекращение гражданства осуществляется в общем и упрощенном 
порядке. 

  

5.4.2. Приобретение гражданства 
Основания приобретения гражданства Российской Федерации: 
а) по рождению, т.е. ребенок приобретает гражданство РФ если: оба его родителя или 

единственный его родитель имеют гражданство Российской Федерации 
(независимо от места рождения ребенка); один из его родителей имеет 
гражданство Российской Федерации, а другой родитель является лицом без 
гражданства, или признан безвестно отсутствующим, или место его нахождения 
неизвестно; один из его родителей имеет гражданство Российской Федерации, а 
другой родитель является иностранным гражданином, при условии, что ребенок 
родился на территории Российской Федерации либо если в ином случае он станет 
лицом без гражданства; оба его родителя или единственный его родитель, 
проживающие на территории Российской Федерации, являются иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, при условии, что ребенок родился на 
территории Российской Федерации, а государство, гражданами которого являются 
его родители или единственный его родитель, не предоставляет ребенку свое 
гражданство. Ребенок, который находится на территории Российской Федерации и 
родители которого неизвестны, становится гражданином Российской Федерации в 



случае, если родители не объявятся в течение шести месяцев со дня его 
обнаружения. 

б) в результате приема в гражданство Российской Федерации. Иностранные граждане и лица 
без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и обладающие 
дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в общем порядке при условии, если указанные граждане и 
лица: проживают на территории Российской Федерации в течение пяти лет 
непрерывно; обязуются соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
законодательство Российской Федерации; имеют законный источник средств к 
существованию; обратились в полномочный орган иностранного государства с 
заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства; владеют русским 
языком. 

в) в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации; 
г) по иным основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации. 
  

5.4.3. Упрощенный порядок получения гражданства 
Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста восемнадцати лет и 

обладающие дееспособностью, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке, если указанные граждане и лица: 

а) имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской Федерации и 
проживающего на территории Российской Федерации; 

б) имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в 
состав СССР, не получили гражданства этих государств и остаются в результате этого 
лицами без гражданства; 

в) являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных 
учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 года. 

Упрощенный порядок распространяется также на иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проживающих на территории Российской Федерации, если: 

а) родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 
б) состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет; 
в) являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, достигших 

возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской Федерации. 
  

5.4.4. Определение гражданства ребенка 
Гражданство ребенка при приобретении или прекращении гражданства Российской 

Федерации одним из его родителей либо обоими его родителями сохраняется или изменяется 
в соответствии с законом. Для приобретения или прекращения гражданства Российской 
Федерации ребенком в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет необходимо его 
согласие. Гражданство Российской Федерации ребенка не может быть прекращено, если в 
результате прекращения гражданства Российской Федерации он станет лицом без 
гражданства. Гражданство ребенка не изменяется при изменении гражданства его родителей, 
лишенных родительских прав. В случае изменения гражданства ребенка не требуется 
согласие его родителей, лишенных родительских прав. 

  

5.4.5. Прекращение гражданства 
Гражданство Российской Федерации прекращается: 
а) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации; 



б) по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом о гражданстве или 
международным договором Российской Федерации. 

Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего на территории 
Российской Федерации, осуществляется на основании добровольного волеизъявления такого 
лица в общем порядке. Выход из гражданства Российской Федерации лица, проживающего 
на территории иностранного государства, осуществляется на основании добровольного 
волеизъявления такого лица в упрощенном порядке. Выход из гражданства Российской 
Федерации ребенка, один из родителей которого имеет гражданство Российской Федерации, 
а другой родитель является иностранным гражданином либо единственный родитель 
которого является иностранным гражданином, осуществляется в упрощенном порядке по 
заявлению обоих родителей либо по заявлению единственного родителя. 

Выход из гражданства Российской Федерации не допускается, если гражданин 
Российской Федерации: 

а) имеет не выполненное перед Российской Федерацией обязательство, установленное 
федеральным законом; 

б) привлечен компетентными органами Российской Федерации в качестве обвиняемого 
по уголовному делу либо в отношении его имеется вступивший в законную силу и 
подлежащий исполнению обвинительный приговор суда; 

в) не имеет иного гражданства и гарантий его приобретения. 
  

5.5. Отношения в сфере государственного управления 

5.5.1. Общие понятия 
К участию в государственном управлении допускаются только граждане РФ. Для этих 

целей они наделяются комплексом политических прав и свобод, гарантированных 
Конституцией РФ. Данные правоотношения, как правило, возникают по инициативе самих 
граждан, и вызывают обязанность государственных должных лиц обеспечить реализацию 
прав граждан. 

  

5.5.2. Право на объединение 
Право на объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 

своих интересов предусмотрено ст. 30 Конституции РФ. Предметом регулирования 
Федерального закона «Об общественных объединениях» являются общественные 
отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами права на объединение, 
созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных 
объединений. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные права с 
гражданами Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами или международными договорами Российской Федерации. 

Право граждан на объединение включает в себя право создавать на добровольной 
основе общественные объединения для защиты общих интересов и достижения общих целей, 
право вступать в существующие общественные объединения либо воздерживаться от 
вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из общественных объединений. 
Создание общественных объединений способствует реализации прав и законных интересов 
граждан. 

Граждане имеют право создавать по своему выбору общественные объединения без 
предварительного разрешения органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также право вступать в такие общественные объединения на условиях 
соблюдения норм их уставов. Создаваемые гражданами общественные объединения могут 
регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, и 



приобретать права юридического лица либо функционировать без государственной 
регистрации и приобретения прав юридического лица. 

Под общественным объединением понимается добровольное, самоуправляемое, 
некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 
объединения (далее - уставные цели). Право граждан на создание общественных 
объединений реализуется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и 
через юридические лица - общественные объединения. 

Профсоюз - добровольное общественное объединение граждан, связанных общими 
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое 
в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Все 
профсоюзы пользуются равными правами. 

Каждый, достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) 
деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты своих 
интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и выходить из 
профсоюзов. Это право реализуется свободно, без предварительного разрешения. 

Граждане Российской Федерации, проживающие вне ее территории, могут состоять в 
российских профсоюзах. Иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на 
территории Российской Федерации, могут состоять в российских профсоюзах, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами или международными 
договорами Российской Федерации. 

  

5.5.3. Право на собрания, митинги и демонстрации 
Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование предусмотрена ст. 31 Конституции РФ. Под митингом понимается 
массовое собрание граждан для публичного выражения отношения к действиям лиц и 
организаций, событиям общественно-политической жизни. Уличным шествием является 
организованное массовое движение людей по пешеходной или проезжей части улицы, 
проспекта с целью привлечения внимания к каким-либо проблемам. Демонстрация - 
публичное выражение группой людей общественно-политических настроений с 
использованием во время шествия плакатов, транспарантов и иных наглядных средств. 
Пикетирование - наглядная демонстрация группой граждан своих настроений и взглядов без 
шествия и звукоусиления. 

Статья 5.38 КоАП «Нарушение законодательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании» предусматривает воспрепятствование 
организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо участию в них, а равно принуждение к участию в них, что влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере до одного минимального 
размера оплаты труда; на должностных лиц - от одного до трех минимальных размеров 
оплаты труда. 

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к участию в них, если эти 
деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения 
либо с применением насилия или с угрозой его применения, квалифицируются как 
преступление (ст. 149 УК). 

Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти, содержат признаки преступления, определенного ст. 
212 УК. 



  

5.5.4. Право участвовать в управлении делами государства 
Данное право реализуется в конкретных формах, через отдельные конституционные 

права: 
право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 
право участвовать в референдуме; 
право на равный доступ к государственной службе, т.е. право граждан на занятие 

любой государственной должности без всякой дискриминации; 
право участвовать в отправлении правосудия, что означает право граждан занимать 

должность судьи, быть присяжным заседателем или народным заседателем. 
Право участвовать в управлении делами государства в соответствии со ст.32 

Конституции РФ принадлежит только гражданам России. Это право юридически 
обеспечивает включение граждан в сферу принятия и осуществления государственных 
решений в своей стране, в сферу национальной политики, в связи с чем данное право 
гарантируется демократической организацией всей политической системы общества, 
вовлекающей граждан в активную политическую деятельность. Право граждан России на 
управление делами государства де-юре обеспечивает их включение в сферу политики, 
являясь юридическим выражением суверенитета народа и формой осуществления им своей 
учредительной власти. 

  

5.5.5. Право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме 

Наиболее значимым выражением воли и интересов тех или иных слоев населения 
являются выборы - процедура, посредством которой группа людей выдвигает из своей среды 
кандидата для выполнения каких-либо общественных функций (задач). Это форма прямого 
волеизъявления граждан. Юридическая природа выборов состоит в том, что народ, выбирая 
своих представителей, уполномочивает их на осуществление принадлежащей ему 
государственной власти. Путем выборов передается право на реализацию суверенитета в 
установленных Конституцией РФ пределах. Путем выборных процедур формируются (что 
невозможно при референдуме, пикетировании и т.д.) представительные органы 
законодательной власти и местного самоуправления. Таким образом, именно выборы, 
посредством которых избираются и формируются органы государственной власти, 
позволяют реализовать конституционное право граждан на участие в управлении делами 
государства. 

Одна из форм конституционного права граждан на участие в управлении делами 
государства - референдум (от лат. referendum - то, что должно быть сообщено, передано) - 
всенародное голосование с целью выявить общественное мнение страны для принятия 
окончательного решения по важному государственному вопросу. На референдуме решаются, 
как правило, наиболее важные вопросы жизнедеятельности общества и государства 
(например, утверждение конституции). Голосование избирателей называют еще 
плебисцитом (от лат. plebiscitum - решение народа). С точки зрения юридической, различий 
нет - это полные синонимы. С точки зрения стиля - плебисцитом называют референдум по 
вопросам, имеющим для страны или региона судьбоносный характер: о государственной 
принадлежности спорной территории; форме правления; дальнейшем существовании 
правящего режима; о доверии лидеру страны и т.д. 

Право гражданина быть избранным в органы государственной власти и местного 
самоуправления наступает либо с 18 лет (пассивное избирательное право), либо позднее и с 
наличием особых прав (постоянное проживание на территории России непосредственно 
перед выборами, а также обладание гражданством России). Например, для избрания в 



депутаты Государственной Думы обязательный возрастной ценз составляет 21 год; для 
осуществления полномочий Президента Российской Федерации обязательно постоянное 
проживание на территории России не менее 10 лет, и возрастной ценз при этом составляет 35 
лет, хотя еще существуют и иные данные для избрания и осуществления полномочий 
(наличие опыта работы в руководящих структурах, высокая правовая грамотность и т.д.). 
Возрастной ценз, при котором возможно участие в референдуме, составляет 18 лет и не 
сопряжено для гражданина России ни с какими другим ограничениями. 

Провозглашенное на конституционном уровне всеобщее избирательное право не 
означает, что не существует никаких ограничений в этой области. В частности, это касается 
граждан, которые не способны по своему умственному или психическому состоянию в 
полной мере осуществлять свои гражданские права и исполнять гражданские обязанности (за 
ними в судебном порядке признается недееспособность, т.е. они не могут выступать в 
качестве субъекта правовых отношений). Ограничению своих гражданских прав 
подвергаются также лица, содержащиеся в данный момент под стражей. 

Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права избирать и быть 
избранными в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также участвовать в референдуме Российской 
Федерации и референдумах субъектов Российской Федерации. Однако российское 
законодательство при наличии определенных условий предоставляет иностранным 
гражданам более широкие права в области формирования органов местного самоуправления. 
Так, иностранные граждане, постоянно проживающие на территории соответствующего 
муниципального образования, имеют право избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях на указанных выборах, а 
также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской 
Федерации. 

  

5.5.6. Доступ к государственной службе 
Равный доступ к государственной службе гарантируется ч. 4 ст. 32 Конституции РФ и 

соответствующими федеральными законами. Государственная служба - это 
профессиональная служебная деятельность граждан РФ по обеспечению исполнения 
полномочий: 

Российской Федерации; 
федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных 

органов; 
субъектов РФ; 
органов государственной власти субъектов РФ, иных государственных органов 

субъектов РФ; 
лиц, замещающих должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными 

законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных 
органов; 

лиц, замещающих должности, устанавливаемые конституциями, уставами, законами 
субъектов РФ для непосредственного исполнения полномочий государственных органов 
субъектов РФ. 

Система государственной службы включает в себя следующие виды государственной 
службы: 

1) государственная гражданская служба (подразделяется на федеральную 
государственную гражданскую службу и государственную гражданскую службу субъекта 
РФ); 

2) военная служба (вид федеральной государственной службы); 
3) правоохранительная служба (вид федеральной государственной службы). 



Нанимателем федерального государственного служащего является Российская 
Федерация, государственного гражданского служащего субъекта РФ - соответствующий 
субъект РФ. Правовое положение (статус) федерального государственного служащего и 
государственного гражданского служащего субъекта РФ, в том числе ограничения, 
обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также порядок разрешения 
конфликта интересов и служебных споров устанавливается соответствующим федеральным 
законом о виде государственной службы. 

Граждане, замещая государственные должности, реализуют свое право. Право же, 
согласно Конституции, может быть ограничено в оговоренных Конституцией случаях только 
законом. В силу данного положения государственная служба, т.е. выполнение обязанностей 
по государственной должности, существенно отличается от работы по найму. Во втором 
случае нанимателем выступает конкретное лицо, а в первом "нанимателем" является все 
общество, от имени которого и принимаются законы. 

Граждане России имеют, во-первых, право на поступление на государственную службу 
(а значит - право быть государственными служащими), во-вторых, де-юре равные стартовые 
возможности поступления на государственную службу. Однако, конкретизируясь в 
федеральных законах, это всеобщее право сужается до вполне конкретных условий 
поступления на тот или иной вид государственной службы. Например, согласно ст. 12 
Федерального закона "О системе государственной службы Российской Федерации" на 
государственную службу по контракту вправе поступать граждане, которые должны к тому 
моменту: 

владеть государственным языком Российской Федерации; 
достигнуть возраста, установленного федеральным законом о виде государственной 

службы для прохождения государственной службы данного вида. 
Лица, занимающие должность государственной службы, не вправе заниматься иной 

оплачиваемой деятельностью, кроме научной, творческой и преподавательской. 
  

5.5.7. Право участвовать в отправлении правосудия 
Предусмотрено ч. 4 ст. 32 Конституции РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 118 Конституции 

РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Участие в 
осуществлении правосудия на территории России могут принимать судьи, наделенные в 
конституционном порядке полномочиями и исполняющие свои обязанности на 
профессиональной основе, а также присяжные заседатели. Присяжные заседатели 
осуществляют свои полномочия в уголовном и арбитражном судопроизводствах. 

Присяжными заседателями в уголовном судопроизводстве могут быть граждане, 
включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном 
УПК РФ порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела. Участие в 
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом. 
Арбитражными заседателями могут быть тоже только граждане России. Это вытекает из 
Федерального закона "Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации». 

Закрепленное право является важным средством осуществления и защиты других прав 
и свобод граждан, укрепления связей населения с государственными и муниципальными 
органами, участия граждан в управлении делами государства. 

  

5.5.8. Право на обращение 
Обращения граждан в государственные органы и органы местного самоуправления 

способствуют усилению контроля народа за их деятельностью, борьбе с бюрократизмом и 
коррупцией. Право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 



обращения в государственные органы и органы местного самоуправления предусмотрено ст. 
33 Конституции РФ. Праву граждан на личное обращение, направление индивидуальных и 
коллективных обращений соответствует обязанность органов и должностных лиц, которым 
они направлены, внимательно, в установленном порядке и в установленные сроки 
рассмотреть их и принять по ним законные и обоснованные решения. 

Выделяется три вида обращений: предложение, заявление и жалоба. 
Предложение обычно не связано с конкретным нарушением прав граждан и содержит 

постановку вопроса о совершенствовании работы государственного аппарата, различных 
отраслей народного хозяйства, отдельных его участков, сфер деятельности, о путях решения 
конкретных проблем и задач. Такие предложения должны изучаться, анализироваться, 
обобщаться и при необходимости претворяться в жизнь. Сказанное в полной мере касается и 
предложений по совершенствованию законодательства и других нормативных актов. 

Заявление - документ, в котором лицо обращается с просьбой к государственному 
органу, органу местного самоуправления, общественному объединению, должностным 
лицам, государственным служащим о реализации принадлежащего ему права, закрепленного 
в Конституции РФ, законодательстве, подзаконных нормативных или индивидуальных 
актах. 

Жалоба - документ, в котором содержится требование устранить допущенное 
нарушение субъективных прав и свобод граждан в результате принятия решения или 
совершения действий (бездействия) государственными органами, органами местного 
самоуправления, должностными лицами, государственными служащими, общественными 
объединениями. Жалоба - важное средство защиты и восстановления нарушенных прав и 
интересов. 

В отношении жалоб по делам, связанным с осуществлением правосудия по 
гражданским, арбитражным и уголовным делам, а также по делам, рассматриваемым по 
правилам конституционного судопроизводства, действует специальное законодательство. 

  
  

5.6. Отношения в социально-экономической сфере 

5.6.1. Характеристика социально-экономической сферы 
В современном обществе необходим государственный контроль за 

предпринимательской деятельностью и правовое регулирование рыночных отношений. 
Предпринимательская деятельность понимается как вид самостоятельной, 
производственной или коммерческой деятельности, осуществляемой физическими или 
юридическими лицами на постоянной основе. Эта хозяйственная деятельность 
осуществляется для получения прибыли (дохода) на основе действующего законодательства, 
под ответственность и риск предпринимателя. 

Предпринимательская деятельность предполагает наличие экономически 
обособленных объектов рыночных отношений. Считается, что именно рынок с его 
неопределенностью способствует развитию предпринимательства. Рынок – система 
экономических отношений между продавцами и покупателями, основными элементами 
которой являются спрос, предложение и цена. Законным средством платежа, обязательным 
к приему на всей территории России, являются деньги. 

В содержание понятия «предпринимательство» обыкновенно включают и «бизнес». 
Бизнес – дело, деловая активность по осуществлению операций обмена товарами и услугами 
между экономическими участниками рыночных отношений. В определенном отношении 
бизнес – более широкое явление, чем предпринимательство, поскольку охватывает собой в 
том числе и совершение разовых коммерческих сделок. 

Для контроля за предпринимательской деятельностью имеет значение классификация 
объектов рыночных отношений. В общей форме выделяют четыре их категории: фирмы, 



банки, страховые и трастовые компании, инвестиционные структуры. Все они 
функционируют как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Но сферу рыночных 
отношений имеют разную: рынок средств производства; рынок недвижимости; 
потребительский рынок; финансовый рынок; рынок интеллектуальной собственности. Сфера 
рыночных отношений, так же как и вид субъекта предпринимательской деятельности, 
обуславливают пределы, формы и методы государственного контроля за деятельностью 
предпринимателей. 

  

5.6.2. Виды государственного контроля 
Контроль государства в экономической сфере подразделяется на прямой и косвенный. 

К прямому государственному контролю относят: 
- финансовый контроль; 
- экологический контроль; 
- санитарный контроль; 
- пожарный надзор; 
- контроль за мерой весов и денежной единицы; 
- контроль за качеством продукции. 

К косвенному государственному контролю относят: 
- систему льгот и налогов; 
- ценовую политику; 
- регулирование занятости населения; 
- профессиональная переподготовка; 
- влияние на развитие инфраструктуры; 
- информационное обеспечение и др. 
  

5.6.3. Право на предпринимательство 
Право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности 
гарантировано ч. 1 ст. 34 Конституции РФ и Гражданским кодексом РФ. 

Субъектами данного права являются граждане России, иностранные граждане и лица 
без гражданства. Вместе с тем, согласно действующему законодательству, иностранные 
граждане и лица без гражданства вправе осуществлять предпринимательскую и трудовую 
деятельность только при наличии разрешения на работу, что существенно ограничивает их 
возможности на осуществление права на предпринимательство. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 2) предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке. Субъектами предпринимательской деятельности выступают 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. Основными признаками 
предпринимательской деятельности является ее систематичность, самостоятельность и 
рисковый характер. 

Иная экономическая деятельность, не относящаяся к предпринимательской, 
"представляет собой разумную деятельность человека, прямо не направленную на получение 
прибыли, но предполагающую использование его способностей и имущества для 
удовлетворения материальных потребностей и интересов". К такой деятельности следует 
отнести, например, трудовую деятельность, основу осуществления которой регламентирует ст. 
37 Конституции РФ. 

Конституция России, говоря о праве на свободное использование способностей и 
имущества, не предусматривает каких-либо ограничений по имущественному положению или 



иному критерию. Достаточно ли у субъекта способностей и имущества для осуществления 
различных видов экономической деятельности, определяет он сам. Вместе с тем существуют 
некоторые ограничения в действующем законодательстве. Заниматься предпринимательской 
деятельностью может лицо, имеющее полную дееспособность (как правило, с 18 лет). 
Трудовая деятельность допускается с 16 лет (с 14 лет по разрешению родителей). Право на 
занятие экономической деятельностью, за исключением педагогической, научной и иной 
творческой деятельности, ограничивается также для некоторых категорий лиц, таких, 
например, как члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, военнослужащие и 
т.д. 

  

5.6.4. Монополия и конкуренция 
Предпринимательская деятельность, направленая на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию, запрещена. Монополизация - это деятельность, направленная 
на недопущение, ограничение или устранение конкуренции и занятие монопольного 
положения на рынке. Вместе с тем в ряде отраслей экономики государство допускает 
существование монополий: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам; транспортировка газа по трубопроводам; железнодорожные перевозки; услуги 
транспортных терминалов, портов, аэропортов; услуги общедоступной электросвязи и 
общедоступной почтовой связи; услуги по передаче электрической энергии; услуги по 
оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; услуги по передаче тепловой 
энергии; услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей. Естественные 
монополии существуют на тех рынках, где удовлетворение спроса на рынке эффективнее в 
отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства и товары, 
производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении 
другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые 
субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот 
товар, чем спрос на другие виды товаров. Вместе с тем органы государственной власти 
должны стремиться к уменьшению числа естественных монополий. 

Недобросовестная конкуренция - это любые действия хозяйствующих субъектов 
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, 
обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и 
причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам 
либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 

  

5.6.5. Право на труд 
Право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию; право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы гарантировано ч. 1 и 2 ст. 37 Конституции РФ. 

Свобода труда означает свободный для гражданина выбор трудиться или не 
трудиться. Конституция РФ запрещает принудительный труд и закрепляет за каждым 
человеком право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
профессию и род деятельности. Эти права гарантированы Конституцией РФ, поскольку в ней 
закреплено право частной собственности, свобода предпринимательской и творческой 
деятельности, равный доступ к государственной службе и другие права (ст. 32, 34, 35, 37, 
44), которые позволяют каждому выбирать для себя род деятельности, в наибольшей степени 
отвечающий его личным потребностям и интересам. Это может быть реализовано, например, 
путем занятия самостоятельной предпринимательской, творческой деятельностью без 



вступления в трудовые отношения, на основе трудового договора с определенным 
физическим или юридическим лицом (работодателем). Свободный выбор рода деятельности 
или профессии означает также право менять место работы после соответствующего 
уведомления администрации, право трудиться после достижения установленного 
пенсионного возраста и т.д. 

  

5.7. Отношения в сфере образования 

5.7.1. Общие положения об образовании 
Согласно ст.43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. Под словом 

"каждый" подразумевается любой человек, независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным организациям, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного 
и должностного положения, наличия судимости. Под образованием подразумевается процесс 
развития и саморазвития личности, связанный с овладением социально значимым опытом 
человечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-
ценностном отношении к миру; необходимое условие сохранения и развития материальной и 
духовной культуры. Образование представляет собой целенаправленный процесс обучения и 
воспитания. 

В современном мире право на образование рассматривается как одно из 
фундаментальных естественных основных прав человека. Образование в России 
осуществляется в соответствии с Законом РФ от 10 июля 1992 г. "Об образовании", 
Федеральным законом от 22 августа 1996 г. "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании", Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года, 
утвержденной Приказом Минобразования России от 11 февраля 2002 г. N 393, иными 
законодательными актами. Особо следует отметить важность и перспективность 
запущенного с 1 января 2006 г. приоритетного национального проекта "Образование", 
первоочередная задача которого - дать отечественной системе образования стимул к 
движению вперед. 

  

5.7.2. Уровни образования в России 
В России устанавливаются следующие уровни образования (образовательные цензы): 
а) основное общее образование; 
б) среднее (полное) общее образование; 
в) начальное профессиональное образование; 
г) среднее профессиональное образование; 
д) высшее профессиональное образование; 
е) послевузовское профессиональное образование. 
Сам факт закрепления в Конституции РФ бесплатности образования, несомненно, 

содействует его общедоступности. Конституция России обязывает обеспечить получение 
каждым человеком (будь он гражданином РФ или иностранным подданным, лицом без 
гражданства или др.) основного общего образования. При этом родители или лица, их 
заменяющие, должны обеспечить получение образования данного уровня своим детям. 

Затраты на обучение граждан в платных негосударственных образовательных 
учреждениях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования, возмещаются гражданину государством в размерах, 
определяемых государственными нормативами затрат на обучение граждан в 
государственном или в муниципальном образовательном учреждении соответствующего 
типа и вида. В той части, в которой текущее законодательство не обеспечивает 



конституционные права граждан, оно нуждается в совершенствовании, а конституционные 
нормы имеют прямое действие. 

  

5.7.3. Образование социально незащищенных граждан 
В целях реализации права на образование граждан, нуждающихся в социальной 

помощи, государство полностью или частично несет расходы на их содержание в период 
получения ими образования. Категории граждан, которым оказывается данная помощь, ее 
формы, размеры и источники устанавливаются федеральным законом. Государство создает 
гражданам с отклонениями в развитии условия для получения ими образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 
подходов. Государство оказывает содействие в получении образования гражданам, 
проявившим выдающиеся способности, в том числе посредством предоставления им 
специальных государственных стипендий. 

  

5.7.4. Образовательные ступени 
Образовательный процесс начинается с дошкольного образования. Дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ) предназначены для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 
лет. 

Основное общее образование включает в себя начальное, основное и среднее (полное). 
Сейчас продолжительность обучения в средней школе составляет 11 лет: 

1 - 4 класс - начальное образование, 
5 - 9 класс - основное, 
10 - 11 класс - среднее (полное) общее образование. 
Среднее профессиональное образование в России имеет три уровня в порядке 

повышения квалификации - начальное, среднее и высшее. Все эти уровни (ступени) 
призваны решить главную задачу - дать человеку профессию. Учебные заведения начального 
профессионального образования выпускают квалифицированных рабочих и служащих. 
Прием в государственные и муниципальные учреждения начального профессионального 
образования осуществляется по заявлениям от поступающих на конкурсной основе в 
порядке, установленном учредителем и уставом образовательного учреждения. 
Длительность обучения на этой ступени зависит от уровня образования принятого 
учащегося. Учащиеся, поступающие после 9-го класса школы, проходят двух- или 
трехгодичную подготовку. Учащиеся, поступающие после 11-го класса, проходят одно- или 
двухгодичную подготовку. Тем не менее в некоторых начальных профессиональных 
заведениях наблюдается смещение к профилю техникумов. Это проявляется в продлении 
сроков обучения до 3 или 4 лет в зависимости от уровня образования учащегося. Формы 
обучения - дневная и вечерняя. Традиционные типы учебных заведений этой ступени 
образования - профессиональные училища (профессионально-технические училища (ПТУ)). 
В последние годы сформировалась сеть образовательных учреждений начального 
профессионального образования нового типа - профессиональных лицеев, готовящих 
рабочие кадры высшей квалификации. 

  

5.7.5. Высшее профессиональное образование 
В соответствии с законодательством РФ об образовании и в зависимости от числа 

направлений обучения студентов существуют следующие типы вузов: университеты, 
академии и институты. Содержание образовательных программ, объем учебной нагрузки и 
требования к уровню подготовки выпускников определяются государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования. Обучение 
проводится по очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме, в форме экстерната. Для всех 



форм, в том числе в случае их сочетания в пределах конкретной образовательной 
программы, действует единый государственный образовательный стандарт. Выпускники 
вузов могут иметь квалификацию: 

бакалавр, 
дипломированный специалист, 
магистр по соответствующим направлениям подготовки (специальностям). 
Государство гарантирует гражданам получение бесплатно на конкурсной основе 

высшего профессионального образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях в пределах государственных образовательных стандартов, 
если образование данного уровня гражданин получает впервые. 

  

5.8. Отношения в сфере здравоохранения 

5.8.1. Понятие права на здоровье 
В настоящее время Российская Федерация признает за человеком право на охрану 

здоровья, что закрепляется во внутригосударственном и международном праве. Право 
граждан на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей среды, созданием 
благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 
производством и реализацией доброкачественных продуктов питания, а также 
предоставлением населению доступной медико-социальной помощи. 

От права на охрану здоровья следует отличать право на здоровье, которое включает в 
себя право на личную неприкосновенность, право на информацию о своем здоровье и право 
на конфиденциальность такой информации. Право на здоровье относится к личным 
неимущественным правам, которые представляют собой комплексный правовой институт, 
включающий нормы различных отраслей права. 

  

5.8.2. Правила оказания медицинской помощи 
Предусмотрено три основных момента оказания медицинской помощи. Первое - 

медицинская помощь должна быть оказана любому человеку в критической ситуации 
(скорая помощь), неоказание помощи больному чревато необратимыми негативными 
последствиями для жизни и здоровья человека и может повлечь уголовную и гражданско-
правовую ответственность. Второе - оказание помощи нуждающимся в объеме, 
гарантированном государством в соответствии с Законом РФ "О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации" за счет обязательного медицинского страхования. Третье 
- когда гражданину оказывается любая дополнительная медицинская помощь за счет его 
личных средств, добровольного страхования и т.д. 

Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается бесплатно, но в ограниченных пределах, в основном за счет 
соответствующего государственного или муниципального бюджета и страховых взносов. 
Общий порядок оказания медицинской помощи установлен Основами законодательства РФ 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. Кроме того, граждане имеют право на 
дополнительные медицинские услуги на основе программ добровольного медицинского 
страхования, а также за счет средств предприятий, учреждений и организаций, личных 
средств и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

  

5.8.3. Организация системы здравоохранения 
В настоящее время сложилась государственная, муниципальная и частная системы 

здравоохранения. К государственной системе здравоохранения относятся федеральные 
органы исполнительной власти в области здравоохранения, органы исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации в области здравоохранения, Российская академия 
медицинских наук, которые в пределах своей компетенции планируют и осуществляют меры 
по охране здоровья граждан. Кроме того, к государственной системе здравоохранения также 
относятся находящиеся в государственной собственности и подчиненные органам 
управления государственной системы здравоохранения лечебно-профилактические и научно-
исследовательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические 
предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические 
учреждения, территориальные органы, созданные в установленном порядке для 
осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской 
экспертизы, службы материально-технического обеспечения, предприятия по производству 
медицинских препаратов и медицинской техники и иные предприятия, учреждения и 
организации. 

К муниципальной системе здравоохранения могут относиться муниципальные органы 
управления здравоохранением, а также находящиеся в муниципальной собственности 
медицинские, фармацевтические и аптечные организации, которые являются юридическими 
лицами. Муниципальные органы управления здравоохранением несут ответственность в 
пределах своей компетенции. 

К частной системе здравоохранения относятся лечебно-профилактические и аптечные 
учреждения, имущество которых находится в частной собственности, а также лица, 
занимающиеся частной медицинской практикой и частной фармацевтической 
деятельностью. 

В частную систему здравоохранения входят медицинские и другие организации, 
создаваемые и финансируемые юридическими и физическими лицами. Право на занятие 
частной медицинской практикой имеют граждане, получившие диплом о медицинском 
образовании, сертификат специалиста и лицензию. 

  

5.9. Отношения в социальной сфере 

5.9.1. Общие положения 
Согласно Конституции РФ, граждане РФ имеют право на социальное обеспечение. 

Право на социальное обеспечение предусматривает обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 
установленных законом. Право на социальное обеспечение по возрасту относится к 
основным правам и свободам человека и гражданина и гарантируется не только на самом 
высшем - конституционном уровне, но и в международном праве (ст. 22 Всеобщей 
декларации прав человека). Россия как социальное государство берет на себя обязательства 
по предоставлению социальной помощи нуждающимся в ней гражданам. 

Социальное обеспечение - одно из основных направлений развития любого 
демократического, правового государства. Институт социального обеспечения гарантирует 
гражданину и человеку пенсии и пособия, в том числе по достижении определенного 
возраста. Социальное обеспечение лиц, не имеющих гражданства, иностранных граждан, 
проживающих на территории России, по общему правилу производится на основании 
ратифицированных международных и межправительственных договоров. 

  

5.9.2. Трудовая пенсия 
Законодательством предусмотрено два вида трудовых пенсий: трудовая пенсия по 

старости и трудовая пенсия по инвалидности. Трудовая пенсия по старости назначается при 
наличии не менее пяти лет страхового стажа. 

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления инвалидности 
при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени, 



определяемой по медицинским показаниям. Порядок признания органами Государственной 
медико-социальной экспертизы гражданина инвалидом, порядок установления периода 
инвалидности и степени ограничения способности к трудовой деятельности, порядок 
установления времени наступления инвалидности и причинно-следственной связи 
инвалидности или смерти кормильца с совершением гражданином уголовно наказуемого 
деяния либо умышленным нанесением им ущерба своему здоровью, которые установлены в 
судебном порядке, утверждаются Правительством РФ. 

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины 
инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения 
инвалидом трудовой деятельности, а также от того, наступила инвалидность в период 
работы, до поступления на работу или после прекращения работы. 

5.9.3. Социальная пенсия 
Право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в Российской 

Федерации: 
инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I 

степени, в том числе инвалиды с детства, не имеющие права на трудовую пенсию, либо на 
пенсию по инвалидности; 

дети-инвалиды; 
дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме 

в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-
правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 
образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 
возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, 
не имеющие права на пенсию по случаю потери кормильца; 

граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет 
(соответственно мужчины и женщины), не имеющие права на трудовую пенсию, или на 
пенсию по государственному пенсионному обеспечению; 

граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не 
имеющие права на трудовую пенсию, или на пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению. 

Признание гражданина инвалидом, установление времени наступления и периода 
инвалидности, а также степени ограничения способности к трудовой деятельности и 
причины инвалидности осуществляются Государственной службой медико-социальной 
экспертизы. 

При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в случае наступления 
инвалидности вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или 
умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном 
порядке, устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с 
Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации". 

Под болезнью понимается нарушение нормальной жизнедеятельности организма, 
обусловленное функциональными и морфологическими изменениями. Под инвалидностью 
(от лат. invalidus - слабый, немощный) понимается стойкое длительное или постоянное 
нарушение трудоспособности либо ее значительное ограничение, вызванное хроническим 
заболеванием, травмой или патологическим состоянием. 

  

5.9.4. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца 
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении. 



Одному из родителей, супругу или другим членам семьи указанная пенсия назначается 
независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего кормильца. 

  

5.10. Отношения в экологической сфере 

5.10.1. Понятие экологии 
Термин «экология» был введен в научный оборот немецким ученым Э. Геккелем в 

1866 г. Им же было дано одно из первых определений экологии как науки, хотя те или 
иные элементы знаний, охватываемых этим понятием, содержались в трудах многих 
ученых, начиная с мыслителей Древней Греции. Наибольшее развитие этот раздел 
человеческих знаний об окружающей природной среде получил в биологической науке, 
особенно в последарвинский период. Ныне проблемы экологизации коснулись 
практически всех отраслей знаний, в том числе и правовой науки, что имеет вполне 
определенные объективные причины, состоящие главным образом в обострении отноше-
ний общества и природы, возникновении глобальных проблем охраны окружающей 
природной среды, разрешить которые можно лишь совместными усилиями всего 
мирового сообщества. 

  

5.10.2. Государственное управление в экологической сфере 
Важную роль в обеспечении рационального использования и охраны окружающей природной 

среды играют государственные органы. Несмотря на усиление и переход в условиях рыночной 
экономики на преимущественно экономические методы управления, роль административно-
правового механизма в данной сфере остается значительной и во многом определяющей, что 
обусловлено спецификой складывающихся здесь отношений. 

Основными функциями управления в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды являются: 

 нормотворческая деятельность по рациональному использованию и охране окружающей 
природной среды; 

 организаторская деятельность в данной сфере, в том числе планирование, финансирование, 
лицензирование; 

 мониторинг окружающей природной среды, контроль и надзор за соблюдением 
природоохранного законодательства. 

В системе государственных органов выделяются специально уполномоченные 
органы, главной функцией которых является обеспечение рационального использования 
и охраны окружающей природной среды. Как предусмотрено Конституцией РФ (ст. 
72), природопользование, охрана окружающей среды, обеспечение экологической 
безопасности, особо охраняемые природные территории, охрана памятников истории 
и культуры находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов — 
республик, краев, областей, автономных образований, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Значительную роль в обеспечении рационального использования и охраны 
окружающей природной среды играет государственная и общественная экологическая 
экспертиза. Ее основными принципами являются: 

 презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности; 

 обязательность проведения государственной экологической экспертизы до 
принятия решений о реализации объекта экологической экспертизы; 

 комплексность оценки воздействия на окружающую природную среду 
хозяйственной и иной деятельности и его последствий; 

 обязательность учета требований экологической безопасности при проведении 
экологической экспертизы; 



 достоверность и полнота информации, представляемой на экологическую 
экспертизу; 

 независимость экспертов и др. 
Важную роль в разрешении этих проблем призвано сыграть право как одно из 

эффективных средств регулирования общественных отношений. Экологическое право - 
это отрасль права, представляющая собой систему норм права, регулирующих 
общественные отношения в сфере взаимодействия общества и природы с целью 
оздоровления и улучшения окружающей природной среды в интересах настоящего и 
будущего поколений людей. 

  

5.10.3. Понятие экологических правоотношений 
Предметом экологического права являются общественные отношения в сфере 

охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и 
устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной 
деятельности. Более четко определить сущность экологических правоотношений 
позволяет сравнение их со смежными правоотношениями — земельными, горными, 
водными, лесными, основной задачей которых также является охрана и рациональное 
использование окружающей природной среды. Однако содержание указанных 
правоотношений направлено главным образом на рациональное использование и охрану 
отдельных природных ресурсов — земли, недр, вод, лесов и др., а не окружающей 
природной среды в целом. 

Содержанием экологических правоотношений являются права и обязанности их 
участников. Права и обязанности субъектов экологических правоотношений 
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Поэтому содержанию права одного участника 
правоотношения, как правило, корреспондирует соответствующая обязанность другой 
стороны. 

В экологическом праве закреплены основные принципы охраны окружающей среды и 
природопользования, которые представляют собой, как известно, основополагающие начала, 
правовые положения, являющиеся обязательными для исполнения всеми субъектами. 
Сформулированные в Законе «Об охране окружающей среды» нормы-принципы являются 
стержнем всей системы права в данной сфере. Они выражают сущность охраны окружающей 
среды, основу ее правового регулирования и осуществления. 

  

5.10.4. Субъекты экологических правоотношений 
Субъектами экологических правоотношений, т.е. его участниками, являются граждане, 
общественные и иные некоммерческие организации, юридические лица, государство и 
его органы, органы местного самоуправления. Следовательно, субъектом 
экологических правоотношений является лицо, обладающее правами и 
обязанностями, предусмотренными экологическим законодательством. Степень и 
характер их участия в экологических правоотношениях далеко не одинаковы. Так, 
если граждане и юридические лица выступают в большинстве случаев как потребители 
природных ресурсов, что, конечно, не исключает их активного участия в охране этих 
ресурсов, то государственные органы осуществляют регулирование использования и 
охраны окружающей природной среды. 
Субъектами экологических правоотношений являются: 

 государство - в лице компетентного органа; 
 юридические лица; 
 физические лица, воздействующие на природную среду с целью ее потребления, 
использования, воспроизводства либо охраны; 



 хозяйствующие субъекты - предприятия, учреждения, организации, 
воздействующие на природную среду, в том числе граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью, а также граждане, осуществляющие общее 
или специальное природопользование. 

По содержанию прав и обязанностей все субъекты экологического правоотношения 
подразделяются на четыре категории: 
1) природопользователи - носители прав и обязанностей по рациональному 
использованию природных ресурсов и охране природной среды; 
2) органы представительной и исполнительной власти, специально уполномоченные 
органы государства, имеющие право на регулирование использования природных 
ресурсов и на контроль за охраной природной среды; 
3) общественные объединения экологического профиля; 
4) органы судебно-прокурорского надзора, осуществляющие надзор за законностью 
экологических правоотношений. 
  

5.10.5. Объекты экологических правоотношений 
Объектами экологических правоотношений являются природные объекты и 

комплексы. 
Объекты экологических правоотношений подразделяются в юридической 

литературе на три категории: 
интегрированные — окружающая природная среда в целом; 
дифференцированные - отдельные природные объекты (земля, недра, воды, леса и 

иная растительность, атмосферный воздух, животный мир, генетический фонд, 
природные ландшафты); 
особо охраняемые — государственные природные заповедники, национальные 

природные парки, природные заказники, памятники природы, находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и животных и места их обитания. 
Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного 

наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные 
заповедники, в том числе биосферные, государственные природные заказники, 
памятники природы, национальные, природные и дендрологические парки, 
ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, иные природные 
комплексы, исконная среда обитания, места традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, континентальный шельф и 
исключительная экономическая зона Российской Федерации, а также редкие или 
находящиеся под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность, животные 
и другие организмы и места их обитания. 

  

5.10.6. Права граждан в экологической сфере 
Согласно Конституции РФ (ст. 42) каждый имеет право на благоприятную 

окружающую природную среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. Конституция предусматривает обязанность каждого сохранять 
природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58). 

Аналогичные права и обязанности граждан предусмотрены и в Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды». Правам и обязанностям граждан, общественных и иных 
некоммерческих объединений в области охраны окружающей среды посвящена гл. III 
Закона, в ст. 11 которой говорится, что каждый гражданин имеет право на благоприятную 



окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной 
и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 
характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на 
возмещение вреда окружающей среде. 

В Основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 
июля 1993 г. предусмотрены права граждан при чрезвычайных ситуациях и в экологически 
неблагополучных районах. Здесь, в частности, предусмотрено, что гражданам Российской 
Федерации, проживающим в районах, признанных в установленном законодательном 
порядке экологически неблагополучными, гарантируется бесплатная медицинская 
помощь, медико-генетические и другие консультации и обследования при вступлении в 
брак, а также санаторно-курортное и восстановительное лечение, обеспечение 
лекарственными средствами, иммунобиологическими препаратами и изделиями меди-
цинского назначения на льготных условиях. 
Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 
марта 1999 г. предусмотрены права и обязанности граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, в том числе их права на благоприятную 
среду обитания. 
В соответствии с действующим законодательством граждане имеют право: 

 на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 
человека; 

 получать в соответствии с законодательством РФ в органах государственной власти, 
местного самоуправления, учреждениях государственной санитарно-эпидемиологической 
службы и у юридических лиц информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке, 
состоянии среды обитания; 

 осуществлять общественный контроль за выполнением санитарных правил; 
 создавать общественные организации по охране окружающей природной среды, фонды и 
иные общественные формирования в данной сфере, вступать в члены таких объединений 
и фондов, вносить свои трудовые сбережения; 

 принимать участие в собраниях, митингах, пикетах, шествиях и демонстрациях, петициях, 
референдумах по охране окружающей природной среды, излагать свое мнение, 
обращаться с письмами, жалобами, заявлениями по вопросам охраны окружающей 
природной среды, требовать их рассмотрения; 

 требовать в административном или судебном порядке отмены решения о размещении, 
проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации экологически вредных 
объектов, ограничении, приостановлении, прекращении деятельности предприятий и 
других объектов, оказывающих вредное влияние на здоровье человека; 

 на возмещение в полном объеме вреда, причиненного их здоровью или имуществу 
вследствие нарушения законодательства, действующего в данной сфере, юридическими и 
физическими лицами; 

 ставить вопрос о привлечении к ответственности юридических и физических лиц, 
виновных в совершении экологических правонарушений. 

  

5.10.7. Право собственности на экологические объекты 
Согласно ст. 9 Конституции РФ земля и другие природные ресурсы могут находиться в 

частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности. В собственности 
граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением отдельных его 
видов, которое в соответствии с законом не может принадлежать им (ст. 213 ГК РФ). Право 
граждан иметь землю в частной собственности закреплено в Конституции РФ (ст. 36). 



Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляется их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде, 
не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 

Все земли и другие природные ресурсы, не состоящие в частной, муниципальной 
собственности, являются государственной собственностью. Она выступает в виде федеральной 
собственности и собственности субъектов Российской Федерации, что нашло прямое закрепле-
ние в действующем законодательстве. Так, согласно ст. 214 ГК РФ государственной 
собственностью РФ является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской 
Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности 
субъектам РФ — республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной 
области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации). 

Муниципальной собственностью является имущество, в том числе природные ресурсы, 
принадлежащее на праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим 
муниципальным образованиям. 

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 
собственности. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий 
определяются в соответствии с земельным законодательством. Граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и 
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. 

Согласно действующему законодательству собственность на недра может быть только 
государственной. В отличие от права собственности на землю здесь право частной собственности 
полностью исключается. Владение, пользование и распоряжение государственным фондом недр 
относится к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Одним из основных компонентов окружающей природной среды является вода. В 
нашем законодательстве употребляются термины «вода» и «воды». Под «водой» 
понимается химическое соединение водорода и кислорода, существующее в жидком, 
твердом и газообразном состоянии, а под «водами» — вся вода, находящаяся в водных 
объектах, которыми являются сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее 
рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима. 
Животный мир также является неотъемлемым компонентом окружающей природной 

среды, подлежащим строгой правовой охране. Под животным миром понимается 
совокупность населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 
состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской 
Федерации. 

Особый правовой режим установлен для участков земли, водной поверхности и 
воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 
имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты по решениям органов государственной власти 
полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен 
режим особой охраны. К таким особо охраняемым природным территориям относятся: 
государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, 
государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

  

5.10.8. Международное экологическое право 
Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды нашли отражение и нормативное закрепление прежде всего в 
Основном законе нашей страны — Конституции Российской Федерации, а также в 
основополагающем в данной сфере законодательном акте — Федеральном законе «Об 



охране окружающей среды», в статье 81 которого «Принципы международного со-
трудничества в области охраны окружающей среды» говорится: в области охраны 
окружающей среды в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды. 

Международное право охраны окружающей природной среды — это система норм 
права, содержащихся в международных договорах, соглашениях, конвенциях, решениях 
международных организаций, регулирующих использование и охрану природных 
объектов и благоприятную окружающую среду. Следует подчеркнуть, что к правовой 
системе Российской Федерации относятся не все существующие международные договора, а 
только те, в которых участвует Российская Федерация. Следовательно, источниками 
международного экологического права является такая совокупность правовых норм, часть из 
которых признана государством и является обязательной, а другая – не имеет обязательной 
силы. 

Предметом международного права охраны окружающей природной среды являются 
экологические отношения по поводу таких природных объектов, использование и 
охрана которых требует согласованных действий сопредельных государств или всего 
мирового сообщества, — Мировой океан, воздушный бассейн, Космос, Антарктида, 
мигрирующие животные и др. 

Источниками международного права охраны окружающей природной среды являются 
международные договоры, конвенции, резолюции и решения международных 
организаций, конференций и др. 

Нормативные правовые акты, являющиеся источниками международного права 
охраны окружающей природной среды, могут быть классифицированы по различным 
основаниям, но особый интерес представляет классификация их по природным объектам, 
отношениям по поводу использования и охраны которых они регулируют. По этому 
основанию могут быть выделены международные договоры, соглашения, конвенции, 
касающиеся природных комплексов отдельных регионов — Антарктики, Арктики, 
Африки и др.; использования и охраны флоры и фауны; воды; атмосферного воздуха, 
озонового слоя и др. 

Многие международные соглашения и конвенции ранее были подписаны СССР и 
вытекающие из них права и обязанности в настоящее время возлагаются на Российскую 
Федерацию как правопреемника Советского Союза. Многие международные соглашения 
и конвенции подписаны уже самой Российской Федерацией. Такова, например, одна из 
важнейших современных конвенций — Конвенция о биологическом разнообразии, 
подписанная в Рио-де-Жанейро 13 июня 1992 г. и ратифицированная в 1995 г., 
имеющая важное значение для рационального использования и охраны животного и 
растительного мира. 

В настоящее время наибольшую озабоченность вызывает проблема глобального 
потепления. В преамбуле к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Нью-Йорк, 9 
мая 1992 г.) отмечено, что изменение климата Земли и его неблагоприятные последствия 
являются предметом общей озабоченности человечества. Цель Рамочной конвенции ООН об 
изменении климата - добиться во исполнение соответствующих положений Конвенции 
стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не 
допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой 
уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем 
к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и 
обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе. Для чего 
стороны должны осуществлять ряд мер, в том числе предоставлять национальный кадастр 
антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, 
не регулируемых Монреальским протоколом (Монреальский протокол по веществам, 
разрушающим озоновый слой, от 16 сентября 1987 г. с последующими изменениями), в той 



степени, в какой позволяют их возможности, используя сопоставимые методологии, которые 
будут предложены и согласованы на Конференции сторон. 

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Киото, 11 
декабря 1997 г.) устанавливает обязательства сторон по повышению эффективности 
использования энергии в соответствующих секторах национальной экономики. Статья 3 
Киотского протокола устанавливает, что стороны по отдельности или совместно создают 
условия, чтобы их совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, перечисленных в 
приложении к Киотскому протоколу, в эквиваленте диоксида углерода не превышали 
установленных для них количеств, рассчитанных во исполнение их определенных 
количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в 
приложении к Киотскому протоколу, и в соответствии с положениями настоящей статьи, в 
целях сокращения их общих выбросов таких газов по меньшей мере на 5% по сравнению с 
уровнями 1990 г. в период действия обязательств с 2008 г. по 2012 г. Российская Федерация 
ратифицировала Киотский протокол Федеральным законом от 4 ноября 2004 г. N 128-ФЗ. 
Протокол определяет для каждой из подписавших его Сторон обязательства по 
количественным показателям сокращений эмиссии парниковых газов в атмосферу в первый 
период его действия - с 2008 по 2012 гг. 

  

5.10.9. Особо охраняемые природные территории 
В соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных 

территориях», особо охраняемые природные территории - участки земли, водной 
поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы 
и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 
государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для 
которых установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 
достояния и делятся на категории. С учетом особенностей режима особо охраняемых 
природных территорий и статуса находящихся на них природоохранных учреждений 
различаются следующие категории указанных территорий: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 
б) национальные парки; 
в) природные парки; 
г) государственные природные заказники; 
д) памятники природы; 
е) дендрологические парки и ботанические сады; 
ж) лечебно-оздоровительные местности и курорты. 
Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий включает в себя 

сведения о статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, режиме 
особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого-просветительской, научной, 
экономической, исторической и культурной ценности. 

Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется в целях 
оценки состояния природно-заповедного фонда, определения перспектив развития сети 
данных территорий, повышения эффективности государственного контроля за соблюдением 
соответствующего режима, а также учета данных территорий при планировании социально-
экономического развития регионов. 

  



5.10.10. Недра 
Недра - это часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его 

отсутствии - ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до 
глубин, доступных для геологического изучения и освоения. 

Недра нельзя путать с понятием полезных ископаемых. Полезные ископаемые являются 
частью недр, но не всей составляющей. Полезные ископаемые - это твердые, жидкие (кроме 
воды) и газообразные природные вещества, находящиеся в глубине земли и на ее 
поверхности в пределах территории определенного государства и его континентального 
шельфа, используемые в народном хозяйстве. Все полезные ископаемые делятся на: 

общераспространенные (песок, галька, гравий, глина, мел и др.); 
необщераспространенные (рудные и нерудные ископаемые - железная руда, уголь, 

нефть, платина, уран, золото). 
Континентальный шельф, в соответствии с Федеральным законом "О континентальном 

шельфе Российской Федерации", включает в себя морское дно и недра подводных районов, 
находящиеся за пределами территориального моря Российской Федерации на всем 
протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы 
подводной окраины материка. Подводной окраиной материка является продолжение 
континентального массива Российской Федерации, включающего в себя поверхность и недра 
континентального шельфа, склона и подъема. 

Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство 
и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются 
государственной собственностью. 

Участки недр не могут быть предметом купли-продажи, дарения, наследования, залога 
или отчуждения в другой форме. Недра могут находиться только в пользовании и переходить 
от одного лица к другому в той мере, какая предусмотрена федеральными законами. 

Видами прав пользования на участки недр являются: право пользования на 
определенный срок или право без ограничения срока. Сроки пользования участками недр 
исчисляются с момента государственной регистрации лицензий на пользование этими 
участками недр. Минимальный срок предоставления - до одного года, максимальный - без 
ограничения срока. Без ограничения срока могут быть предоставлены участки недр для 
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, связанных с 
захоронением отходов, строительства и эксплуатации нефте- и газохранилищ, а также для 
образования особо охраняемых геологических объектов и иных целей. 

Основанием получения права пользования недрами является соответствующее решение 
органов государственной власти соответствующего уровня в зависимости от целей 
использования. Правоудостоверяющим документом на право пользования недрами является 
лицензия. Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на 
пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней 
целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных 
условий. 

Лицензии на право пользования участками недр могут предоставляться для 
осуществления как отдельного вида пользования участками недр, так и нескольких видов 
пользования участками недр (совмещенные лицензии). Предоставление лицензий на 
пользование недрами осуществляется при наличии предварительного согласия органа 
управления земельными ресурсами либо собственника земли на отвод соответствующего 
земельного участка для целей недропользования. Отвод земельного участка в 
окончательных границах и оформление земельных прав пользователя недр осуществляются в 
порядке, предусмотренном земельным законодательством, после утверждения проекта работ 
по недропользованию. 

В соответствии с лицензией недра передаются в пользование в виде участков, 
представляющих собой геометризованные блоки недр. Участки недр предоставляются в 



пользование в виде горного или геологического отвода. Участок недр в виде горного отвода 
предоставляется при выдаче лицензий на право добычи полезных ископаемых, строительства 
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
организацию особо охраняемых участков недр. Участок недр в виде горного отвода также 
предоставляется для проведения геологического изучения недр с одновременной или 
непосредственно следующей за ним добычей полезных ископаемых. Участок недр в виде 
геологического отвода предоставляется при выдаче лицензии на геологическое изучение 
недр. 

  

5.10.11. Леса 
Лесные отношения регулируются Лесным кодексом РФ, вступившим в силу с 1 января 

2007 г. Имущественные отношения, связанные с оборотом лесных участков и лесных 
насаждений, регулируются гражданским законодательством, а также Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

Участниками лесных отношений (субъектами правоотношений) являются Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, граждане и 
юридические лица. 

Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной 
собственности. Формы собственности на лесные участки в составе земель иных категорий 
определяются в соответствии с земельным законодательством. 

Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных 
нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также 
недревесных лесных ресурсов. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности в лесах, правила санитарной безопасности в лесах, правила 
лесовосстановления и правила ухода за лесами. 

Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих 
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги 
субъектов Российской Федерации, а также грибов и дикорастущих растений, которые 
признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 
1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах". 

Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые 
расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых природных 
территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в 
соответствии с федеральными законами. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения: 
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах; 
2) безопасности граждан при выполнении работ. 
Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по другим основаниям, не 

допускается. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным 
законодательством и законодательством о животном мире. 

  

5.10.12. Управление охраной природных ресурсов 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого 
развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской 
Федерации. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы 
государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие 



сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной 
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 
удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Закон 
регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при 
осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную 
среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на 
Земле, в пределах территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и 
в исключительной экономической зоне Российской Федерации. 

Охрана окружающей среды - деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 
юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной 
среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, 
предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и ликвидацию ее последствий. 

Использование природных ресурсов - эксплуатация природных ресурсов, вовлечение их 
в хозяйственный оборот, в том числе все виды воздействия на них в процессе хозяйственной 
и иной деятельности. 

Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система 
наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния 
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов; 
государственный мониторинг окружающей среды (государственный экологический 
мониторинг) - мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с их компетенцией; 

Экологический аудит - независимая, комплексная, документированная оценка 
соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе 
нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды, требований 
международных стандартов и подготовка рекомендаций по улучшению такой деятельности; 

Экологическая безопасность - состояние защищенности природной среды и жизненно 
важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их 
последствий. В действующем законодательстве понятием «жизненно важные интересы» 
охватывается, в том числе и возможность выживания человека при использовании 
окружающей среды. 

Экологический контроль - проводится в целях обеспечения субъектами права 
исполнения законодательства в области охраны окружающей среды, выявления нарушения 
законодательства и их устранения. В Российской Федерации осуществляется 
государственный, производственный, муниципальный и общественный контроль в области 
охраны окружающей среды. 

Экологическая сертификация (подтверждение соответствия объекта экологическим 
требованиям) проводится независимым органом в целях обеспечения экологически 
безопасного осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории РФ. 
Экологическая сертификация может быть обязательной или добровольной. 

  

5.10.13. Управление природопользованием 
Любое природопользование характеризуется наличием специфических 

правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов и оформлением 
соответствующих прав на объекты природопользования. У лесопользования, 
землепользования, недропользования, водопользования есть специфические особенности, 



характерные только для конкретного вида пользования природными объектами и ресурсами, 
а есть объединяющие особенности. 

В случае оформление права на пользование лесным участком в соответствии со ст. 43 
ЛК РФ, для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых не освобождает пользователей от необходимости 
оформления процедуры отвода участка недр в соответствии с Законом РФ "О недрах". В 
соответствии со ст. 11 этого Закона предоставление лицензий на право пользования недрами 
осуществляется при наличии предварительного согласия органа управления земельными 
ресурсами либо собственника земли на отвод соответствующего земельного участка для 
целей недропользования. Отвод земельного участка в окончательных границах и оформление 
земельных прав пользователя недр осуществляются в порядке, предусмотренном земельным 
законодательством, после утверждения проекта работ по недропользованию. В соответствии 
с лицензией недра передаются в пользование в виде участков, представляющих собой 
геометризованные блоки недр. Участки недр предоставляются в пользование в виде горного 
или геологического отвода. Например, для добычи полезных ископаемых - в виде горного 
отвода, а для геологического изучения недр - в виде геологического отвода. Для 
геологического изучения срок пользования может составлять до 5 лет, а для добычи 
полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных ископаемых. Недра - это 
часть земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии - ниже 
земной поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающихся до глубин, доступных для 
геологического изучения и освоения. 

Проведение указанных работ в лесу, требует дополнительно оформления права аренды 
на лесные участки. Так, если при выполнении таких работ не будет осуществлена рубка 
лесных насаждений, достаточно будет только получения разрешения уполномоченного 
органа государственной власти или местного самоуправления (в зависимости от 
территориальной принадлежности лесного участка и компетенции указанных органов). 

Природопользование водных ресурсов осуществляется на основе разрешения, договора 
и иных документов. Право пользования водными биоресурсами возникает на основании 
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, договора пользования 
рыбопромысловым участком и по иным основаниям, предусмотренным Законом «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Таким образом, Закон 
сохранил разрешительную систему природопользования. Однако разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов вовсе не дублируются договорами пользования 
рыбопромысловыми участками. У этих правовых институтов несколько иные задачи. 

Общее понятие договора установлено ст. 420 ГК РФ, согласно положениям которой 
договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов - документ, удостоверяющий право 
на добычу (вылов) определенного объема водных биоресурсов. 

  

5.11. Отношения в сфере землепользования 

5.11.1. Земельный кодекс РФ 
Земельный Кодекс РФ был принят Государственной Думой 28.09.2001, одобрен 

Советом Федерации 10.10.2001 и подписан Президентом Российской Федерации 
25.10.2001. Кодекс введен в действие с даты официального опубликования - 29.10.2001. 

Кодекс состоит из восемнадцати глав, содержащих сто семь статей, детально 
регулирующих отношения по использованию и охране земель в Российской Федерации 
как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. 



В целом Кодекс как продукт законотворческой деятельности заслуживает 
положительной оценки. Нормы Кодекса чаще всего являются нормами прямого 
действия, не нуждающимися в конкретизации при помощи других правовых актов. В 
механизме правового регулирования, использованном в Кодексе, найдено довольно 
удачное сочетание императивного и диспозитивного методов. Это позволило 
законодателю достаточно успешно применить в разнообразных комбинациях более 
частные методы регулирования - стимулирование, дозволение, обязывание, запрет и 
принуждение. 

  

5.11.2. Принципы землепользования 
Основные принципы земельного законодательства определены в ст.1 Земельного 

кодекса РФ: 
1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому 

регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из 
представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей 
составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 
хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и 
одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных 
прав на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и 
средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием 
земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и 
распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, 
если это не наносит ущерб окружающей среде; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при 
осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты 
такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы 
обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) 
воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных 
организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому 
граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) и 
религиозные организации имеют право принимать участие в подготовке решений, 
реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их 
использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 
возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены 
законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, 
согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 
судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых 
территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель 
сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо 
охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного 
наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных 
целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными 
законами. Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание или 
умаление значения земель других категорий; 



7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли 
осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой 
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и 
разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями 
законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на собственность 
Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и 
собственность муниципальных образований, согласно которому правовые основы и 
порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в 
соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться 
природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому 
регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего 
общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, 
пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком. 

При регулировании земельных отношений применяется принцип разграничения 
действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства в 
части регулирования отношений по использованию земель, а также принцип 
государственного регулирования приватизации земли. 

  

5.11.3. Изъятие земли 
Согласно ст.279 ГК РФ, земельный участок может быть изъят у собственника для 

государственных или муниципальных нужд путем выкупа. 
В зависимости от того, для чьих нужд изымается земля, выкуп осуществляется 

Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием. Решение об изъятии земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд принимается федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органами местного самоуправления. 

Собственник земельного участка должен быть не позднее чем за год до предстоящего 
изъятия земельного участка письменно уведомлен об этом органом, принявшим решение 
об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения 
собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника. 

Решение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд подлежит 
государственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на 
земельный участок. Собственник земельного участка должен быть извещен о 
произведенной регистрации с указанием ее даты. 

Выкуп для государственных или муниципальных нужд части земельного участка 
допускается не иначе как с согласия собственника. 

  

5.12. Налоговые отношения 

5.12.1. Понятие налогов и сборов 
Взимание налогов представляет собой традиционное вмешательство государства в 

рыночные отношения с целью перераспределения доходов от более состоятельных категорий 



населения к менее состоятельным и изъятия средств на пополнение государственного 
бюджета. Для государства налоги и сборы выступают основным источником доходов 
бюджета, с помощью которых государство финансирует реализацию своих функций, 
поэтому оно заинтересовано в максимально полном взимании налогов. В свою очередь, 
налоги - это законный способ изъятия частной собственности, и плательщики в течение 
нескольких веков боролись за установление четких гарантий защиты от произвола органов 
власти по установлению налогов и сборов. 

Предусмотрено два источника пополнения бюджета: налоги и сборы. Понятия налога и 
сбора закреплены в Налоговом кодексе РФ. Налог - это обязательный, индивидуально 
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и 
(или) муниципальных образований. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 
лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 
включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 
Обязанность уплачивать налоги и сборы установлена как в отношении граждан РФ, так и в 
отношении иностранных граждан и лиц без гражданства ("каждый обязан платить..."). При 
этом порядок уплаты налогов этими категориями лиц различен. 

Налог или сбор могут быть установлены только федеральным законодательным 
органом в надлежащей форме, т.е. законом, в предусмотренном порядке и введены в 
действие в соответствии с действующим законодательством 

В целях обеспечения выполнения публичной обязанности по уплате налогов и сборов и 
возмещения ущерба, понесенного казной в результате ее неисполнения, законодатель вправе 
устанавливать меры принуждения в связи с несоблюдением законных требований 
государства. Такие меры могут быть как правовосстановительными, обеспечивающими 
исполнение налогоплательщиком его конституционной обязанности по уплате налогов, т.е. 
погашение недоимки и возмещение ущерба от несвоевременной и неполной уплаты налога, 
так и штрафными, возлагающими на нарушителей дополнительные выплаты в качестве меры 
ответственности (наказания). При этом в выборе принудительных мер законодатель 
ограничен требованиями справедливости, соразмерности и иными конституционными и 
общими принципами права. 

  

5.12.2. Установление налогов и сборов 
Основным законом, который устанавливает налоги и сборы в Российской Федерации, 

является Налоговый кодекс РФ. В нем перечисляются все существующие налоги и сборы. Не 
могут предусматриваться федеральные, региональные или местные налоги и сборы, не 
предусмотренные Налоговым кодексом РФ. 

Применительно к налогам субъектов Российской Федерации (региональным налогам) 
"законно установленными" могут считаться только такие налоги, которые вводятся 
законодательными органами субъектов РФ в соответствии с общими принципами 
налогообложения и сборов, определенными Налоговым кодексом РФ. 

Установить налог или сбор - это не только дать ему название; необходимо определение 
в законе существенных элементов налоговых обязательств (объект налогообложения; 
налоговая база; налоговый период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и 
сроки уплаты налога). 

  



5.12.3. Виды налогов и сборов в РФ 
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные. 
Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены 

Налоговым Кодексом РФ (НК) и обязательны к уплате на всей территории Российской 
Федерации. 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ и законами 
субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях 
соответствующих субъектов Российской Федерации. Региональные налоги вводятся в 
действие и прекращают действовать на территориях субъектов Российской Федерации в 
соответствии с НК РФ и законами субъектов Российской Федерации о налогах. 

Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и 
обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. 
Местные налоги вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 
муниципальных образований в соответствии с НК РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований о налогах. 

  

5.12.4. Виды федеральных налогов и сборов 
К федеральным налогам и сборам относятся: 
1) налог на добавленную стоимость; 
2) акцизы; 
3) налог на доходы физических лиц; 
4) единый социальный налог; 
5) налог на прибыль организаций; 
6) налог на добычу полезных ископаемых; 
7) водный налог; 
8) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами 

водных биологических ресурсов; 
9) государственная пошлина - сбор, взимаемый с юридических и физических лиц, при 

их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы и 
(или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в 
отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных НК РФ, за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации. 

  

5.12.5. Региональные налоги 
К региональным налогам относятся: 
1) налог на имущество организаций; 
2) налог на игорный бизнес; 
3) транспортный налог. 
  

5.12.6. Местные налоги 
К местным налогам относятся: 
1) земельный налог; 
2) налог на имущество физических лиц. 
  



5.13. Отношения в сфере регистрации и учета 

5.13.1. Право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства; 
право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и право граждан России 
беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию 

Предусмотрено ст.27 Конституции РФ, а также ФЗ «О праве граждан РФ свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». 
Ограничение права граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации допускается только на 
основании закона. 

В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином Российской 
Федерации его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими 
гражданами, государством и обществом вводится регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации. 

Граждане Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации. Регистрация или отсутствие таковой не 
могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, 
Конституциями и законами республик в составе Российской Федерации. Регистрация 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации производится бесплатно. 

  

5.13.2. Обязанность регистрации 
Гражданин Российской Федерации, изменивший место жительства, обязан не позднее 

семи дней со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностному лицу, 
ответственному за регистрацию, с заявлением по установленной форме. При этом 
предъявляются: 

паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина; 
документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение 

(ордер, договор, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, или иной 
документ), или его надлежаще заверенная копия. 

Орган регистрационного учета обязан зарегистрировать гражданина по месту 
жительства не позднее трех дней со дня предъявления им документов на регистрацию. 

  

5.13.3. Снятие с регистрационного учета 
Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

жительства производится органом регистрационного учета в следующих случаях: 
изменение места жительства - на основании заявления гражданина о регистрации по 

новому месту жительства; 
призыв на военную службу - на основании сообщения военного комиссариата; 
осуждение к лишению свободы - на основании вступившего в законную силу приговора 

суда; 
признание безвестно отсутствующим - на основании вступившего в законную силу 

решения суда; 
смерть или объявление решением суда умершим - на основании свидетельства о 

смерти, оформленного в установленном законодательством порядке; 
выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право 

пользования жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения 
суда; 



обнаружение не соответствующих действительности сведений или документов, 
послуживших основанием для регистрации, или неправомерные действия должностных лиц 
при решении вопроса о регистрации - на основании вступившего в законную силу решения 
суда. 

Право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законами 
Российской Федерации может быть ограничено: 

в пограничной полосе; 
в закрытых военных городках; 
в закрытых административно-территориальных образованиях; 
в зонах экологического бедствия; 
на отдельных территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности 

распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений 
людей введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной 
деятельности; 

на территориях, где введено чрезвычайное или военное положение. 
  

5.14. Отношения в жилищной сфере 

5.14.1. Понятие права на жилище 
Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное 
строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 

Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 
предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. 

  

5.14.2. Право на бесплатное жилище отдельных категорий должностных лиц 
В российском законодательстве указано право на бесплатное предоставление жилища 

отдельным должностным лицам. 
Государство гарантирует военнослужащим предоставление жилых помещений или 

выделение денежных средств на их приобретение в порядке и на условиях, которые 
устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Военнослужащим - гражданам, проходящим военную службу по 
контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее 
трехмесячного срока со дня прибытия на новое место военной службы служебные жилые 
помещения по нормам и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с учетом права на 
дополнительную жилую площадь. Служебные жилые помещения предоставляются в 
населенных пунктах, в которых располагаются воинские части, а при отсутствии 
возможности предоставить служебные жилые помещения в указанных населенных пунктах - 
в других близлежащих населенных пунктах. 

Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных 
аварийно-спасательных формирований федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и проживающим совместно с ними членам семей жилые помещения по 
нормам, предусмотренным жилищным законодательством Российской Федерации, за счет 
государственного, муниципального или ведомственного жилищных фондов соответственно 
принадлежности указанных служб и формирований предоставляются в первоочередном 
порядке. 



Члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы, не имеющим жилой 
площади в городе Москве, на период осуществления ими своих полномочий в трехмесячный 
срок предоставляется служебное жилое помещение (квартира с мебелью и телефоном) в 
порядке и на условиях, предусмотренных жилищным законодательством. До предоставления 
служебного жилого помещения, члену Совета Федерации, депутату Государственной Думы 
предоставляется отдельный номер в гостинице. Член Совета Федерации, депутат 
Государственной Думы обязаны освободить занимаемый номер в гостинице в течение семи 
дней со дня предоставления им служебного жилого помещения. Прекратившие исполнение 
полномочий член Совета Федерации, депутат Государственной Думы обязаны освободить 
занимаемое ими служебное жилое помещение, не позднее одного месяца со дня прекращения 
полномочий члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы. Неосвобождение 
занимаемого служебного жилого помещения влечет за собой выселение в порядке, 
установленном жилищным законодательством. 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 
пользование жилым помещением, предоставляемым в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, из фонда жилья для временного поселения. Лицо, 
признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают право на пользование жилым 
помещением из фонда жилья для временного поселения в случае приобретения, получения, 
найма другого жилья. 

Прокуроры и следователи имеют право на дополнительную жилую площадь. 
Прокуроры и следователи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются 
в соответствии с нормами, установленными законодательством Российской Федерации, 
отдельными жилыми помещениями, приобретаемыми за счет средств федерального 
бюджета, выделяемыми на эти цели органам Прокуратуры Российской Федерации, в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Нуждающимися в 
улучшении жилищных условий признаются прокуроры и следователи, не обеспеченные 
жилой площадью в соответствии с требованиями и нормами, установленными жилищным 
законодательством Российской Федерации и жилищным законодательством субъектов 
Российской Федерации. Прокуроры и следователи имеют право на компенсацию расходов, 
связанных с наймом (поднаймом) жилых помещений, до предоставления им в установленном 
порядке жилого помещения для постоянного проживания. 

  

5.14.3. Право на бесплатное жилище социально незащищенных лиц 
Больным заразными формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых 

исходя из занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную комнату 
больному заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального заселения, общежитиях, а 
также семьям, имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза, предоставляются 
вне очереди отдельные жилые помещения с учетом их права на дополнительную жилую 
площадь в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, 
включающей: 

1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2) получение ежемесячной денежной выплаты; 
3) получение и содержание жилых помещений; 
4) оплату коммунальных услуг; 
5) медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание. 
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации. Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим 



детей-инвалидов, с учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания 
обстоятельств. Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору 
социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного 
человека (но не более чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами 
хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым Правительством 
Российской Федерации. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся 
под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после 
окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального 
обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 
возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой 
площадью не ниже установленных социальных норм. 

  

6. Юридическая ответственность 

6.1. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды 

6.1.1. Понятие юридической ответственности 
Юридическая ответственность наступает в результате нарушения предписаний 

правовых норм и проявляется в форме применения к правонарушителю мер 
государственного принуждения. Юридическая ответственность – это разновидность 
правового принуждения, заключающаяся в обязанности лица претерпевать определенные 
лишения за совершенное правонарушение. В действующем праве юридическая 
ответственность предусмотрена в уголовном, административном, гражданском, трудовом, 
финансовом, экологическом праве. 
Юридическая ответственность – это установленные законом меры воздействия на 

правонарушителя, содержащие неблагоприятные для него последствия, применяемые 
государственными органами в порядке, также установленном государством. 

  

6.1.2. Признаки юридической ответственности 
Юридическая ответственность, являясь одной из форм социальной ответственности, в то 

же время по целому спектру признаков отличается от всех других видов. 
Прежде всего, она всегда оценивает прошлое: это ответственность за действие (бездействие), 
которое уже имело место, произошло, то есть юридическая ответственность – 
ответственность ретроспективная. Этим юридическая ответственность отличается от 
организационной, политической и других видов ответственности, обращенных в будущее. 

Далее, юридическая ответственность устанавливается за нарушение правовых 
требований, а не за их выполнение. 

Только государство устанавливает меры юридической ответственности, и только органы 
государства их осуществляют в порядке, который также устанавливается государством. 

Среди признаков юридической ответственности можно также выделить: 
- обязательное наличие правонарушения как основание для наступления юридической 
ответственности; 
- официальный характер государственного осуждения (порицания) поведения 
правонарушителя; 
- причинение правонарушителю страдания: морального, физического, имущественного 
(материального) характера; 
- использование механизмов государственного принуждения. 



  

6.1.3. Принципы применения юридической ответственности 
Применение всех видов юридической ответственности основывается на определенных 

принципах: 
- принцип законности, заключающийся в точном и неуклонном исполнении требований 
закона при назначении юридической ответственности. Она назначается лишь за деяния, 
прямо запрещенные правовыми нормами, и только в пределах санкций соответствующей 
нормы. Кроме того, лишь та ответственность носит законный характер, которая наложена в 
полном соответствии со всеми процессуальными нормами (это закреплено в ст. 50 
Конституции РФ: доказательства, полученные с нарушением федерального закона, не могут 
быть приняты судом); 
- принцип ответственности только за виновные деяния. Если лицо не предвидело, не 
могло, и не должно было предвидеть результаты своих поступков, не желало их наступления 
или не могло руководить своими действиями, юридическая ответственность не наступает, то 
есть отсутствие вины в деянии исключает юридическую ответственность; 
- принцип справедливости и соразмерности означает, что за противоправный проступок 
отвечает лишь тот, кто его совершил, причем за одно и то же правонарушение 
ответственность наступает только один раз; при назначении санкции должна учитываться 
тяжесть правонарушения; более суровый закон не имеет обратной силы; 
- принцип индивидуализации обеспечивается возможностью избрания различных средств 
правового воздействия с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 
противоправного деяния, личности виновного, обстоятельств, предусмотренных законом в 
качестве смягчающих или отягчающих ответственность и др.; 
- принцип неотвратимости юридической ответственности предполагает ее неминуемость, 
неизбежность, если совершено правонарушение. Здесь речь идет не столько о том, что 
обязательно должна применяться санкция (к правонарушителю – больному старику, 
беременной женщине или подростку это не всегда целесообразно), сколько о непременном 
реагировании со стороны компетентных органов, должностных лиц на то, что содеянное 
должно получить публичную огласку, подвергнуться осуждению со стороны 
государственных органов (в отношении указанных выше категорий правонарушителей 
назначенная санкция может быть отсрочена, применена условно, от нее может наступить 
условно досрочное освобождение и др.). 
- принцип скорейшего наступления юридической ответственности. Если срок, 
отделяющий момент совершения деяния и момент применения за него мер юридической 
ответственности, значителен, то санкции могут потерять свою актуальность и перестать 
соответствовать самому правонарушению либо тем социальным условиям, в которых оно 
было совершено; 
- целесообразность юридической ответственности, поскольку она является средством 
достижения определенных социальных целей. То есть мера ответственности должна быть 
такой, чтобы она способствовала исправлению и перевоспитанию правонарушителя, а не 
только соответствовала мере содеянного. При чем если цели юридической ответственности 
достигнуты ранее, чем предполагалось, то этот принцип выражается также в смягчении меры 
наказания. 

В наше время еще одним принципом, на котором должна основываться юридическая 
ответственность, стал принцип "презумпция невиновности". В юридическом словаре 
термин "презумпция" толкуется как: во-первых, предположение, основанное на вероятности; 
во-вторых, признание факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное. 
Соединяем его со словом невиновности, получается такое понятие как "презумпция 
невиновности". 

Пункт 1 ст.11 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) провозглашает, что каждый 
человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех 



пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком гласного судебного 
разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. В п. 2 ст.14 
Международного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.) устанавливает, что 
каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока его 
виновность не будет доказана согласно закону. Таким образом, принцип "презумпции 
невиновности" является неотъемлемой частью судопроизводства, присущего всем 
цивилизованным правовым системам мирового сообщества. 

В основополагающем нормативно-правовом акте Российской Федерации – Конституции 
(1993 г.) в статье 49 также закреплен принцип презумпции невиновности, суть которого в 
следующем: "Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 
его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда". Кроме того, обвиняемый не 
доказывает свою невиновность, он невиновен – пока нет решения суда. Если доказательства, 
собранные по делу, могут быть истолкованы по-разному и это различное толкование не 
устранимо – решение выносится в пользу обвиняемого. Немалое значение для этого 
принципа имеет статья 51 Конституции РФ, которая определяет круг лиц, которых нельзя 
привлечь к ответственности за отказ от дачи свидетельских показаний. Закон запрещает 
принуждение к свидетельству против себя и родных, но допускает добровольное признание. 

  

6.1.4. Виды юридической ответственности 
Уголовная ответственность, которая наступает за преступления и содержит такие меры, 

как лишение свободы, штраф и иные меры, в том числе смертную казнь. Следует 
подчеркнуть, что уголовное наказание может назначить только суд. 

Административная юридическая ответственность наступает за административный 
проступок – противоправное, виновное действие, посягающее на государственный или 
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, установленный порядок 
управления. Эта ответственность наступает независимо от служебного положения и 
подчиненности субъекта права. Она налагается специальными органами, в частности 
инспекциями. Меры административной ответственности включают в себя предупреждение, 
штраф, административный арест, конфискацию предмета, являвшегося орудием 
правонарушения, временное лишение специальных прав (например, на вождение 
автомобиля). 

Нарушение норм права в сфере имущественных и связанных с ними личных 
неимущественных отношений влечет за собой гражданско-правовую ответственность. 
Меры такой ответственности: опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию, возмещение убытков, обращение в доход государства, уплата неустойки 
(штрафа, пени), признание сделки недействительной, принудительное устранение 
препятствия в осуществлении гражданских прав, возмещение упущенной выгоды и т.д. В 
совокупности гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение правовых норм, 
договорных обязательств, причинение внедоговорного имущественного вреда. Меры этой 
ответственности имеют самый различный характер, но четко привязаны к имущественной 
природе деликтов. 

Дисциплинарная ответственность наступает за совершение дисциплинарных 
проступков, т.е. за нарушения трудовой дисциплины. Действующим трудовым 
законодательством предусмотрены такие меры взыскания, как замечание, выговор и 
увольнение. Специальная дисциплинарная ответственность установлена для руководителей 
предприятия, учреждения, организации либо обособленного подразделения и их 
заместителей. Они, в частности, могут быть уволены за однократное грубое нарушение своих 
трудовых обязанностей. 



Специфическими мерами юридической ответственности является отмена неправомочных 
актов государственных органов. В этой сфере важная роль принадлежит в России 
Конституционному Суду, органам прокуратуры. 

Иногда выделяют и другие виды ответственности – материальную, семейную, 
процессуальную, налоговую, конституционную. 

Материальная ответственность – возмещение имущественного вреда, нанесенного в ре-
зультате неправомерных действий во время выполнения лицом своих служебных обязан-
ностей. 

Налоговая ответственность – это применение финансовых санкций за совершение 
налогового правонарушения уполномоченными на то государственными органами к 
налогоплательщикам и лицам, содействующим уплате налога. 

Меры юридической ответственности не следует смешивать с другими мерами, которые 
также могут иметь принудительный характер и внешне очень сходны с мерами юридической 
ответственности, но имеют совершенно другое назначение. Это меры медицинского 
характера, когда лицо, совершившее внешне противоправное действие, признается 
невменяемым и в зависимости от характера и степени заболевания принудительно 
помещается в медицинское учреждение. Это меры превентивного характера – изъятие 
оружия, запрет на выезд из карантинной зоны и тому подобное. 

  

6.1.5. Основания юридической ответственности 
Выделяют два основания юридической ответственности: фактическое и юридическое. 

Под фактическим основанием юридической ответственности понимается деяние, 
совершенное лицом в форме действия или бездействия. Под юридическим основанием 
понимают наличие правовой нормы, предусматривающей соответствующий вид 
юридической ответственности за совершенное деяние. Привлечение лица к юридической 
ответственности возможно только при наличии двух указанных оснований. 

  

6.2. Правонарушения: понятие, признаки и виды 

6.2.1. Понятие правонарушения 
В любом обществе правонарушение - это социальный и юридический антипод 

правомерного поведения. Существует множество различных определений 
правонарушения. В обобщенном виде они сводятся к тому, что правонарушение 
представляет собой виновное, противоправное, наносящее вред обществу деяние 
праводееспособного лица или лиц, влекущее за собой юридическую ответственность. 

  

6.2.2. Признаки правонарушения 
Признаки правонарушения: 
Общественная опасность (материальный признак) - правонарушение всегда нарушает, 

дезорганизует общественный порядок, наносит ущерб общественным отношениям, либо 
создаёт реальные предпосылки для наступления ущерба. 

Противоправность (формальный признак) - неправомерное поведение нарушает 
предписания юридических норм, и тем самым ущемляет права и свободы участников 
общественных отношений, либо влечёт за собой неисполнение юридических обязанностей. 

Правонарушение - это всегда деяние (действие/бездействие), выраженное в 
окружающей человека физической среде, а не мысль или намерение. Бездействие является 
правонарушением в том случае, если лицо должно было совершить определённые 
действия, предусмотренные нормами права, но не совершило их. 



Правонарушение - это виновное деяние, характеризующее отрицательное психическое 
отношение лица к интересам общества и других индивидов (субъектов). Вина важнейшая 
характеристика правонарушения. 

Правонарушение влечёт за собой государственное принуждение, в том числе и 
юридическую ответственность. 

Правонарушением признаётся только акт жизнедеятельности человека. 
  

6.2.3. Виды правонарушений 
Все правонарушения по степени общественной опасности подразделяются: 
- преступления - это наиболее тяжкий вид правонарушения, зафиксированный только 

в уголовном законодательстве и влекущий самую суровую ответственность - в виде 
наказания. 

- проступки - это остальные правонарушения, именуемые в совокупности 
проступками, они делятся на виды, в зависимости от отраслевой принадлежности: 

а) административные - под административным проступком понимается посягающее на 
государственный или общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на 
установленный порядок управления виновное действие или бездействие, за которое 
законодательством предусмотрена административная ответственность. 

б) дисциплинарные - представляет собой противоправное и виновное неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. 

в) гражданско-правовые - противоправное деяние, направленное на нарушение 
имущественных или личных неимущественных прав других лиц. Основным юридическим 
фактом, порождающим гражданско-правовые отношения, выступают сделки (акты 
свободного волеизъявления лиц), а среди них чаще всего - договоры (двух- и 
многосторонние сделки). 

г) процессуальные - выражаются в намеренном или неосторожном отходе от 
процедурных стандартов в области правоприменительной деятельности государства и, 
особенно - в сфере правосудия. 

д) экологические - состоят в виновном противоправном деянии, наносящем вред 
окружающей среде и здоровью людей. 

е) другими разновидностями правовых проступков считаются международные, 
налоговые, финансовые и другие правонарушения. 

  

7. Уголовная ответственность 

7.1. Уголовное право: понятие и принципы 

7.1.1. Понятие и задачи уголовного права 
В современный период уголовное право продолжает играть важнейшую роль в жизни 

нашего общества. Изучение уголовного права предоставляет информацию: 
— об уголовной ответственности и составе преступления; 
— о стадиях совершения умышленного преступления; 
— о соучастии в преступлении; 
— об обстоятельствах, исключающих преступность деяния; 
— о рецидиве преступлений; 
— о понятии наказания и его целях; 
— о системе и видах наказания, его назначении; 
— об освобождении от уголовной ответственности и наказания. 
Предметом уголовного права являются три основных вида правоотношений. Это: 

само преступление как остроконфликтное противоправное отношение; правоотношения, 



возникающие в связи и по поводу преступного деяния; правоотношения, возникающие в 
связи с правомерными деяниями, внешне сходными с преступлениями. Например, 
причинение вреда здоровью в состоянии необходимой обороны. 

В ч. 1 ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации сформулированы задачи 
уголовного законодательства. Это охрана прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей 
среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. 

Основным источником уголовного права является Уголовный кодекс России 1996 
года. 

  

7.1.2. Принципы уголовного права 
Под принципами принято понимать основополагающие идеи, закрепленные в нормах 

уголовного права, которые определяют его содержание в целом или отдельных 
институтов. В действующем Уголовном кодексе РФ (в Общей части УК РФ) установлено 
пять принципов уголовной ответственности: 

• принцип законности; 
• принцип равенства граждан перед законом; 
• принцип вины; 
• принцип справедливости; 
• принцип гуманизма. 

Принцип законности означает, что преступность деяния, а также его наказуемость и 
иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным законом. 
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все 
признаки состава преступления, предусмотренного УК. Круг деяний, которые 
признаются преступными, является исчерпывающим и строго определен УК. Принцип 
законности означает также, что к виновному возможно применять закон, действующий 
во время совершения преступления. Нельзя также говорить о преступлении, если 
деяние совершено невменяемым или лицом, не достигшим возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность. Исходя из принципа законности никто не может 
быть признан виновным и подвергнут наказанию иначе как по приговору суда и в 
строгом соответствии с законом. 
Принцип равенства граждан перед законом означает, что лица, совершившие 
преступления, подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 
Принцип вины означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные деяния и последствия этих деяний, в отношении которых 
установлена его вина. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не 
допускается. Субъективное вменение ответственности только при наличии вины — 
основа уголовного права. Объективное вменение, т.е. ответственность за причинение 
вреда без вины, недопустимо. 
Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры уголовно-правового 

характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны соответствовать 
характеру и степени общественной опасности преступления, личности виновного и 
обстоятельствам его совершения. Принцип справедливости также означает, что никто не 
может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. 
Принцип гуманизма выражается в том, что уголовное законодательство РФ направлено 

на обеспечение безопасности граждан. Оно гуманно не только к законопослушным 
членам общества, но и к лицам, совершившим преступление. Наказание, которое к ним 



применяется, не может иметь своей целью причинение физических страданий или 
унижение человеческого достоинства. Гуманизм как принцип уголовного нрава 
проявляется в отношении к преступнику как личности. 
Принцип демократизма предполагает, что уголовные законы могут приниматься только 
высшим законодательным органом, который избирается всем населением страны и, 
следовательно, выражает волю всего народа. Хотя незнание закона само по себе не 
освобождает от ответственности, государство делает все возможное, чтобы тексты уго-
ловных законов были доступны для всех слоев населения. Уголовный кодекс 1996 г. 
неоднократно издавался массовыми тиражами, регулярно публикуются и подробные 
комментарии к УК РФ. 

Принцип личной ответственности означает, что лицо, совершившее преступление, 
отвечает лишь за то, что им совершено лично или охватывалось его умыслом. 
Соучастник преступления не несет ответственности за те действия исполнителя, которые 
не охватывались его умыслом. Уголовная ответственность виновного в совершении пре-
ступления не может быть заменена ответственностью других лиц. Принцип личной 
ответственности также предполагает, что за совершение преступлений ответственность 
несут только физические лица. Юридические лица к уголовной ответственности 
привлечены быть не могут. Уголовное право основывается на правиле субъективной, 
индивидуальной вины. 
Принцип неотвратимости ответственности означает, что любое лицо, совершившее 

преступление, должно понести уголовную ответственность. Каждое преступление 
должно повлечь соответствующую негативную реакцию со стороны 
правоохранительных, прокуратуры, суда. Формы реализации принципа неотвратимости 
ответственности могут быть различными. Это и возбуждение уголовного дела, и 
осуждение виновного, и исполнение наказания. Неотвратимость ответственности вовсе не 
означает, что виновное лицо обязательно, неизбежно должно отбывать наказание. 

  

7.2. Понятие уголовной ответственности 

7.2.1. Понятие и цели уголовной ответственности 
Уголовная ответственность — это мера государственного принуждения 

предусмотренная уголовным законом за виновное совершение преступления, 
заключающаяся в лишениях личного, организационного или имущественного характера. 

Уголовная ответственность имеет публичный характер, т.е. осуществляется по 
инициативе и от имени государства. Государство берет на себя обязанность 
осуществлять уголовное преследование и доказывать виновность лица в совершении 
преступления. Уголовная ответственность наступает с момента вступления в силу 
приговора суда и прекращается с исполнением приговора. При наличии определенных в 
законе обстоятельств (истечение сроков давности, амнистия, деятельное раскаяние и др.), 
государство оставляет за собой право не привлекать лицо к ответственности либо 
освобождать его от наказания. 

Цели уголовной ответственности: 
1. исправление осужденных; 
2. перевоспитание осужденных; 
3. общее предупреждение – направленное на других лиц; 
4. частное предупреждение – направленное на преступника, с целью недопущения в 

будущем противоправного поведения. 
  



7.2.2. Освобождение от уголовной ответственности 
В целях реализации принципа гуманизма в уголовной политике законодатель 

предусмотрел довольно широкий круг видов освобождения от уголовной ответ-
ственности. В УК выделяется пять видов освобождения от уголовной ответственности: 

в связи с деятельным раскаянием; 
в связи с примирением с потерпевшим; 
в связи с изменением обстановки; 
в связи с истечением сроков давности; 
в связи с принятием акта амнистии. 
Указанные виды освобождения от уголовной ответственности могут применяться 

только к лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести. В отношении 
отдельных видов освобождения от уголовной ответственности существуют свои, 
специфические условия освобождения. Например, освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием лица возможно лишь при условии, если 
совершивший преступление добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию 
преступления, возместил причиненный ущерб или иным образом загладил причиненный 
преступлением вред. 

Уголовный кодекс предусматривает возможность освобождения от уголовной 
ответственности лиц, добровольно отказавшихся от завершения преступлений. 
Добровольный отказ от преступления — это самостоятельное, а не вынужденное 
обстоятельствами принятие лицом решения о безусловном, окончательном отказе от 
доведения до конца задуманного и начатого преступления. Мотив отказа не имеет здесь 
никакого значения (испугался, осознал неправомерность своего поведения, счел 
невыгодным совершение преступления). Добровольный отказ от преступления может 
быть признан таковым лишь в ситуации, когда лицо имело реальную возможность 
продолжить начатую преступную деятельность. 

Добровольный отказ возможен на стадиях: приготовления к преступлению; 
неоконченного покушения; оконченного покушения в том случае, если между деянием и 
его последствием имеется разрыв во времени и возможно вмешательство в развитие 
причинной связи. 

Уголовная ответственность при добровольном отказе от преступления исключается за 
уже совершенное деяние и наступает лишь в случае, когда фактически совершенное 
деяние содержит состав иного преступления. Так, если гражданин приобрел пистолет для 
совершения убийства, но отказался от его совершения, он может быть привлечен к 
ответственности лишь за приобретение оружия. 

  

7.2.3. Уголовная ответственность соучастников 
В соответствии с законом ответственность соучастников (исполнителя, 

организатора, подстрекателя и пособника) определяется характером и степенью 
фактического участия каждого из них в совершении преступления. 
Соисполнители отвечают по одной статье УК за совместное совершение преступления 

без ссылки на ст. 33 УК (виды соучастников преступления). Ответственность 
организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей 
наказание за совершенное преступление со ссылкой на ст. 33, за исключением случая, 
когда они одновременно являлись исполнителями преступления. 

Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в 
соответствующей статье Особенной части УК, участвовавшее в совершении 
преступления, предусмотренного этой статьей, несет ответственность за данное 
преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника. 

В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него 
обстоятельствам остальные соучастники несут ответственность за приготовление к 



совершению преступления или покушение на преступление. За приготовление к 
преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим 
от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления. 

В некоторых ситуациях исполнитель совершает преступное деяние, которое не 
охватывается умыслом других соучастников. Например, соучастники преступления 
договорились нейтрализовать хозяйственную деятельность своего компаньона по бизнесу 
путем кражи у него бухгалтерских документов. Исполнитель кражи самостоятельно 
решил, что этого будет недостаточно, и убил компаньона, не согласовав своих действий с 
другими соучастниками. Данная ситуация в уголовном праве именуется эксцессом 
исполнителя преступления. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления 
уголовной ответственности не подлежат. 

  

7.2.4. Судимость 
После вступления в законную силу обвинительного приговора лицо считается 

судимым. Судимость влечет за собой ряд неблагоприятных для осужденного уголовно-
правовых, уголовно-исполнительных и иных общественных последствий. В частности, 
судимость влияет: на признание рецидива опасным или особо опасным; на выбор судом 
вида уголовного наказания и вида исправительного учреждения; на квалификацию 
преступления. 

Нормы конституционного, гражданского, административного, трудового права также 
устанавливают ряд ограничений для имеющих судимость при занятии государственных 
должностей и получения права заниматься определенными видами деятельности. 
Ограничения прав и свобод гражданина, имеющего судимость, довольно существенные. 
Именно поэтому в Уголовном кодексе подробно регламентирован вопрос о погашении и 
снятии судимости, что позволяет избежать при этом всякого рода нарушений. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 86 судимость погашается: 
 в отношении лиц, условно осужденных - по истечении испытательного срока; 
 в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы - 
по истечении одного года после отбытия наказания; 

 в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или 
средней тяжести - по истечении трех лет после отбытия наказания; 

 в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления - по 
истечении шести лет после отбытия наказания; 

 в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления - по истечении восьми лет 
после отбытия наказания. 
Указанные сроки снятия судимости могут быть уменьшены судом по ходатайству 

осужденного в случае его безупречного поведения. 
  

7.3. Преступление: понятие и виды. Классификация преступлений 

7.3.1. Понятие преступления 
Преступление - в части первой ст.14 УК РФ определяется как "виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания". 
Преступление - всегда деяние, то есть поведение человека, выраженное в определенной 

объективированной форме. Ни мысли, ни намерения или желания, которые не нашли своего 
внешнего выражения, не воплотились в общественно опасном поступке, - не могут 
признаваться преступлением. Деяние как акт человеческого поведения может выражаться в 
двух формах: действии (активное поведение субъекта) или бездействии (пассивное 
поведение, состоящее в не совершении лицом того действия, которое оно обязано было и 
могло совершить). 



Преступление характеризуется совокупностью ряда обязательных признаков: 
1) общественная опасность, 

 2) уголовная противоправность, 
3) виновность, 
4) наказуемость деяния. 
Общественная опасность деяния - материальный признак преступления, раскрывающий 

его социальную сущность. Общественная опасность означает, что деяние - вредоносно для 
общества, иными словами, общественная опасность деяния состоит в том, что оно причиняет 
или создает угрозу причинения существенного вреда общественным отношениям. Если же 
деяние формально подпадает под признаки, содержащиеся в нормах УК, но в силу 
малозначительности не способно причинить такой вред, то оно в силу ч.2 ст.14 УК не 
признается преступлением. 

Примерный перечень общественных отношений, которым наносятся вред преступлением, 
содержит ч.1 ст.2 УК РФ. Это, прежде всего, - права и свободы человека и гражданина, 
собственность, общественный порядок и общественная безопасность, окружающая среда, 
конституционный строй РФ, мир и безопасность человечества. В разное время одни и те же 
действия могут по разному восприниматься обществом. Так, во времена существования 
СССР, спекуляция рассматривалась как преступление, за которое было предусмотрено 
суровое наказание. В настоящее время такого состава нет. 

Уголовная противоправность означает, что общественно опасное деяние предусмотрено 
уголовным законом в качестве преступления. Деяние объявляется преступным и наказуемым 
по нормам уголовного закона. Уголовная противоправность состоит в запрещенности 
преступления соответствующей нормой Особенной части УК под угрозой применения к 
виновному наказания. 

Виновность лица совершившего общественно опасное и уголовно противоправное деяние 
непосредственно вытекает из принципа вины, закрепленного в ч.1 ст.5 УК РФ: "Лицо 
подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 
(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 
установлена его вина". Российское уголовное законодательство последовательно основано на 
принципе субъективного вменения. Объективное вменение не допускается (ч.2 ст.5 УК РФ). 
Какие бы общественно опасные последствия ни были причинены деянием лица, как бы ни 
был опасен характер совершаемых им действий, лицо не может быть привлечено к 
уголовной ответственности, если совершило деяние невиновно. 

Виновным в совершении преступления может быть признано только вменяемое лицо, 
достигшее возраста уголовной ответственности. Поэтому не могут рассматриваться в 
качестве преступления действия малолетних, а также общественно опасные поступки 
невменяемых. 

Наказуемость - необходимое правовое последствие преступления. Наказуемость 
выражается в угрозе, возможности применения наказания за деяния, предусмотренные 
уголовным законом. Уголовно-правовая норма, содержащая описание конкретного вида 
преступления, всегда предусматривает определенное наказание за его совершение. 

Таким образом, преступление - это общественно опасное, уголовно противоправное, 
виновное и наказуемое деяние (действие или бездействие), совершенное лицом вменяемым и 
достигшим определенного возраста. 

Способом совершения преступления являются использованные преступником приемы и 
методы, направленные на достижение цели преступления. 

  

7.3.2. Категории преступлений 
Категории преступлений - это деление их на виды в зависимости от характера и степени 

общественной опасности. 
Статья 15 УК выделяет четыре категории преступлений: 



- небольшой тяжести, 
- средней тяжести, 
- тяжкие, 
- особо тяжкие. 
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК, не превышает двух 
лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение 
которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, не превышает 
пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 
наказание, предусмотренное Уголовным Кодексом, превышает два года лишения свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 
лишения свободы. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение 
которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или более строгое наказание. 

  

7.3.3. Стадии совершения преступления 
В уголовном праве принято выделять три стадии совершения умышленных 

преступлений: 
• приготовление к преступлению; 
• покушение па преступление; 
• оконченное преступление. 

Приготовлением к преступлению признается: изготовление средств или орудий 
совершения преступления; приискание средств или орудий совершения преступления; 
приискание соучастников преступления; сговор на совершение преступления; 
приспособление средств или орудий совершения преступления; иное умышленное 
создание условий для совершения преступления. Уголовная ответственность наступает 
только за приготовление к тяжкому или особо тяжкому преступлению. 

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, 
непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. В зависимости от степени завершенности намеченных виновным 
действий принято различать три вида покушения: неоконченное; оконченное; негодное. 
При неоконченном покушении лицо еще не совершало всего того, что хотело. При 
оконченном покушении лицо совершило все, что намечало, однако желаемый 
преступный результат не наступил по не зависящим от него причинам. Негодным 
покушением считается покушение, при котором преступный результат не наступил 
вследствие фактической ошибки. Здесь имеется в виду покушение на негодный объект 
или покушение негодными средствами. 
Преступление считается оконченным, если в совершенном деянии содержатся все 

признаки состава преступления, предусмотренного законом. 
  

7.3.4. Соучастие в преступлении 
Значительная часть преступлений совершается двумя и более лицами, которые в 

уголовном праве именуются соучастниками, а их совместное деяние — соучастием. 
В соответствии со ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признается 

умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного 



преступления. Среди различных форм соучастия интерес представляют такие формы 
соучастия, как организованная группа и преступное сообщество. 

Преступление признается совершенным организованной группой лиц, если оно 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений. 

Признаки организованной группы: 
 наличие двух или более лиц; 
 устойчивость; 
 объединение для совершения одного или нескольких преступлений; 
 отсутствие иерархической структуры. 

Не исключено наличие и факультативных признаков организованной группы: 
вооруженность; наличие коррумпированных связей; ориентированность на определенные 
виды преступлений; признание воровских традиций; дисциплинированность. 

Определенным своеобразием обладает преступное сообщество. В соответствии с ч. 4 
ст. 35 преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной 
организацией), если оно совершено лицами, предварительно организовавшимися в 
устойчивую, иерархически структурированную организацию, созданную для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений. Выделяют обязательные признаки преступного 
сообщества: 

 наличие в сообществе не менее пяти человек или не менее двух объединенных в 
сообщество преступных организованных групп; 

 объединение для систематического совершения тяжких и особо тяжких 
преступлений; 

 устойчивость; 
 сплоченность; 
 наличие иерархической структуры; 
 поддержание преступных традиций и обычаев. 

Среди факультативных признаков преступного сообщества наиболее часто 
встречаются: вооруженность; наличие коррумпированных связей; жесткая дисциплина; 
монополизация преступной деятельности в тех или иных направлениях (игорный бизнес, 
торговля наркотиками, заказные убийства); стремление к расширению преступной 
деятельности; отмывание преступных доходов; строгое распределение ролей в составе 
преступного сообщества. 

  

7.3.5. Соучастники преступления 
Различают четыре вида соучастников любого преступления (в том числе и 

преступления, совершаемого преступным сообществом): 
 организатор; 
 подстрекатель; 
 исполнитель; 
 пособник. 

Организатор — это лицо, организовавшее совершение преступления и 
руководившее его исполнением, либо создавшее организованную группу или 
преступное сообщество, либо руководившее ими. 

Подстрекатель — это лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 
путем уговора, угрозы, шантажа, насилия. 

Исполнитель — это лицо, непосредственно совершившее преступление либо 
непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 
(соисполнителями преступления). Исполнителем признается также лицо, совершившее 
преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной 



ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, преду-
смотренных УК РФ. 

Пособник — это лицо, содействовавшее совершению преступления советами, 
указаниями, предоставлением информации, а также обещавшее скрыть преступника, 
орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, 
добытые преступным путем, а равно приобрести или сбыть такие предметы. 

  

7.3.6. Прикосновенность к преступлению 
Прикосновенность к преступлению — это деяние, связанное с совершением 

преступления другим лицом, но прямо и виновно не обусловливающее его совершение. 
Различают два вида уголовно наказуемой прикосновенности с преступностью: 

 укрывательство преступления; 
 попустительство преступлению. 

Укрывательство преступлений — это заранее не обещанное укрывательство лица, со-
вершившего преступление, а равно орудий или средств совершения этого преступления, 
следов преступления либо предметов, добытых преступным путем. Уголовная 
ответственность возможна лишь за укрывательство особо тяжких преступлений. 
Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений не считается тяжким 
преступлением. Максимальное наказание за его совершение — лишение свободы на срок 
до двух лет. Причем в соответствии с законом лицо вообще не подлежит уголовной 
ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенное его 
супругом или близким родственником. 

Попустительство преступлению выражается в невоспрепятствовании совершению 
преступления лицом, которое в силу своего служебного долга или указания закона 
должно было и могло это сделать. Ответственность лица за попустительство наступает 
лишь в случаях, когда воспрепятствование совершению преступления является его 
должностной обязанностью. 

  

7.3.7. Рецидив преступлений 
На протяжении длительного периода в Российской Федерации до 30 процентов всех 

преступлений совершается рецидивистами. В уголовном праве рецидивом преступлений 
признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 
ранее совершенное умышленное преступление. 

По УК РФ рецидив имеет две разновидности: опасный рецидив и особо опасный 
рецидив. 

В соответствии с ч. 2 ст. 18 УК рецидив признается опасным: 
а) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к 

лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено к лишению свободы за 
умышленное преступление; 

б) при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно было 
осуждено за умышленное тяжкое преступление; 
Рецидив преступлений признается особо опасным: 
а) при совершении лицом умышленного преступления, за которое оно осуждается к 

лишению свободы, если ранее это лицо три или более раз было осуждено к лишению 
свободы за умышленное тяжкое преступление или умышленное преступление средней 
тяжести; 

б) при совершении лицом умышленного тяжкого преступления, если ранее оно два 
раза было осуждено за умышленное тяжкое преступление или было осуждено за особо 
тяжкое преступление; 



в) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если оно было осуждено за 
умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. 

Судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, а 
также судимости, снятые или погашенные, не учитываются при признании рецидива 
преступлений. 

Признание лица рецидивистом имеет важное правовое значение, поскольку в 
соответствии с ч. 5 ст. 18 УК рецидив преступлений влечет более строгое наказание на 
основании и в пределах, предусмотренных в соответствующих статьях Уголовного 
кодекса. Например, убийство, совершенное неоднократно, наказывается лишением свобо-
ды на срок от восьми до двадцати лет либо смертной казнью или пожизненным 
лишением свободы. В то же время убийство без названного квалифицирующего признака 
наказывается менее строго: лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет. 

В науке уголовного права различают шесть видов рецидива: общий; специальный; 
простой; сложный; пенитенциарный; особо опасный. 
Общий рецидив — это совершение ранее судимым лицом, судимость с которого не 

снята и не погашена, любого нового преступления. 
Специальный рецидив — это совершение лицом, имеющим судимость за умышленное 

преступление, нового, аналогичного преступления. 
Простой рецидив — это совершение преступления лицом, ранее осужденным один 

раз. 
Сложный рецидив — совершение преступления лицом, имеющим две и более 

судимости. 
Пенитенциарным рецидивом считается совершение нового преступления лицом, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы. 
  

7.4. Состав преступления 

7.4.1. Понятие состава преступления 
Согласно закону (ст. 8 УК) основанием уголовной ответственности является совершение 
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом. 
Под составом преступления принято понимать совокупность объективных и 
субъективных признаков, описанных в уголовно-правовой норме, необходимых и 
достаточных для признания совершенного деяния в качестве конкретного преступления. 

Состав преступления состоит из четырех элементов: 
 объекта, 
 объективной стороны, 
 субъекта, 
 субъективной стороны. 

  

7.4.2. Объект и объективная сторона преступления 
Объект преступления — это охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, на которые посягает преступление. 
Объективная сторона — это внешняя сторона преступления, выраженная в 

общественно опасном деянии, общественно опасных последствиях, причинной связи 
между деянием и последствиями, а также в других признаках (место, время, способы 
совершения преступления). В уголовном законе различаются две формы общественно 
опасного деяния: действие, т.е. активное поведение человека, и бездействие — пассивное 
поведение человека (неоказание врачом помощи больному, оставление в опасности 
человека при дорожно-транспортном происшествии и т.п.). 



  

7.4.3. Субъект преступления 
Субъект — это совершившее преступление физическое вменяемое лицо, достигшее к 

моменту совершения преступления возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность. По общему правилу, уголовной ответственности подлежат лица, 
которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. В отдельных случаях 
возможно наступление уголовной ответственности с 14-летнего возраста за преступления 
против жизни, против собственности, против общественной безопасности. Вменяемым 
признается лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния сознавало 
фактический характер своего деяния, его общественную опасность и руководило им. В 
законе выделяется два критерия невменяемости: юридический (психологический), 
медицинский (биологический). Юридический критерий невменяемости характеризуется 
двумя признаками: интеллектуальным, заключающимся в невозможности осознания ха-
рактера своих действий; волевым, выражающимся в неспособности к руководству 
своими действиями. Медицинский критерий невменяемости называет причины 
возникновения юридического критерия невменяемости. Это: хроническое психическое 
заболевание; временное психическое расстройство; слабоумие; иное болезненное 
состояние психики. 

На практике нередко возникает вопрос об ответственности лиц, совершивших 
преступления в состоянии опьянении. В ст. 23 УК РФ говорится по этому поводу, что 
лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств и других одурманивающих веществ, подлежит уголов-
ной ответственности. Такая позиция законодателя не случайна, поскольку лицо по своей 
воле приводит себя в состояние опьянения и реально представляет себе опасность такого 
состояния. Кроме того, общество не может признать ограниченность вменяемости при 
опьянении ввиду массового характера этого явления. В исключительно редких случаях 
(один случай на миллион) у гражданина при употреблении спиртных напитков (вне 
зависимости от количества) может наступить психическое расстройство в виде 
патологического опьянения. Если гражданин совершил общественно опасное деяние в 
состоянии патологического опьянения, он не может быть привлечен к уголовной 
ответственности. К нему, как и к другим лицам, признанным судом невменяемыми, могут 
быть применены принудительные меры медицинского характера. Среди них: 
амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра; принудительное 
лечение в психиатрическом стационаре общего или специального типа. 

Уголовному закону известно и такое понятие, связанное с вменяемостью и 
невменяемостью, как возрастная вменяемость. Согласно ч. 3 ст. 20 УК РФ не подлежит 
уголовной ответственности несовершеннолетний, который хотя и достиг возраста 
уголовной ответственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанным с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного 
деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 

  

7.4.4. Субъективная сторона преступления 
В уголовно-правовой науке субъективная сторона преступления определяется как 

психическое отношение виновного к совершаемому им общественно опасному деянию, 
предусмотренному уголовным законом в качестве преступления. Содержание 
субъективной стороны преступления включает в себя такие юридические признаки, как 
вина, мотив и цель. 
Вина — это сознательное, волевое отношение субъекта к совершаемому им общест-

венно опасному деянию и к его последствиям, выраженное в форме умысла и 



неосторожности. Преступлением, совершенным умышленно признается деяние, 
совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступление признается совершенным 
с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступления. 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 без-
различно. 

Другой формой вины по УК РФ является неосторожность (ст. 24 ч. 2). Принято 
различать два вида неосторожности: легкомыслие (самонадеянность) и небрежность. 
Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий 
(бездействия), но без достаточных к тому оснований самостоятельно рассчитывало на 
предотвращение этих последствий. Преступление признается совершенным по 
небрежности, если лицо не предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и 
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Важное значение для оценки преступного деяния имеют такие признаки субъективной 
стороны преступления, как мотив и цель преступления. 
Мотив преступления — это обусловленные определенными потребностями и 

интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить 
преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении. 
Цель преступления — это тот общественно опасный результат, к достижению которого 

стремится лицо при совершении преступления. Мотив и цель преступления в ряде 
случаев прямо называются в диспозиции статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Например, в ч. 2 ст. 105 УК РФ называется такая цель убийства, как сокрытие другого 
преступления. В ст. 162 УК говорится о цели разбоя — хищении имущества. Мотивы и 
цели могут выступать в качестве обязательных признаков основного состава 
преступления; квалифицирующих признаков отдельных составов преступлений; 
обстоятельств, отягчающих или смягчающих ответственность. 

  

7.5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния 

7.5.1. Общие понятия 
В реальной жизни нередки ситуации, когда совершаются деяния (лишение жизни 

человека), имеющие внешнее сходство с преступлениями, однако таковыми не 
признаются. Это объясняется рядом причин, которые в уголовном праве называются 
обстоятельствами, исключающими преступность деяния. Таких нормативно 
закрепленных обстоятельств семь: 

• необходимая оборона (ст. 37); 
• причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38); 
• крайняя необходимость (ст. 39); 
• физическое принуждение (ст. 40); 
• психическое принуждение (ч. 2 ст. 40); 
• обоснованный риск (ст. 41); 
• исполнение приказа или распоряжения (ст. 42). 
  



7.5.2. Необходимая оборона 
Необходимая оборона —наиболее распространенный вид обстоятельств, 

исключающий преступность деяния. Необходимая оборона — это состояние, 
возникающее при защите личности и прав обороняющегося лица или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного 
посягательства и сопровождающееся правомерным причинением вреда посягающему 
лицу, если при этом не было допущено превышение пределов необходимой обороны. Давая 
уголовно-правовую характеристику необходимой обороны, важно учитывать следующие 
моменты: 

 необходимая оборона представляет собой естественное право человека; 
 благодаря необходимой обороне возможно реально реализовать основные 
конституционные права гражданина; 

 причинение любого вреда нападающему при необходимой обороне не является 
правонарушением; 

 необходимая оборона является общественно полезной деятельностью и 
способствует предупреждению преступности; 

 необходимая оборона основывается на принципе минимизации вреда, при-
чиняемого нападающему. 

Есть несколько условий правомерности необходимой обороны, относящиеся к 
посягательству и защите. Посягательство должно быть общественно опасным. 
Предотвратить это посягательство возможно не иначе как путем физического 
воздействия на посягателя. Само посягательство должно характеризоваться как 
преступление или проступок; посягательство должно быть наличным. Это прежде всего 
означает, что была реальная угроза нападения, которое по времени связано с обороной. 
Обороняющийся убежден в том, что нападение еще не окончено. В любом случае цель 
необходимой обороны — защита личных интересов, интересов других лиц, общества и 
государства. Нельзя обороняться против правомерных действий. Необходимая оборона 
будет признана правомерной, если со стороны защищающегося не было совершено 
умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства. 
Такие несоответствия встречаются довольно часто и именуются в уголовном праве как 
превышение необходимой обороны. Согласно ч. 3 ст. 37 УК превышением необходимой 
обороны признаются умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 
степени общественной опасности посягательства. 

Следственная и судебная практика, решая вопрос о наличии или отсутствии 
признаков превышения пределов необходимой обороны, учитывает: соответствие или 
несоответствие средств защиты и нападения; характер опасности, угрожающей 
обороняющемуся; соотношение сил и возможностей нападающего и обороняющегося; 
место, время, способ нападения. 

  

7.5.3. Причинение вреда при задержании лица 
Как следует из текста ст. 38 УК, причинением вреда при задержании лица, 

совершившего преступление, считается правомерное причинение вреда лицу, 
совершившему преступление при его задержании для доставления органам власти и 
пресечения возможности совершения им новых преступлений. При этом следует иметь в 
виду, что причинение вреда будет считаться правомерным, если иными, менее жесткими, 
средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при задержании не 
было допущено превышения необходимых для этого мер. 

Существует несколько принципиально важных условий правомерности причинения 
вреда при задержании лица, совершившего преступление. Это: 

 лицо совершило преступление, т.е. деяние, предусмотренное Уголовным 
кодексом; 



 лицо уклоняется от задержания; 
 лицо может скрыться; 
 задержание осуществляется с целью передачи задержанного органам власти; 
 вред причиняется в момент пресечения преступления; 
 вред причиняется в определенных законом рамках. 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 
признается их явное несоответствие характеру и степени общественной опасности 
совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, когда 
лицу без необходимости умышленно причиняется явно чрезмерный, не вызываемый об-
становкой вред. 

  

7.5.4. Крайняя необходимость 
В соответствии со ст. 39 УК не является преступлением причинение вреда охраняемым 

уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости. 
При крайней необходимости вред причиняется для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иным охраняемым 
законом интересам общества и государства. При этом не допускается превышения 
пределов крайней необходимости и исключена возможность устранить опасность иными 
средствами. 
В числе условий правомерности крайней необходимости важнейшими являются 
следующие: 

 источники опасности могут быть самыми разнообразными и необязательно должны 
исходить от человека; 

 опасность должна быть реальной и наличной; 
 защищаются частные, государственные и общественные интересы; 
 вред можно причинять только интересам третьих лиц; 
 причиненный вред должен быть менее значительным, чем предотвращенный; 
 грозящая опасность не может быть устранена иными средствами. 

  

7.5.5. Обоснованный риск 
Обоснованный риск — это достижение общественно полезной цели, сопряженное с 

вынужденным причинением вреда охраняемым законом интересам. В соответствии со ст. 
41 УК не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам для достижения общественно полезной цели. Тут необходимо соблюсти 
несколько условий. Прежде всего, сама цель риска должна быть общественно полезной. 
Кроме того, риск должен быть обоснованным, а причиненный вред должен быть менее 
значительным или равным предотвращенному. Важно также, чтобы лицо, допустившее 
риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным 
законом интересам. Риск не может быть признан обоснованным, если он заведомо был 
сопряжен: с угрозой для жизни многих людей; с угрозой экологической катастрофы; с 
угрозой общественного бедствия. 

  

7.5.6. Исполнение приказа или распоряжения 
Суть этого обстоятельства, исключающего преступность деяния, состоит в том, что 

лицо, причинившее вред охраняемым законом интересам, действовало во исполнение 
обязательных для него приказа или распоряжения. 

Правомерным причинение вреда будет признано при наличии следующих условий: 
 наличие приказа или распоряжения; 
 обязательность приказа для исполнения; 



 законность приказа; 
 приказ не воспринимался как незаконный. 

  

7.5.7. Физическое или психическое принуждение 
В тексте уголовного закона специально не выделяется понятие «физическое 

принуждение». Вместе с тем, исходя из анализа отдельных положений ст. 40 УК, можно 
прийти к выводу, что физическое принуждение — это воздействие на тело человека и его 
физические функции, в результате чего он полностью или частично лишается 
возможности действовать свободно, способен руководить своими действиями. 

Психическое принуждение — это воздействие на психику человека. В результате 
такого воздействия человек лишается возможности руководить своими действиями. 

Последствия физического и психического воздействия различны. Так, не является 
преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в 
результате физического принуждения, если вследствие такого принуждения оно не могло 
руководить своими действиями (бездействием). Вопрос об ответственности за причине-
ние вреда правоохраняемым интересам в результате психического принуждения, а также 
в результате физического принуждения, при котором лицо сохранило возможность 
руководить своими действиями, решается с учетом положений Уголовного кодекса о 
крайней необходимости. 

  

7.6. Порядок привлечения лица к уголовной ответственности 

7.6.1. Частное обвинение 
К уголовным делам частного обвинения относятся: 

- умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч.1 ст.115 УК РФ); 
- побои (ч.1 ст.116 УК РФ); 
- клевета (ч.129 УК РФ); 
- оскорбление (ст.130 УК РФ). 
Уголовное дело частного обвинения возбуждается путем подачи заявления в мировой суд 
потерпевшим или его законным представителем и подлежат прекращению в связи с 
примирением потерпевшего с обвиняемым. Если потерпевший, в силу зависимого или 
беспомощного состояния либо по иным причинам не может подать соответствующее 
заявление и защитить свои права, уголовное дело вправе возбудить следователь, либо 
дознаватель с согласия прокурора. В этом случае проводится предварительное расследование 
в форме дознания или предварительного следствия. 
Потерпевший по делу частного обвинения является также частным обвинителем и обладает 
следующими правами: 
- знакомиться с материалами уголовного дела; 
- представлять доказательства и участвовать в их исследовании; 
- излагать суду свое мнение по существу обвинения, высказывать предложения о 
применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания; 
- предъявлять гражданский иск по уголовному делу. 
Лицо, в отношении которого подано заявление становится подсудимым и наделяется 
следующими правами: 
- знать в чем обвиняется и получать копию заявления о возбуждении уголовного 
преследования; 
- возражать против обвинения, давать показания либо отказаться от дачи показаний; 
- представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; 
- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 



- пользоваться помощью защитника (адвоката), в том числе бесплатно; ходатайствовать о 
допуске в качестве защитника любого лица; 
- знакомиться со всеми материалами уголовного дела; 
- приносить жалобы на действия суда и принимать участие в их рассмотрении; 
- участвовать в судебном разбирательстве; 
- знакомиться с протоколом судебного заседания и приносить на него замечания; 
- обжаловать судебное решение; 
- получать копии принесенных по делу жалоб и представлений; 
- защищаться любыми способами и средствами, не запрещенными законом. 

Мировой судья рассматривает уголовное дело частного обвинения по правилам 
общего уголовного судопроизводства, за исключением: 1)начинается судебное следствие с 
изложения заявления частным обвинителем; 2)возможно принесение встречного заявления и 
рассмотрение их в одном уголовном деле. 

В рамках уголовного дела возможно предъявление гражданского иска с требованием 
о возмещении имущественного вреда и компенсации морального вреда. Имущественный 
вред подтверждается соответствующими документами и взыскивается по приговору суда. 
Размер компенсации морального вреда определяется судом, исходя из личности 
потерпевшего и совершенного деяния. 

Примирение сторон возможно до удаления суда в совещательную комнату для 
постановления приговора. В этом случае частный обвинитель делает заявление о 
примирении и прекращении уголовного преследования в отношении подсудимого. Такое 
заявление обязательно для суда. 

  

7.6.2. Публичное обвинение 
Уголовные дела публичного обвинения возбуждаются следователем или 

дознавателем. По возбужденному уголовному делу проводится предварительное 
расследование, в форме предварительного следствия или дознания. В это время органы 
предварительного расследования вправе применить к участникам, вовлеченным в процесс 
(судопроизводство) различные меры уголовно-процессуального принуждения. К участникам 
уголовного процесса относятся любые лица, вовлеченные в уголовное судопроизводство и 
наделенные соответствующими процессуальными правами и обязанностями. Это 
подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, законный представитель, гражданский истец и 
гражданский ответчик, понятой, свидетель, специалист и эксперт. К участникам 
судопроизводства также относятся профессиональные участники: суд, прокурор, защитник, 
следователь и дознаватель. Применение к ним процессуального принуждения законом не 
предусмотрено. 

Досудебное производство: 
1. Уголовно-процессуальное задержание производится следователем, дознавателем, органом 

дознания на срок не более 48 часов в отношении лица: 
- застигнутого на месте преступления; 
- на которое очевидцы показали как на лицо, совершившее преступление; 
- на одежде которого или в жилище обнаружены явные следы преступления. 

После задержания лицо обладает всеми правами подозреваемого по уголовному делу. 
Продлить задержание на срок, свыше 48 часов вправе только суд. 

2. Меры пресечения применяются в отношении обвиняемого на основании постановления 
следователя, дознавателя. Применение таких мер пресечения, как залог, домашний арест 
и заключение под стражу (арест) возможно только на основании судебного решения на 
срок до 2-х месяцев. Остальные меры пресечения (подписка о невыезде, личное 
поручительство и специальные меры пресечения) применяются по решению следователя, 
дознавателя. 



3. При производстве отдельных следственных действий закон допускает использование 
принуждения, направленного на предотвращение или пресечение неправомерного 
поведения участников: а)при задержании лица возможен его личный обыск без судебного 
решения; б)при производстве обыска в жилище на основании судебного решения, 
возможно проведение личного обыска лиц, находящихся в этом жилище, без судебного 
решения; в)при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если 
владелец отказывается добровольно их открыть; следователь вправе запретить лицам 
покидать место проведения обыска и общаться друг с другом. 

4. Явка участников к следователю, дознавателю обеспечивается обязательством о явке, 
приводом и возможностью наложения денежного взыскания за неисполнение 
процессуальных обязанностей. 

Судебное производство. 
1. Подготовка к судебному заседанию – первая судебная стадия, в рамках которой решаются 

вопросы готовности уголовного дела к судебному рассмотрению. На этой стадии 
возможно проведение предварительного слушания. Неявка участников (кроме 
обвиняемого) на предварительное слушание не препятствует его проведению. 

2. Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процесса на которой 
уголовное дело рассматривается и разрешается по существу. Рассмотрение уголовного 
дела осуществляется на основе состязательности сторон обвинения и защиты: каждая 
сторона представляет свои доказательства и обосновывает свою позицию. При этом 
сторона обвинения обязана доказать виновность подсудимого, а сторона защиты – вправе 
участвовать в доказывании. Завершается судебное заседание постановлением приговора. 

3. Обжалование судебного решения не вступившего в законную силу осуществляется в 
форме апелляции либо кассации. 

4. Обжалование судебных решений вступивших в законную силу проводится в форме 
надзорного производства либо в порядке возобновления дела по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

  

7.7. Уголовные наказания: понятие и виды 

7.7.1. Понятие уголовного наказания 
В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ наказание определяется как мера 

государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным 
в совершении преступления, и заключается в предусмотренных Уголовным кодексом 
лишении или ограничении прав и свобод этого лица. 

Уголовное наказание — это особая, самая строгая и жесткая мера государственного 
принуждения. Оно применяется только в случаях, когда иные меры государственного и 
общественного воздействия не приносят и не могут принести желаемых результатов, а 
именно защитить общество от преступных посягательств отдельных лиц, лишить их 
возможности в дальнейшем нарушать законы. 

Уголовное наказание является правовым последствием действий (бездействия), 
сформулированных в нормах УК. Только уголовное наказание порождает судимость. 
Никакая иная мера правового воздействия на нарушителя закона таких последствий не 
влечет. Другая специфическая черта (признак) уголовного наказания заключается в том, что 
оно может быть назначено только судом и только от имени государства. Не менее 
специфичен и специально усложнен для избежания возможных злоупотреблений и сам 
процессуальный порядок назначения уголовного наказания. 

  



7.7.2. Цели уголовного наказания 
Важный юридический, социальный и политический интерес представляет вопрос о 

целях уголовного наказания. Цели уголовного наказания — это тот результат, к которому 
стремится государство, применяя наказание к лицам, совершившим преступление. В 
Кодексе (ч. 2 ст. 43) определены три главные цели наказания: 

 восстановление социальной справедливости, 
 исправление осужденных, 
 предупреждение совершения новых преступлений. 

Из названных целей наказания практически во все времена особое значение 
придавалось восстановлению социальной справедливости. В уголовном праве под 
целью восстановления социальной справедливости принято понимать косвенное 
возмещение и заглаживание причиненного преступлением вреда охраняемым уголовным 
законом материальным и духовным ценностям. 

Вторая немаловажная цель уголовного наказания — исправление осужденных. Этот 
процесс означает формирование у осужденного уважительного отношения к закону, к 
обществу, к окружающим людям. В процессе исправления осужденного решается задача 
законными средствами изменить к лучшему его личностные характеристики, спо-
собствовавшие совершению преступления. В принципе эта цель достижима, но зависит от 
целого ряда обстоятельств, а не только сроков наказания. Более того, практика 
свидетельствует, что длительные сроки лишения свободы далеко не всегда способствуют 
исправлению и перевоспитанию осужденных. Не случайно мировой опыт показывает, что 
в подавляющем числе случаев краткосрочные (до одного года) сроки изоляции 
преступника, особенно совершившего преступление впервые, оказывают на него 
надлежащее положительное воздействие. 

Третья главная цель наказания — предупреждение совершения новых преступлений. 
В результате проведенных научных исследований и разработок доказано, что 
посредством правильного применения уголовного наказания можно с высокой степенью 
эффективности добиться как предупреждения совершения новых преступлений 
осужденным, так и предупреждения совершения преступлений иными лицами, ранее не 
совершавшими преступлений. Эти цели весьма реальны и достижимы. Так, первая из 
названных задач, связанная с предупреждением совершения новых преступлений со 
стороны осужденных, может быть решена за счет жестких правоограничений морального, 
экономического и правового характера. Если преступник будет убежден, что в силу этих 
ограничений преступление оказывается для него невыгодным, он, безусловно, откажется 
от преступных намерений. 

Что касается общепредупредительного воздействия уголовного наказания, то оно 
реализуется под влиянием таких факторов, как повышение раскрываемости 
преступлений, обеспечение неотвратимости наказания, снижение уровня их латентности. 
Немаловажным фактором, способствующим повышению общепредупредительного 
воздействия уголовного наказания, является усиление наказания за тяжкие 
преступления. Не случайно, что ввиду резкого роста числа убийств, терроризма, захвата 
заложников в УК РФ 1996 г. максимальные сроки лишения свободы за эти преступления 
были увеличены до двадцати лет. 

  

7.7.3. Система и виды наказаний 
Система наказаний — это установленный уголовным законом, соответствующий 

понятию наказания и его целям, обязательный для судов и не подлежащий 
расширительному толкованию перечень видов наказания, расположенных в 
соответствующей норме Уголовного кодекса в определенном порядке по степени 
тяжести. 



Статья 44 УК предусматривает 13 видов наказания, которые можно разделить на три 
группы: 

• наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества; 
• наказания, связанные с лишением свободы; 
• исключительная мера наказания — смертная казнь. 

Наказания, не связанные с лишением свободы: 
 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; 
 ограничения но военной службе; 
 конфискация имущества; 
 ограничение свободы; 
 содержание в дисциплинарной воинской части. 

Наказания, связанные с изоляцией от общества: 
 арест; 
 лишение свободы па определенный срок; 
 пожизненное лишение свободы. 

Исключительная мера наказания — смертная казнь. 
Все названные виды наказаний, согласно ст. 45 УК, подразделяются на три группы: 

основные; дополнительные; назначаемые либо в качестве основных, либо в качестве 
дополнительных. 

К числу основных видов наказания относятся: обязательные работы; исправительные 
работы; ограничение по воинской службе; ограничение свободы; арест; содержание в 
дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 
пожизненное лишение свободы. Эти наказания могут назначаться самостоятельно, 
независимо друг от друга. Суд вправе назначить за конкретное преступление только 
одно основное наказание. 
Дополнительными наказаниями являются: лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград; конфискация имущества. 
Дополнительные наказания не могут назначаться самостоятельно, а присоединяются в 
соответствии с приговором суда к основным наказаниям. 
Наказания, назначаемые либо в качестве основных, либо в качестве дополнительных. 

Это: штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. В качестве основных названные виды наказания 
назначаются лишь тогда, когда об этом прямо указано в санкциях статей УК. Штраф в 
качестве дополнительного наказания также не может применяться, если об этом нет 
указания в санкции соответствующей статьи. Такого ограничения для применения в 
качестве дополнительного наказания лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью нет. Суд вправе применять это 
дополнительное наказание по своему усмотрению. 

  

7.7.4. Штраф 
Согласно ст. 46 УК штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, 

предусмотренных Уголовным кодексом, в размере, соответствующем определенному 
количеству минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством РФ 



на момент назначения наказания, либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за определенный период. 

Размер штрафа устанавливается в размере от двадцати пяти до одной тысячи 
минимальных размеров оплаты труда либо в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух недель до одного года. 

Размер штрафа определяется с учетом тяжести совершенного преступления и 
имущественного положения осужденного. 
Штраф — относительно новый вид уголовного наказания в России. Отсюда и 
многочисленные трудности с исполнением этого вида наказания. Для их преодоления в 
законе предусмотрена ответственность за уклонение от уплаты штрафа. В соответствии 
с ч. 5 ст. 46 УК в случае злостного уклонения от уплаты штрафа суд может заменить 
неуплаченную сумму штрафа обязательными работами, исправительными работами или 
арестом соответственно размеру назначенного штрафа в пределах, предусмотренных УК. 
Например, за неосторожное повреждение или уничтожение чужого имущества без 
отягчающих обстоятельств санкция ч. 1 ст. 168 предусматривает штраф в размере до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух месяцев. Следовательно, в любой ситуации суд не 
вправе назначить наказание в виде штрафа, превышающего двести минимальных 
размеров заработной паты или дохода осужденного за период свыше двух месяцев. 

В УК возможности применения штрафа довольно обширны. Этот вид наказания 
предусмотрен в санкции почти каждой третьей нормы Уголовного кодекса. Наиболее 
часто, более чем в 50% норм, этот вид наказания предусмотрен за: преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина; преступления в сфере эконо-
мической деятельности; преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления; экологические 
преступления. Вместе с тем закон не допускает применения штрафа за тяжкие 
насильственные и особо тяжкие преступления, что исключает уже саму возможность 
избежать ответственности, соответствующей тяжести содеянного. 

  

7.7.5. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью 
Состоит в запрещении занимать должности на государственной службе, в органах 

местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной 
деятельностью. В качестве основного этот вид наказания может быть назначен на срок от 
одного года до пяти лет, в качестве дополнительного — на срок от шести месяцев до 
трех лет. 

Судебная практика показывает, что упомянутое наказание наиболее часто 
применяется по делам о преступлениях в сфере экономики и преступлениях против 
государственной власти. 

  

7.7.6. Обязательные работы 
Обязательные работы — это новый вид наказания. Его введение в УК объясняется 

особенностями современного экономического развития страны, необходимости при-
ведения национального законодательства в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права. 

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых 
определяется органами местного самоуправления. Обязательные работы 
устанавливаются на срок от шестидесяти до двухсот сорока часов и отбываются не свыше 
четырех часов в день. Для несовершеннолетних срок обязательных работ мень- 



ше — от сорока до ста сорока часов. Сокращены для них и ежедневные сроки отбытия: до 
15 лет — не свыше двух часов, до 18 лет — не свыше трех часов в день. 

Если осужденный злостно уклоняется от отбывания обязательных работ, не отбытый 
срок заменяется арестом или ограничением свободы. При этом время отбытого наказания 
учитывается исходя из расчета один день ареста или ограничения свободы за 8 часов 
обязательных работ. Применение обязательных работ возможно не во всех случаях. 
Обязательные работы не назначаются: инвалидам I или II группы; беременным 
женщинам; женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет; женщинам старше 
пятидесяти пяти лет; мужчинам старше шестидесяти лет; военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву. 

Норма УК, относящаяся к обязательным работам, должна быть введена в действие 
отдельным федеральным законом. Такой закон должен быть принят не позднее 2001 г. До 
этого момента обязательные работы как вид наказания применяться не могут. 

  

7.7.7. Исправительные работы 
В отличие от обязательных работ исправительные работы хорошо известны теории и 

практике уголовного права России. Суть этого вида наказания состоит в принудительном 
привлечении осужденного к труду на срок, установленный приговором суда, с 
удержанием определенной части его заработка в доход государства. 

Наказание в виде исправительных работ отбывается по месту основной работы 
осужденного. Этим местом работы могут быть любые предприятия и организации любой 
формы собственности. На период отбывания исправительных работ осужденный без 
разрешения уголовно-исполнительной инспекции не вправе уволиться по собственному 
желанию. Если же он будет уволен по инициативе администрации, ему следует 
незамедлительно трудоустроиться или встать на учет на бирже труда. 

Закон определяет минимальный и максимальный сроки исправительных работ — от 
двух месяцев до двух лет, В течение определенного приговором срока исправительных 
работ с заработной платы осужденного в доход государства взыскивается от 5 до 20% 
заработка. В случае злостного уклонения лица от отбывания исправительных работ суд 
может заменить не отбытый срок исправительных работ: ограничением свободы из 
расчета один день исправительных работ за один день ограничения свободы; арестом из 
расчета два дня исправительных работ за один день ареста; лишением свободы из расчета 
три дня исправительных работ за один день лишения свободы. 

  

7.7.8. Ограничение свободы 
В соответствии со ст. 53 УК ограничение свободы заключается в содержании 

осужденного в специальном учреждении без изоляции от общества в условиях 
осуществления за ним надзора. В России нет достаточного опыта применения этого вида 
наказания и тут практически все приходится начинать с нуля. Ограничение свободы 
может быть назначено: лицам, достигшим на момент вынесения приговора 18 лет; лицам, 
осужденным за совершение умышленных преступлений и не имеющим судимости или 
судимость которых погашена либо снята; лицам, осужденным за преступления, 
совершенные по неосторожности. 

Ограничение свободы назначается: за умышленные преступления на срок от одного до 
трех лет; за неосторожные преступления на срок от одного до пяти лет. 

В случае замены обязательных или исправительных работ ограничением свободы, оно 
не может быть назначено на срок менее одного года. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания наказания в виде 
ограничения свободы его неотбытая часть заменяется наказанием в виде лишения 
свободы из расчета один день лишения свободы за один день ограничения свободы. 



Принимая во внимание довольно жесткий характер наказания в виде ограничения 
свободы, законодатель ввел ряд оговорок по его назначению. Ограничение свободы не 
может быть назначено: лицам, признанным инвалидами I или II группы; беременным 
женщинам; женщинам, имеющим детей в возрасте до восьми лет; женщинам, достигшим 
возраста пятидесяти пяти лет; мужчинам, достигшим возраста шестидесяти лет; 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

  

7.7.9. Арест 
Это новый вид уголовного наказания. Как и обязательные работы, он будет 

применяться на практике лишь после принятия специального федерального закона. Суть 
ареста состоит в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества на 
срок от одного до шести месяцев. Ввиду относительно краткого срока осужденные 
отбывают это наказание по месту осуждения в специальных арестных домах, условия в 
которых сходны с тюремными. Осужденным не предоставляются свидания с родными и 
близкими, они лишены права получения посылок и передач. Только несовершеннолетним 
осужденным могут быть сделаны некоторые послабления в этой части. Значительные 
строгости этого вида наказания обусловили определенные ограничения по его 
применению. В частности, арест не может быть назначен лицам, не достигшим к 
моменту вынесения приговора 
шестнадцатилетнего возраста, а также беременным женщинам и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до восьми лет. Максимальный срок ареста — шесть месяцев, 
минимальный — один месяц. Для несовершеннолетних соответственно четыре и один 
месяц. 
  

7.7.10. Лишение свободы 
Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение или помещения в исправительную колонию об-
щего, строгого или особого режима либо в тюрьму. 

Вид исправительного учреждения назначается судом с учетом данных личности 
преступника и характера совершенного им преступления. Так, например, отбывание 
лишения свободы в колониях-поселениях назначается лицам, осужденным за 
преступления, совершенные по неосторожности, к лишению свободы на срок не свыше 
пяти лет. В то же время лицам, осужденным к лишению свободы на срок свыше пяти лет 
за совершение особо тяжких преступлений, а также при особо опасном рецидиве 
преступлений может быть назначено отбывание части срока наказания в тюрьме. 
Несовершеннолетние осужденные помещаются в воспитательные колонии общего и 
усиленного режимов. Лишение свободы устанавливается на срок от шести месяцев до 
двадцати лет. 

В соответствии с ч. 3 ст. 56 УК в случае замены исправительных работ или 
ограничения свободы лишением свободы оно может быть назначено на срок менее шести 
месяцев. В случае частичного или полного сложения сроков лишения свободы при 
совокупности преступлений максимальный срок лишении свободы не может быть более 
двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров — более тридцати лет. 

При осуждении к лишению свободы несовершеннолетних максимальный срок 
наказания не может превышать десяти лет. 

  

7.7.11. Пожизненное лишение свободы 
Пожизненное лишение свободы. С декабря 1992 г. в России было введено наказание в 

виде пожизненного лишения свободы. Согласно ст. 57 УК это наказание устанавливается 



только как альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений 
против жизни (ст. 105, 227, 295, 317, 357 УК). 

Пожизненное лишение свободы не может назначаться женщинам, 
несовершеннолетним, мужчинам старше шестидесяти пяти лет. 

Предусмотрен особый порядок отбывания пожизненного лишения свободы. 
Осужденные отбывают наказание в колониях особого режима. Не исключается 
направление осужденных в тюрьму. Лишь спустя двадцать пять лет нахождения в местах 
лишения свободы осужденные могут быть представлены к условно-досрочному 
освобождению. 

  

7.7.12. Смертная казнь 
Как исключительная мера наказания смертная казнь может быть установлена только за 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах; посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа; за террористический акт; за геноцид; за посягательство на жизнь 
лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 

Смертная казнь в порядке помилования может быть заменена пожизненным лишением 
свободы или лишением свободы на срок в двадцать пять лет. 

Смертная казнь не применяется к женщинам, к лицам, совершившим преступления в возрасте 
до восемнадцати лет, к мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора шестидесяти 
пяти лет. 

  

7.8. Назначение наказания 

7.8.1. Общие начала назначения наказания 
Общие начала назначения наказания — это система наиболее важных, принципиальных 

правил, которыми обязан руководствоваться суд, определяя ту или иную меру ответственности 
за содеянное. В теории и практике уголовного права выделяют несколько таких правил. Во-
первых, наказание должно назначаться в пределах, предусмотренных санкцией соответствующей 
статьи Особенной части УК. Во-вторых, при назначении наказания суд учитывает положения 
Общей части Кодекса, касающиеся принципов уголовного законодательства. Речь, в частности, 
идет о принципах законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости и 
гуманизма. В-третьих, наказание может быть назначено лишь лицу, виновному в совершении пре-
ступления. Каждый гражданин, обвиняемый в совершении преступления, до вынесения 
приговора считается невиновным. Назначение наказания и признание виновным осуществляется 
одним процессуальным актом — приговором, в котором подсудимый вначале признается 
виновным, а затем ему определяется наказание. В-четвертых, наказание должно быть 
справедливым, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
личности виновного, конкретной ситуации, в которой было совершено преступление. 

При назначении наказания суд обязательно учитывает обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание. Эти обстоятельства сами по себе не входят в число признаков 
преступления, но подчеркивают степень общественной опасности преступления и личности его 
совершившего. 

  

7.8.2. Обстоятельства, смягчающие наказание 
Обстоятельствами, смягчающими наказание, признаются: 

1. совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного 
стечения обстоятельств; 

2. несовершеннолетие виновного; 
3. беременность; 



4. наличие малолетних детей у виновного; 
5. совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств либо по 

мотиву сострадания; 
6. совершение преступления в результате физического или психического принуждения 

либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
7. совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой 

обороны; 
8. задержания лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного 

риска, исполнения приказа или распоряжения; 
9. противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для 

преступления; 
10. явка с повинной, активное способствование раскрытию других соучастников 

преступления и розыску имущества, добытого в результате преступления; 
11. оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения 

преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 
причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на 
заглаживание 
вреда, причиненного потерпевшему. 

При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и другие, не 
предусмотренные в ст. 61 УК обстоятельства. В связи с этим возникает вопрос, зачем тогда 
законодатель приводит все же довольно обширный перечень обстоятельств, смягчающих на-
казание? Дело в том, что при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных в законе 
(например, убийство в состоянии аффекта), и отсутствии отягчающих обстоятельств срок и 
размер наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части Кодекса. В иной же ситуации, когда суд учитывает в качестве смягчающих обстоятельств 
прямо не предусмотренные в УК, жестких указаний снижать в конкретных пределах срок или 
размер наказания не имеется. 

  

7.8.3. Обстоятельства, отягчающие наказание 
Обстоятельствами, отягчающими наказание, признаются: 

1. неоднократность преступлений, рецидив преступлений; 
2. наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
3. совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору, организованной группы или преступного 
сообщества (преступной организации); 

4. особо активная роль в совершении преступления; 
5. привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми 

психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также 
лиц, не достигших возраста, с которого на ступает уголовная ответственность; 

6. 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; 

7. совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга; 

8. 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; 



9. совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 
также мучениями для потерпевшего; 

10. 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 и психического принуждения; 

11. совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или 
иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

12. совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу 
его служебного положения или договора; 

13. совершение преступления с использованием форменной одежды или документов 
представителя власти. 

Перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим. 
В ряде случаев отягчающие (смягчающие) обстоятельства нередко являются признаками 
конкретного состава преступления. В такой ситуации они имеют другую юридическую 
природу и непосредственно влияют на квалификацию преступлений и на пределы 
наказания. 
  

7.8.4. Назначение наказания ниже низшего предела 
Руководствуясь ст. 64 УК, суд может назначить виновному более мягкое наказание, 

чем предусмотрено за данное преступление. Для принятия такого решения необходимо 
наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, 
ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, 
существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления. Наказание 
ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
УК, может быть назначено также при активном содействии участника группового 
преступления раскрытию этого преступления. 

Какие конкретно обстоятельства считать исключительными применительно к ст. 64 
УК, решает суд. Это могут быть и обстоятельства, смягчающие наказание, 
предусмотренные ст. 61 УК, и совокупность этих обстоятельств. Суд может не 
ограничивать себя рамками ст. 61. Обычно на практике ст. 64 УК применяется судом в 
случаях, когда преступление совершено очень больным человеком, с безупречной 
репутацией, большими заслугами перед страной. При этом важно, чтобы эти и другие 
положительные качества виновного способствовали снижению степени общественной 
опасности совершенного преступления. 

  

7.8.5. Назначение наказания при соучастии 
Согласно ст. 67 УК при назначении наказания за преступление, совершенное в 

соучастии, учитываются: характер и степень фактического участия лица в его 
совершении; значение этого участия для достижения цели преступления; его влияние на 
характер и размер причиненного или возможного вреда. Смягчающие или отягчающие 
обстоятельства, относящиеся к одному из соучастников, учитываются при назначении 
наказания только этому соучастнику. 

  

7.8.6. Назначение наказания при рецидиве преступлений 
Исходя из факта, что совершение умышленного преступления лицом, имеющим 

судимость, повышает его общественную опасность, законодатель предусмотрел особый 
порядок определения срока наказания при рецидиве преступлений. Часть 2 ст. 68 УК РФ 



предусматривает, что срок наказания при рецидиве преступлений не может быть ниже 
половины максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за 
совершение преступления, при опасном рецидиве — не менее двух третей, а при особо 
опасном рецидиве преступлений — не менее трех четвертей максимального срока 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

При назначении наказания при рецидиве учитываются: число ранее совершенных 
преступлений; характер и степень их общественной опасности; обстоятельства, в силу 
которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным; 
характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений. 

В случае если статья Особенной части УК содержит указание на судимость лица, 
совершившего преступление, как на квалифицирующий признак, а также при наличии 
исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 (назначение более мягкого 
наказания, чем предусмотрено за данное преступление), наказание при рецидиве, 
опасном рецидиве или особо опасном рецидиве назначается без учета правил, 
предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК. Например, правила, указанные в ч. 2 ст. 68 УК, не 
применяются в отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное п. «в» ч. 
3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 

  

7.9. Освобождение от наказания 

7.9.1. Понятие и виды освобождения от наказания 
Освобождение от наказания связано с признанием лица, виновным в совершении 

преступления, но освобождением его от отбывания наказания. 
В УК РФ предусмотрено семь видов освобождения от наказания: 

• условно-досрочное освобождение; 
• замена неотбытой части наказания более мягким; 
• освобождение в связи с болезнью; 
• в связи с отсрочкой отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей; 
• освобождение в связи и истечением сроков давности обвинительного приговора; 
• освобождение на основании акта амнистии; 
• освобождение на основании акта помилования. 

  

7.9.2. Условно-досрочное освобождение 
Лицо, отбывающее наказание в виде исправительных работ, ограничения по военной 

службе, ограничения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, лишения 
свободы, может быть освобождено условно досрочно. Правда для этого необходимо, 
чтобы суд установил, что лицо для своего исправления не нуждается в полном 
отбывании наказания. Кроме того, осужденный может быть условно освобожден лишь 
по отбывании по меньшей мере половины срока наказания. Срок фактически отбытого 
лицом наказания в виде лишения свободы не может быть меньше шести месяцев. 
Условно-досрочное освобождение не означает, что осужденный после освобождения 
предоставлен сам себе. Контроль за его поведением осуществляется, как правило, 
органами милиции. Кроме того, суд может возложить на освобождаемое лицо ряд обязан-
ностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления службы 
контроля; не посещать определенные места (рестораны, вокзалы, рынки и т.п.); пройти 
курс лечения от алкоголизма, наркомании или токсикомании или венерического 
заболевания; осуществлять материальную поддержку семьи. Если осужденный совершил 
нарушение общественного порядка, за которое на него было возложено 
административное взыскание, или злостно уклонился от выполнения обязанностей, 



возложенных на него судом, суд по представлению органа контроля может поставить 
вопрос об отмене условно-досрочного освобождения и исполнения оставшейся 
неотбытой части наказания. Если освобожденный совершил неосторожное преступление, 
то вопрос об отмене или сохранении условно-досрочного освобождения решается судом. 
При совершении осужденным умышленного преступления суд назначает ему наказание 
по совокупности приговоров. 

  

7.9.3. Замена неотбытой части наказания более мягким 
Подобная замена допускается лишь в случае, если лицо осуждено к лишению свободы 

за преступление небольшой или средней тяжести. Неотбытая часть наказания может быть 
заменена более мягким видом наказания после фактического отбывания осужденным не 
менее одной трети, срока наказания. Суд, решая вопрос о замене, неотбытой части нака-
зания более мягким видом, учитывает поведение осужденного в местах лишения 
свободы. Срок установленного судом более мягкого наказания не может быть выше 
максимальных сроков для каждого вида этого наказания. Например, если неотбытая часть 
наказания в виде лишения свободы сроком три года заменена исправительными работами, 
то срок исправительных работ в этом случае не может быть более двух лет. 

  

7.9.4. Досрочное освобождение осужденных от наказания в связи 
болезнью 

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК лицо, у которого после совершения преступления 
наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими, 
освобождается от наказания, а лицо, отбывающее наказание, освобождается от дальнейшего 
его отбывания. Таким лицам суд может назначить принудительные меры медицинского 
характера. Освобождение от наказания либо его отбывания вследствие психического 
расстройства является обязанностью суда. Его задача в данной ситуации — установить факт 
психического расстройства. Что же касается освобождения от отбывания наказания лица, 
заболевшего после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания (туберкулез, рак и т.д.), то суд решает этот вопрос с учетом других 
обстоятельств и вовсе необязательно, что тяжелобольной осужденный будет освобожден от 
наказания. 

В случае выздоровления лица, освобожденные от наказания в СВЯЗР с болезнью, могут 
подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не истекли сроки давности (два 
года при осуждении за преступление небольшой тяжести, шесть лет при осуждении за 
преступление средней тяжести, десять лет при осуждении за тяжкое преступление, 
пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление). 

  

7.9.5. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей, имеет свои особенности. Этой категории осужденных не может быть 
представлена отсрочка в случае совершения ими тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности, за которые они были осуждены на срок свыше пяти лет. Отсрочка 
может быть отменена при условии, если мать отказалась от ребенка или уклоняется от 
его воспитания. 

  



7.9.6. Освобождение от уголовной ответственности в связи с амнистией или 
помилованием 

Важнейшей составной частью государственной политики борьбы с преступностью 
является обеспечение гуманного отношения к лицам, совершившим преступление. Это 
достигается многими путями. Один из них — объявление и осуществление амнистии и 
помилования. 

В уголовном праве под амнистией понимается акт, объявляемый в соответствии с п. 
«е» ст. 103 Конституции РФ Государственной Думой Федерального Собрания РФ и 
которым индивидуально неопределенный круг лиц, совершивших некоторые виды 
преступлений освобождаются от уголовной ответственности, или от полного либо 
частичного отбывания наказания, или наказание заменяется более мягким. 

Амнистия, как правило, распространяется на женщин, инвалидов, участников боевых 
действий, несовершеннолетних, лиц, впервые совершивших преступления небольшой 
или средней тяжести. 

В отличие от амнистии помилование осуществляется Президентом Российской 
Федерации в отношении индивидуально определенного лица. В соответствии с ч. 2 ст. 85 
УК актом помилования лицо, осужденное за преступление, может быть освобождено от 
дальнейшего отбывания наказания либо назначенное ему наказание может быть со-
кращено или заменено более мягким видом наказания. С лица, отбывшего наказание, 
актом помилования может быть снята судимость. 

Президенту РФ предоставлено право помиловать любого осужденного вне 
зависимости от характера совершенного им преступления, срока и вида наказания. 

Ходатайства о помиловании могут возбуждаться как самим осужденным, так и его 
родственниками, предприятиями и организациями. 

Отказ в удовлетворении ходатайства о помиловании не лишает осужденного права 
повторного обращения с аналогичной просьбой к Президенту РФ. 

  

8. Административная ответственность 

8.1. Понятие административной ответственности 

8.1.1. Административная ответственность: понятие и сущность 
Административная ответственность - одна из форм юридической ответственности 

граждан и должностных лиц за совершенное административное правонарушение. В РФ 
основным актом, регулирующим порядок привлечения к административной ответственности, 
является Кодекс РФ об административных правонарушениях, принятый 20 декабря 2001 
года. 

Граждане РФ могут быть привлечены к административной ответственности с 16-летнего 
возраста. При этом возможность привлечения несовершеннолетнего к административной 
ответственности ограничена условием достижения указанного возраста к моменту 
совершения административного правонарушения. 

К лицам, не достигшим восемнадцати лет, не могут применяться административный 
арест, несовершеннолетие является смягчающим административную ответственность 
обстоятельством, а вовлечение несовершеннолетнего правонарушения признается 
отягчающим обстоятельством. 

Административная ответственность за административные правонарушения, 
совершенными на территории Российской Федерации, несут на общих основаниях с 
гражданами России иностранные граждане и лица без гражданства, если они не пользуются 
иммунитетом от административной юрисдикции России. 

За некоторые административные правонарушения к административной ответственности. 
привлекаются только специальные субъекты ответственности, т.е. лица, занимающие 



определенное служебное положение или занимающиеся определенной профессией. Одним 
из видов специальных субъектов являются должностные лица. 

Предметом правового регулирования административной ответственности выступают 
наряду с управленческими налоговые, земельные, таможенные и иные общественные 
отношения, что позволяет говорить об универсальности института административной 
ответственности. 

Органы (должностные лица), которым предоставлено право привлекать  виновных к 
административной ответственности, могут вместо наложения административных взысканий 
передавать материалы о правонарушениях соответствующим органом для решения вопроса о 
привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Кроме военнослужащих и 
сотрудников органов внутренних дел специфические условия административной 
ответственности установлены для лиц, на которых распространяются дисциплинарные 
уставы или специальные положения о дисциплине в связи с особенным характером трудовой 
деятельности в некоторых отраслях хозяйства Российской Федерации. К таким лицам 
относятся работники железнодорожного, морского, речного транспорта, гражданской 
авиации. 

  

8.1.2. Давность привлечения к административной ответственности 
Постановление по делу об административном правонарушении не может быть 

вынесено по истечение двух месяцев со дня совершения правонарушения. Если 
правонарушение длящееся, сроки начинают исчисляться со дня обнаружения 
правонарушения. За правонарушения в сфере экономики, экологии, налоговой и некоторых 
других, срок давности равен одному году со дня совершения правонарушения. 

Административная ответственность за административное правонарушение по своему 
характеру и общественной опасности не влекут за собой в соответствии с действующим 
законодательством уголовной ответственности (ч.2 ст.10 КоАП РФ). 

  

8.2. Административное правонарушение: понятие и виды 

8.2.1. Понятие административного правонарушения 
Административное правонарушение (административный проступок) - в Российской 

Федерации это посягающее на государственный и общественный порядок, собственность, 
права и свободы граждан, установленный порядок управления противоправное, виновное 
(умышленное или неосторожное) действие либо бездействие физического лица, за которое 
законодательством РФ установлена административная ответственность (ст.10 КоАП РФ). 

  

8.2.2. Состав административного правонарушения 
Состав административного правонарушения характеризуют четыре элемента: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Только наличие в совокупности всех 
указанных элементов, закрепленных правовыми нормами, может повлечь административную 
ответственность. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения, урегулированные 
нормами права, охраняемые и защищаемые мерами административной ответственности. 
Объект может быть общий, родовой, видовой, непосредственный. 

Общим объектом правонарушения являются общественные отношения, урегулированные 
нормами права. В качестве родового объекта административного правонарушения 
выступают: права и свободы граждан, здоровье населения, собственность, природная среда, 
транспорт, связь и информация, коммерческая деятельность, институты государственной 
власти, порядок управления, общественный порядок и общественная безопасность и др. 



Каждое конкретное правонарушение имеет видовой, непосредственный объект 
посягательства. 

Объективная сторона административного правонарушения характеризует его как 
противоправное деяние (действие или бездействие), указывает на его антиобщественную 
направленность, противоправность, последствия и причинную связь между совершенным 
деянием и наступившим результатом. 

Субъектом административного правонарушения могут быть физические, должностные 
и юридические лица. Административная деликтоспособность физических лиц наступает по 
достижении 16-летнего возраста. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о 
личности совершившего административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет оно может быть освобождено от административной ответственности с 
применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о 
защите прав несовершеннолетних. 

Субъективная сторона административного правонарушения – психическое отношение 
субъекта к противоправному деянию и его последствиям. Наличие вины является 
обязательным признаком правонарушения, отсутствие вины исключает признание деяния 
правонарушением. Вина может быть выражена в форме умысла или неосторожности. 

  

8.3. Порядок производства об административных правонарушениях 
Дела об административных правонарушениях подлежат открытому рассмотрению, за 

исключением случаев, предусмотренных законом, либо случаев, если это может привести к 
разглашению государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 
а равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, 
участвующих в производстве по делу об административном правонарушении, членов их 
семей, их близких, а также защиты чести и достоинства указанных лиц. Решение о закрытом 
рассмотрении дела об административном правонарушении выносится судьей, органом, 
должностным лицом, рассматривающими дело, в виде определения. 

Лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении, и 
граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об административном 
правонарушении, имеют право в письменной форме, а также с помощью средств 
аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения дела об административном правонарушении. 
Фотосъемка, видеозапись, трансляция открытого рассмотрения дела об административном 
правонарушении по радио и телевидению допускаются с разрешения судьи, органа, 
должностного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении. 

Производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а 
начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя бы одного из следующих 
обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение 

физическим лицом на момент совершения противоправных действии (бездействия) возраста, 
предусмотренного Кодексом для привлечения к административной ответственности, или 
невменяемость физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания; 
5) отмена закона, установившего административную ответственность; 
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; 
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных действий 

(бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, постановления о назначении административного 



наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном 
правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении. 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента: 
1) составления протокола осмотра места совершения административного 

правонарушения; 
2) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства по делу 

об административном правонарушении; 
3) составления протокола об административном правонарушении или вынесения 

прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении; 
4) вынесения определения о возбуждении дела об административном правонарушении 

при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного 
статьей 28.7 настоящего Кодекса; 

5) оформления предупреждения или с момента наложения административного штрафа на 
месте совершения административного правонарушения в случае, если протокол об 
административном правонарушении не составляется; 

6) вынесения постановления по делу об административном правонарушении. 
В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении при наличии 

материалов, сообщений, заявлений, должностным лицом, рассмотревшим указанные 
материалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении. 

  

8.4. Административные наказания и порядок из исполнения 

8.4.1. Система административных наказаний 
За совершение административных правонарушений согласно статье 3.2 КоАП РФ могут 

устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 
1. предупреждение – это мера, выраженная в официальном порицании лица; 
2. административный штраф – это денежное взыскание; 
3. возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 
правонарушения; 
4. конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 
5. лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
6. административный арест - на срок до 15 суток; 
7. административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства; 
8. дисквалификация – это лишение права занимать должности (ст.ст. 3.4 – 3.11 КоАП РФ). 
Административные наказания в виде предупреждения и штрафа могут назначаться любым 
органом, обладающим административной юрисдикцией, все остальные административные 
наказания назначаются только судьей. 

Правонарушения, совершенные военнослужащими и гражданами, призванными на 
военные сборы рассматриваются судьями гарнизонных военных судов. 

Правонарушения, по которым проводилось административное расследование, а также 
если санкция статьи предусматривает выдворение за пределы РФ, рассматриваются судьями 
районных федеральных судов. 

Правонарушения, совершенные юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, рассматриваются судьями арбитражных судов. 

Все остальные правонарушения, подсудные судам, рассматриваются мировым судьей. 
  



8.4.2. Исполнение административных наказаний 
Обращение постановления по делу об административном правонарушении к 

исполнению возлагается на судью, орган, должностное лицо, вынесших постановление. В 
случае рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об административном 
правонарушении и (или) на последующее решение по жалобе, протесту вступившее в 
законную силу постановление по делу об административном правонарушении направляется 
судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным обращать его к исполнению, в течение 
трех суток со дня его вступления в законную силу. 

В случае, если постановление по делу об административном правонарушении не было 
обжаловано или опротестовано в установленные сроки, оно направляется в орган, 
должностному лицу, уполномоченным приводить его в исполнение, в течение трех суток со 
дня его вступления в законную силу, а в случае рассмотрения жалобы, протеста - со дня 
поступления решения по жалобе, протесту из суда или от должностного лица, вынесших 
решение. 

Судья, орган, должностное лицо при направлении постановления по делу об 
административном правонарушении в орган, должностному лицу, уполномоченным 
приводить его в исполнение, делают на указанном постановлении отметку о дне его 
вступления в законную силу либо о том, что оно подлежит немедленному исполнению. 

Постановление по делу об административном правонарушении приводится в 
исполнение уполномоченными на то органом, должностным лицом. В случае вынесения 
нескольких постановлений о назначении административного наказания в отношении одного 
лица каждое постановление приводится в исполнение самостоятельно. 

В случае неясности способа и порядка исполнения постановления по делу об 
административном правонарушении орган, должностное лицо, приводящие указанное 
постановление в исполнение, а также лицо, в отношении которого оно было вынесено, 
вправе обратиться в суд, орган или к должностному лицу, вынесшим постановление, с 
заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения. 

9. Имущественные виды ответственности 

9.1. Материальная ответственность: понятие и виды 

9.1.1. Понятие материальной ответственности 
Материальная ответственность - это имущественная ответственность лица, 

наступающая за причинение им ущерба своими действиями и состоящая в обязанности 
последнего возместить причиненный ущерб. Материальная ответственность наступает как 
самостоятельно, так и в сочетании с другими видами юридической ответственности. 
Например, лицо, совершившее кражу, подлежит двум видам ответственности: уголовной (за 
преступление по ст.158 УК РФ) и материальной (за ущерб, причиненный своими 
действиями) в размере причиненного ущерба. Более детально материальная ответственность 
урегулирована в трудовом законодательстве. 

Статья 1 Трудового кодекса Российской Федерации рассматривает материальную 
ответственность работодателей и работников как особый вид отношений, правовое 
регулирование которых согласно статье 6 ТК РФ отнесено к компетенции федеральных 
органов государственной власти. 

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора, наступает со дня его возникновения независимо от привлечения 
работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а 
работодателей — к административной ответственности (ст.248 ТК РФ). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусматривает, что назначение административного наказания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности, за неисполнение которой наказание было назначено. Это правило 



имеет важное значение для материальной ответственности работодателя, привлеченного к 
административной ответственности за правонарушение в сфере труда. Трудовой кодекс 
усиливает материальную ответственность работника за ущерб, причиненный преступлением 
или административным проступком (ст.243 ТК РФ). 

Трудовой кодекс предусматривает (ст. 232), что трудовым договором или 
заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может 
конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. Эта договорная 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем – выше, чем это предусмотрено Кодексом и иными федеральными законами. 

В договорном порядке нельзя возложить на работника полную материальную 
ответственность за ущерб при повреждении оборудования, которое он обслуживает. Статьи 
244, 245 ТК РФ не подлежат расширительному толкованию. С другой стороны, практика 
идет по пути установления в договорном порядке дополнительного возмещения 
работодателем вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, что соответствует статье 9 ТК РФ, где сказано, что в договорном порядке 
нельзя снижать уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 
законодательством. 

Работник, уволенный за причинение ущерба работодателю, не  
освобождается от обязанности возместить ущерб, а работодатель не освобождается от 
аналогичной обязанности после увольнения работника (ст.232 ТК РФ). 

  

9.1.2. Основание материальной ответственности 
Основанием материальной ответственности является наличие причиненного ущерба. 
Выделяют общие условия наступления материальной ответственности: 
• наличие ущерба; 
• противоправное поведение (действие или бездействие); 
• вина причинителя ущерба; 
• причинная связь между противоправным и виновным поведением причинителя 

ущерба и ущербом, возникшим у пострадавшего лица. 
Различают следующие виды материальной ответственности: 
• Ответственность за ущерб, причиненный преступлением; 
• Ответственность за ущерб, причиненный правонарушением; 
• Ответственность за ущерб, причиненный гражданско-правовым деликтом; 
• Ответственность за ущерб, причиненный дисциплинарным проступком. 
В трудовом законодательстве выделяют также материальную ответственность 

работодателя перед работником. 
  

9.2. Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды 

9.2.1. Понятие гражданско-правовой ответственности 
Гражданско-правовая ответственность – это установленная нормами гражданского 

права мера должного поведения, проявляющаяся в совокупности гражданско-правовых 
обязанностей не совершать гражданское правонарушение и реализующаяся добровольным 
исполнением данных обязанностей, а в случае их нарушения – посредством 
принудительного воздействия со стороны государства. 

9.2.2. Виды гражданско-правовой ответственности 
Гражданско-правовая ответственность может быть договорной (наступает вследствие 

невыполнения обязательств или ненадлежащего выполнения) и внедоговорной (вред нанесен 
лицу не связанным договором, например, наезд автомобиля). Основное различие договорной 



и внедоговорной ответственности заключается в том, что: первая наступает в случае не 
только предусмотренном законом, но и сторонами договора; во втором — только законом. 
Кроме того, различают: долевую ответственность (доли устанавливаются договором, каждый 
должник отвечает в своей доле), солидарную (должников несколько, но взыскать ущерб 
можно с любого) или субсидиарную (например, ответственность родителей за 
несовершеннолетних); смешанную ответственность – при неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательства по вине обеих сторон; ответственность в порядке регресса. 

9.2.3. Порядок и способы защиты нарушенных гражданских прав 
Защита гражданских прав может осуществляться в административном и судебном 

порядке. Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в 
случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, может 
быть обжаловано в суд. 

На основании статьи 11 ГК РФ судебная защита нарушенных или оспоренных 
гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, 
установленной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский 
суд. 

Защиту прав граждан и юридических лиц осуществляют суды общей юрисдикции. В 
судах общей юрисдикции рассматриваются споры с участием граждан, иностранцев и лиц 
без гражданства, а также предприятий с иностранными инвестициями. 

Арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам, возникающим из 
гражданских, административных и иных отношений: между юридическими лицами, 
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя; между 
Российской Федерацией и субъектами РФ, между субъектами РФ. 

К способам защиты гражданских прав действующее законодательство относит: 
признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; признания 
оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, 
применения последствий недействительности ничтожной сделки; признания 
недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; 
самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; возмещения убытков; 
взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения 
правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом. 

  

9.3. Производство по гражданско-правовым спорам. Процессуальный 
порядок привлечения лица к гражданско-правовой ответственности 

9.3.1. Общие положения 
Рассмотрение гражданско-правовых споров регулирует гражданское процессуальное 

законодательство, основным источником которого является Гражданский процессуальный 
кодекс РФ. Гражданско-правовые споры подлежат разрешению в претензионном порядке, в 
порядке искового производства и в особом порядке. Возбуждение производства по делу 
зависит от воли участников гражданских правоотношений. 

  

9.3.2. Претензионный порядок 
Сфера применения обязательного досудебного порядка урегулирования спора: 

• Установление и применение регулируемых цен в сферах естественных монополий; 



• При защите потребителей туристских услуг, в отношении качества туристского продукта, 
при предъявлении претензий к туроператору; 

• Споры получателей государственной услуги с органами и учреждения, предоставляющими 
государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности, профессии, трудоустройства, профессионального обучения; 

• Таможенные споры; 
• Споры по перевозкам; 
• Принудительное изменение договора одной из сторон; 
• Если в договоре предусмотрен обязательный порядок досудебного урегулирования спора. 
Предъявляемая претензия должна быть изложена в письменной форме и содержать все 
необходимые для ее разрешения сведения. В частности, в претензионном заявлении должны 
быть указаны: 

наименование предприятия, к которому предъявляется претензия; 
наименование и адрес учреждения, предприятия, организации или лица, заявившего 

претензию; 
обстоятельства, являющиеся основанием для претензии, и содержание претензии; 
сумма претензии и ее расчет; 
перечень документов, приложенных к заявлению. 

К претензионному заявлению должны быть приложены: 
подлинные документы, удостоверяющие заключение договора и подтверждающие 

право заявителя на предъявление претензии; 
документ, удостоверяющий размер вреда. 
Претензионное заявление, поданное без приложения документов, возвращается 

заявителю в 10-дневный срок со дня его получения вместе с приложенными документами и с 
указанием причин возврата. Подача претензионного заявления без надлежащих документов 
не прерывает срока, установленного для предъявления претензий. 

Претензии, как правило, могут быть предъявлены в течение определенного законом 
срока. Организация, к которой подается претензия, вправе принять к рассмотрению 
претензию по истечении претензионного срока, если признает уважительной причину 
пропуска претензионного срока. Претензия подлежит рассмотрению, как правило, в течение 
3 месяцев. 

  

9.3.3. Исковое производство 
Форма искового заявления – только письменная. Содержание искового заявления: 

- наименование суда, в который подается заявление; 
- данные об истце и ответчике; 
- в чем проявилось нарушение, либо угроза нарушения прав и свобод истца и его требования; 
- перечень обстоятельств, на которых основаны требования истца; 
- доказательства, подтверждающие данные обстоятельства; 
- цена иска и расчеты этой цены; 
- указание на соблюдение досудебного порядка урегулирования спора; 
- перечень прилагаемых документов. 

Подача искового заявления сопровождается уплатой государственной пошлины на 
основании ФЗ «О государственной пошлине». 

Одновременно с подачей искового заявления, лица, участвующие в деле могут 
просить суд принять меры по обеспечению иска: наложение ареста на имущество; 
запрещение совершать определенные действия; приостановление реализации имущества при 
оспаривании ареста имущества; приостановление взыскания по исполнительному документу 
и другие меры, обеспечивающие исполнение судебного решения 

Процедура рассмотрения иска включает следующие стадии гражданского 
судопроизводства: 



- подготовка дела к судебному разбирательству (предварительное судебное заседание); 
- судебное разбирательство; 
- апелляционное производство по обжалованию решений мировых судей; 
- кассационное производство; 
- пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу. 
По итогам рассмотрения искового заявления, при разрешении спора суд выносит решение, 
во всех остальных случаях – определение. 
  

9.3.4. Дела, возникающие из публичных правоотношений 
В гражданском процессе, помимо дел искового производства, выделяются так 

называемые дела, возникающие из публичных правоотношений. К ним относятся: 
- оспаривание нормативных правовых актов органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или должностного лица, полностью или в части; 
за исключением актов, проверка конституционности которых отнесена к компетенции 

Конституционного Суда РФ и Конституционных (Уставных) судов субъектов РФ. 
- оспаривание решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органа 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 
основанием для обращения в суд являются такие действия и решения, в результате которых: 

1)нарушены права и свободы гражданина; 2)созданы препятствия к осуществлению 
гражданином его прав и свобод; 3)на гражданина незаконно возложена какая-либо 
обязанность; 4)гражданин незаконно привлечен к ответственности. 

- нарушение избирательных прав или права на участие в референдуме; 
- иные дела, возникающие из публичных правоотношений. 
Участники дел данной категории именуются – заявители и должностные лица. 
  

9.3.5. Особое производство 
В порядке особого производства рассматриваются следующие дела: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
К таким фактам относятся обстоятельства, от которых зависит возникновение, изменение 

или прекращение личных или имущественных прав граждан и организаций, например 
наличие родственных отношений, нахождения на иждивении, признание лицом 
отцовства, факт несчастного случая, принятия наследства и др. 

- об усыновлении (удочерении) ребенка; 
- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим; 
- об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным; 
Ограничение в дееспособности возможно вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами. Признание недееспособным возможно 
вследствие психического расстройства. 

- об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами; 
- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 
Право на обращение в суд имеет несовершеннолетний, в возрасте от 16 лет, при отсутствии 

согласия родителей (попечителей) объявить его полностью дееспособным. 
- о признании движимой вещи бесхозяйной; 
- о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 
- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 
ценным бумагам (вызывное производство); 
- о принудительной госпитализации (принудительном освидетельствовании) гражданина в 
психиатрический стационар; 



Регулируется специальным ФЗ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее осуществлении». 

- о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния; 
- о совершении нотариальных действий или об отказе в их совершении; 
- о восстановлении утраченного судебного производства. 
Участники дел данной категории именуются – заявители и другие заинтересованные лица. 
  

Модуль 3. Правовое регулирование профессиональной 
деятельности 

1. Профессиональная деятельность 

1.1. Законодательное регулирование профессиональной деятельности 

1.1.1. Понятие профессиональной деятельности 
В законодательстве Российской Федерации нет легального определения понятия 

"профессиональная деятельность", хотя этот термин используется довольно широко. Так, в 
Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" закрепляется право граждан на профессиональную деятельность за 
пределами территории Российской Федерации (ст. 10). Это право включает самостоятельный 
поиск работы и трудоустройство за пределами территории страны. 

Данный термин встречается в избирательном законодательстве, согласно которому, 
предвыборной агитацией признается распространение информации о деятельности 
кандидатов, не связанной с их профессиональной деятельностью или исполнением ими 
своих служебных (должностных) обязанностей. 

В Федеральных законах, регулирующих государственную службу, говорится о 
профессиональной служебной деятельности, а в Федеральном законе "О службе в 
таможенных органах Российской Федерации" о профессиональной деятельности по 
реализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в систему 
правоохранительных органов Российской Федерации. 

Таким образом, термин "профессиональная деятельность" встречается в законах, 
регламентирующих трудовые, конституционные и административные отношения. При этом 
единого содержания он не имеет. Более того, в законодательстве допускаются его различные 
трактовки. Так, из избирательного законодательства следует, что профессиональная 
деятельность - это сугубо трудовая деятельность, не совпадающая со служебной. Для 
административного законодательства понятие "профессиональная служебная деятельность" - 
это единая категория. 

В теории права под профессиональной деятельностью понимается деятельность, 
осуществляемая на основе специальных знаний и навыков, требующая определенной 
подготовки и образования. Профессиональная служебная деятельность связана с 
выполнением, как правило, в качестве основного вида деятельности специальных 
должностных полномочий за вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 
соответствующего бюджета. 

Профессиональная деятельность – это являющийся основным источником дохода вид 
трудовой деятельности человека, владеющего комплексом специальных теоретических 
знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки и 
опыта работы. Наличие у человека определенной профессии является свидетельством того, 
что он может квалифицированно выполнять данный вид работ. Многие профессии 
подразделяются на специальности. 

В российском законодательстве «Профессиональная деятельность» получает 
правовую регламентацию по видам деятельности различных специальностей, а субъекты 



профессиональной деятельности – это физические лица, осуществляющие 
профессиональную деятельность, регулируемую российскими законами. 

Занятие профессиональной деятельностью возможно только после соответствующего 
оформления, а по отдельным видам деятельности необходима государственная регистрация 
и (или) лицензирование. В противном случае, могут наступить самые неблагоприятные 
последствия. Например, за осуществление незаконной предпринимательской деятельности 
без регистрации или без специального разрешения, если такая деятельность причинила 
крупный ущерб предусмотрена уголовная ответственность (ст.171 УК РФ). 

  

1.1.2. Понятие специальности и должности 
Специальность — это вид занятий в рамках одной профессии, более узкая 

классификация профессиональной деятельности, требующая конкретных знаний, умений, 
навыков, приобретенных в результате образования и обеспечивающих постановку и решение 
более узких профессиональных задач. Лица, владеющие определенной специальностью, 
подразделяются по квалификациям. 

Квалификация работника — это уровень профессиональной подготовленности, 
зависящий от объема имеющихся у него знаний, умений, опыта и навыков, необходимых для 
выполнения определенной работы с наибольшей эффективностью и качеством. 

Должность — это установленный комплекс обязанностей и соответствующих им 
прав, определяющий место и роль работника в той или иной организации. 

Профессиональная деятельность может осуществляться лицом в качестве 
специалиста, руководителя (менеджера), представителя власти либо в качестве 
должностного лица. Специалист – это лицо, обладающее специальными познаниями, 
навыками в определенной сфере деятельности. Специалист, занимающийся 
управленческими функциями является руководителем (менеджером). 

  

1.1.3. Должностные лица 
Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, 
понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов. 

Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской 
Федерации, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями 
или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов. 

  

1.1.4. Представители власти 
Представителем власти признается должностное лицо правоохранительного или 

контролирующего органа, а также иное должностное лицо, наделенное в установленном 
законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
него в служебной зависимости. 

  



1.1.5. Руководитель организации (лицо, выполняющие управленческие функции) 
Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации 

признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в 
коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, 
государственным или муниципальным учреждением. 

Большинство руководителей организаций, по трудовому законодательству, являются 
работниками - наемными менеджерами. Но правовое положение руководителя в области 
трудовых отношений определяется не только трудовым договором, но и законами, иными 
нормативными правовыми актами о труде, а также учредительными документами. Данные 
акты определяют как права руководителей, так и их обязанности. 

С одной стороны, на руководителя как наемного работника распространяются все 
гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, обязанность обеспечивать 
которые лежит на его контрагенте по трудовому договору - работодателе. С другой стороны, 
руководитель - наемный менеджер в своей деятельности по управлению трудом и капиталом, 
осуществляемой от имени собственника организации, должен руководствоваться 
положениями не только трудового, но и гражданского, налогового, административного и 
иного законодательства, что представляет собой неотъемлемую часть его трудовой функции. 
В связи с этим можно констатировать, что руководитель является специальным субъектом 
административного правонарушения и уголовного преступления. При этом к 
административной и уголовной ответственности руководитель как работник привлекается 
именно за неисполнение обязанностей, предусмотренных его трудовым договором. Так, за 
нарушение законодательства об охране труда руководитель может быть привлечен к 
административной (ст. 5.27 КоАП) или уголовной (ст. 143 УК) ответственности. Специально 
для стимулирования добросовестного исполнения руководителями своих трудовых 
обязанностей в КоАП сформулирована норма об ответственности за ненадлежащее 
управление юридическим лицом (см. ст. 14.21 КоАП). 

  
  
  

1.2. Виды профессиональной деятельности 

1.2.1. Сфера реализации профессиональной деятельности 
Профессиональная деятельность может быть реализована в различных 

организационно-правовых формах. Лицо, обладающее специальными знаниями в какой-либо 
области общественных отношений, может реализовать себя в трудовых отношениях с 
работодателем либо в гражданско-правовых отношениях при выполнении определенных 
договором работ и услуг. Законодательством РФ допускается совмещение этих форм 
деятельности. Особую специфику имеет профессиональная служебная деятельность, 
реализуемая в сфере государственного и муниципального управления. Лица, являющиеся 
государственными и муниципальными служащими, как правило, не вправе заниматься 
иными видами оплачиваемой деятельности. 

Наряду с профессиональной деятельностью, выделяется предпринимательская 
деятельность. При этом профессиональная деятельность и индивидуальная 
предпринимательская деятельность в российском законодательстве рассматриваются как 
однопорядковые, что позволяет выделить четвертый вид профессиональной деятельности – 
предпринимательская деятельность, осуществляемая на основе имеющихся специальных 
(профессиональных) знаний. 

Таким образом, лицо, обладающее специальными (профессиональными) знаниями, 
вправе осуществлять свою деятельность с целью получения дохода, в четырех формах: 



Трудовая деятельность (на основании трудового договора); 
Деятельность на основании гражданско-правового договора; 
Служебная деятельность; 
Предпринимательская деятельность. 
  

1.2.2. Законодательные виды профессиональной деятельности 
В российском праве в последние годы получили детальную регламентацию отдельные 

виды специальной (профессиональной) деятельности. По каждому из них принят 
специальный закон, регулирующий режим осуществления этой деятельности. В частности, 
выделены следующие виды профессиональной деятельности: 

Журналистская профессиональная деятельность; 
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг (брокерская, дилерская, 

управление ценными бумагами, клиринг, депозитарная деятельность, ведение реестра 
владельцев ценных бумаг, организация торговли на рынке ценных бумаг) 

Профессиональная деятельность страховщиков; 
Профессиональная физкультурно-спортивная деятельность; 
Деятельность адвокатов, нотариусов; 
Таможенная деятельность; 
Спасательная деятельность (по спасению); 
Профессиональная деятельность судьи, следователя, прокурора, депутата и т.д. 
Аудиторская деятельность; 
Банковская деятельность; 
Оценочная деятельность и т.д. 
  

1.3. Государственная федеральная инспекция труда 

1.3.1. Основные полномочия федеральной инспекции труда 
Определены в ст.356 Трудового кодекса РФ. В соответствии с возложенными на нее 

задачами федеральная инспекция труда от имени государства реализует следующие 
основные полномочия: 

осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов об 
административных правонарушениях в пределах полномочий, подготовки других 
материалов (документов) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

анализирует обстоятельства и причины выявленных нарушений, принимает меры по их 
устранению и восстановлению нарушенных трудовых прав граждан; 

осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации рассмотрение 
дел об административных правонарушениях; 

направляет в установленном порядке соответствующую информацию в федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, правоохранительные органы и в суды; 

осуществляет надзор и контроль за соблюдением установленного порядка 
расследования и учета несчастных случаев на производстве; 

обобщает практику применения, анализирует причины нарушений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
готовит соответствующие предложения по их совершенствованию; 



анализирует состояние и причины производственного травматизма и разрабатывает 
предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве или проводит его самостоятельно; 

принимает необходимые меры по привлечению в установленном порядке 
квалифицированных экспертов в целях обеспечения применения положений трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, относящихся к охране здоровья и 
безопасности работников во время их работы, а также получения информации о влиянии 
применяемых технологий, используемых материалов и методов на состояние здоровья и 
безопасность работников; 

запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, органов прокуратуры, судебных органов и других организаций и 
безвозмездно получает от них информацию, необходимую для выполнения возложенных на 
них задач; 

ведет прием и рассматривает заявления, письма, жалобы и иные обращения граждан о 
нарушениях их трудовых прав, принимает меры по устранению выявленных нарушений и 
восстановлению нарушенных прав; 

осуществляет информирование и консультирование работодателей и работников по 
вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; 

информирует общественность о выявленных нарушениях трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ведет 
разъяснительную работу о трудовых правах граждан; 

готовит и публикует ежегодные доклады о соблюдении трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в установленном 
порядке представляет их Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской 
Федерации. 

  

1.3.2. Основные права государственных инспекторов труда 
Государственные инспекторы труда при осуществлении государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, имеют право: 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, беспрепятственно в любое время суток при наличии 
удостоверений установленного образца посещать в целях проведения инспекции 
организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, работодателей - 
физических лиц; 

запрашивать у работодателей и их представителей, органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления и безвозмездно получать от них документы, объяснения, 
информацию, необходимые для выполнения надзорных и контрольных функций; 

изымать для анализа образцы используемых или обрабатываемых материалов и 
веществ в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, с уведомлением об этом работодателя или его 
представителя и составлять соответствующий акт; 

расследовать в установленном порядке несчастные случаи на производстве; 
предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения 

предписания об устранении нарушений трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, о восстановлении нарушенных прав 
работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 
ответственности или об отстранении их от должности в установленном порядке; 



направлять в суды при наличии заключений государственной экспертизы условий труда 
требования о ликвидации организаций или прекращении деятельности их структурных 
подразделений вследствие нарушения требований охраны труда; 

выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; 

запрещать использование не имеющих сертификатов соответствия или не 
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда (в том числе 
требованиям технических регламентов) средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников; 

составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях в 
пределах полномочий, подготавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд 
другие материалы (документы) о привлечении виновных к ответственности в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выступать в качестве экспертов в суде по искам о нарушении трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
о возмещении вреда, причиненного здоровью работников на производстве. 

В случае обращения профсоюзного органа, работника или иного лица в 
государственную инспекцию труда по вопросу, находящемуся на рассмотрении 
соответствующего органа по рассмотрению индивидуального или коллективного трудового 
спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению судом, или вопросов, по которым 
имеется решение суда), государственный инспектор труда при выявлении очевидного 
нарушения трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее 
обязательному исполнению. Данное предписание может быть обжаловано работодателем в 
суд в течение десяти дней со дня его получения работодателем или его представителем. 

  

2. Принципы правового регулирования профессиональной 
деятельности 

2.1. Понятие принципов и их системы 
Принципы регулирования профессиональной деятельности — это руководящие идеи, 

которые выражают сущность норм права и главные направления политики государства в 
области правового регулирования общественных отношений, связанных с реализацией 
человеком профессиональных знаний, умений и навыков, организацией и исполнением 
индивидуального и общественного труда. Все они нормативно закреплены и имеют 
конкретное содержание. 

В системе принципов можно выделить различные подсистемы, включающие 
положения, регулирующие как общие вопросы организации профессионального труда 
(общие принципы), так и положения, регулирующие определенные виды деятельности: 
трудовую, подрядную и т.д. (специальные принципы). 

Общие (общеправовые) принципы – к ним относятся те, что действуют в рамках всей 
системы права и определяют характер и содержание любой профессиональной деятельности, 
например принцип законности, принцип свободы труда, равенства перед законом и судом и 
т.д. 

Специальные принципы - включают в себя следующие виды: 
- принципы, определяющие трудовую деятельность; 
- принципы, определяющие профессиональную деятельность в рамках гражданско-

правовых отношений; 
- принципы, определяющие предпринимательскую деятельность; 
- принципы, определяющие государственную и муниципальную службу. 



  

2.2. Система специальных принципов 

2.2.1. Принципы, определяющие трудовую деятельность 
Принципы, определяющие трудовую деятельность – включают в себя как 

международные принципы, изложенные в Пакте об экономических, социальных и 
культурных правах, конвенциях и рекомендациях МОТ - это право на труд, запрет 
дискриминации в труде и принудительного труда, равноправие женщин и мужчин, право на 
благоприятные условия труда, его охрану и т.д.; так и принципы, установленные в 
российском законодательстве. Трудовой кодекс Российской Федерации в статье 2 закрепляет 
формулировки и систему основных принципов правового регулирования труда. Отражая 
суть всего трудового законодательства, они обозначают политику государства в сфере труда 
и помогают понять сущность и связь этого законодательства с экономикой, политикой и 
моралью общества, государства. Эти принципы определяют направления дальнейшего 
развития российского трудового законодательства, помогают в правоприменении норм 
трудового права, особенно в случаях пробелов трудового законодательства. Данные 
принципы можно классифицировать следующим образом: 

  

Классификационная группа 

  

Принципы 

  
Выражающие политику 

государства в области правового 

регулирования рынка труда и эффективной 

занятости  

Свобода труда, включая право на труд, 

право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий 

  

Принцип свободы трудового договора 

  

Содержащие руководящие начала в области 

установления условий труда работников 

  

Единство и дифференциация условий труда 

Участие трудящихся и профсоюзов в 

установлении условий труда 

  

Определяющие правовое регулирование 

применения труда наёмных работников 

  

Определённость трудовой функции 

Устойчивость трудовых правоотношений 

Вознаграждение за труд без какой-либо 

дискриминации и не ниже установленного 

законом минимума 

  
Отражающие главные направления 
правовой политики в области охраны 
здоровья и защиты 
трудовых прав работников 

  

Обеспечение охраны и здоровья работников

Гарантированность трудовых прав 

работников 



  

2.2.2. Принципы, определяющие профессиональную деятельность в рамках 
гражданско-правовых отношений 
Данные принципы закрепляются гражданским законодательством. ГК РФ (п. 1 ст. 1) 
называет семь основных принципов гражданского права: 
1) признание равенства участников регулируемых гражданским законодательством 
отношений; 
2) неприкосновенность собственности; 
3) свобода договора; 
4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 
5) беспрепятственное осуществление гражданских прав; 
6) обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебной защиты; 
7) соблюдение интересов общества, прав и законных интересов других лиц. 
  

2.2.3. Принципы, определяющие предпринимательскую деятельность 
Эти принципы производны от принципов гражданского права. Их можно рассматривать по 
двум группам: общие принципы осуществления предпринимательской деятельности и 
принципы государственного воздействия на экономику. 
Первая группа – общие принципы осуществления предпринимательской деятельности, 
закрепленные в Конституции РФ и ГК РФ: 
Свобода предпринимательской деятельности; 
Признание равенства участников отношений; 
Неприкосновенность собственности; 
Принцип свободы договора; 
Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 
Запрет на осуществление монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции 
Запрет на использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также 
злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
Предоставление государственной или муниципальной помощи; 
Государственный контроль за созданием и реорганизацией организаций; 
Ответственность за нарушение предпринимательского законодательства; 
Вторая группа - Основные принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора): 
презумпция добросовестности юридического лица или индивидуального предпринимателя; 
соблюдение международных договоров Российской Федерации; 
открытость и доступность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, выполнение 
которых проверяется при проведении государственного контроля (надзора); 
установление обязательных требований федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами; 
проведение мероприятий по контролю уполномоченными должностными лицами органов 
государственного контроля (надзора); 
соответствие предмета проводимого мероприятия по контролю компетенции органа 
государственного контроля (надзора); 
периодичность и оперативность проведения мероприятия по контролю, 
предусматривающего полное и максимально быстрое проведение его в течение 
установленного срока; 
учет мероприятий по контролю, проводимых органами государственного контроля (надзора); 



возможность обжалования действий (бездействия) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведения мероприятий по 
контролю, установленный настоящим Федеральным законом, иными федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами; 
признание в порядке, установленном федеральным законодательством, недействующими 
(полностью или частично) нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, соблюдение которых подлежит проверке, если они не соответствуют 
федеральным законам; 
устранение в полном объеме органами государственного контроля (надзора) допущенных 
нарушений в случае признания судом жалобы юридического лица или индивидуального 
предпринимателя обоснованной; 
ответственность органов государственного контроля (надзора) и их должностных лиц при 
проведении государственного контроля (надзора) за нарушение законодательства 
Российской Федерации; 
недопустимость взимания органами государственного контроля (надзора) платы с 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за проведение мероприятий по 
контролю, за исключением случаев возмещения расходов органов государственного 
контроля (надзора) на осуществление исследований (испытаний) и экспертиз, в результате 
которых выявлены нарушения обязательных требований; 
недопустимость непосредственного получения органами государственного контроля 
(надзора) отчислений от сумм, взысканных с юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей в результате проведения мероприятий по контролю. 
  

2.2.4. Принципы, определяющие государственную и муниципальную службу 
Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы 
являются: 

 федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и 
соблюдение конституционного разграничения предметов ведения и полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации; 

 законность; 
 приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, 
обязательность их признания, соблюдения и защиты; 

 равный доступ граждан к государственной службе; 
 единство правовых и организационных основ государственной службы, 
предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации 
государственной службы; 

 взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы; 
 открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, 
объективное информирование общества о деятельности государственных служащих; 

 профессионализм и компетентность государственных служащих; 
 защита государственных служащих от неправомерного вмешательства в их 
профессиональную служебную деятельность как государственных органов и 
должностных лиц, так и физических и юридических лиц. 

Основными принципами муниципальной службы являются: 
 приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
 равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, 
к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, 
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 



объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными 
и деловыми качествами муниципального служащего; 

 профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 
 стабильность муниципальной службы; 
 доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 
 взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
 единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических и 
иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 

 правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
 ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих должностных обязанностей; 

 внепартийность муниципальной службы. 
  

3. Деятельность по трудовому договору (трудовая 
деятельность) 

3.1. Понятие трудовой деятельности 
Материальную основу любого общества составляет трудовая деятельность человека, 

которая в то же время развивает и преобразует самого человека. Все великие открытия, весь 
научно-технический прогресс общества, его цивилизация - это результат большого труда не 
одного поколения людей. Человек, общество в целом могут потреблять лишь то, что 
создается трудом. 

Труд - это целенаправленная деятельность человека, реализующего свои физические и 
умственные способности для получения определенных материальных или духовных благ, 
именуемых на производстве продуктом труда, продуктом производства. При этом трудовая 
деятельность может осуществляться как индивидуально (самостоятельный труд), так и в 
общественной кооперации. Отдельные виды трудовой деятельности могут выполняться 
только на основе имеющихся у работника, специальных (профессиональных) знаний, опыта, 
навыков и умений. 

В процессе труда между людьми – участниками производства складываются 
определенные общественные отношения, которые называются трудовыми. Но не все от-
ношения, связанные с трудом, регулируются нормами трудового права. Во-первых, трудовое 
право не регулирует техническую сторону труда, сам процесс труда (связь человека в 
процессе труда с орудиями труда, техникой, материалами, технологическим процессом). Во-
вторых, трудовым правом не регулируется индивидуальный труд (например, на своем 
дачном участке, труд в семье), труд военный, службу и учебу. В-третьих, предметом 
трудовых отношений является не всякий труд человека вообще, а только труд в 
общественной организации труда, под которой понимается существующая в данном 
обществе, государстве связь между людьми в процессе совместного труда, включающая их 
отношения по поводу собственности к средствам производства и к продукту труда. 

В комплексе общественных отношений в сфере труда на производстве главными, 
определяющими являются именно трудовые отношения. Все остальные общественные 
отношения, входящие в предмет трудового права, производны от трудовых или 
непосредственно с ними связаны, занимая подчиненное положение, и существуют лишь 
постольку, поскольку имеются трудовые отношения. 
  

3.2. Правовое регулирование трудовой деятельности. Трудовой кодекс РФ. 
Трудовые отношения работников с работодателями и иные отношения, 

непосредственно связанные с трудовыми регулируются Трудовым кодексом РФ. Его нормы 
регулируют трудовые отношения во всех организациях (юридических лицах) независимо от 



организационно-правовых форм и форм собственности, а также у работодателей – 
физических лиц. В настоящее время Трудовой кодекс регулирует труд не только работников 
государственных, негосударственных и частных организаций, но и труд членов 
кооперативов, акционеров и осужденных. 

Трудовое законодательство лежит в основе действий каждого гражданина, 
юридического лица в процессе труда. Однако Трудовой кодекс и иные акты, содержащие 
нормы трудового права, не распространяются на следующих лиц (если в установленном 
Трудовом кодексе Российской Федерации порядке они одновременно не выступают в 
качестве работодателей или их представителей): 

военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы; 
членов советов директоров (наблюдательных советов) организаций (за исключением 

лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор); 
лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера; 
других лиц, если это установлено федеральным законом (ч. 7 ст. 11 ТК РФ). 
Структурно вся система Трудового кодекса РФ подразделяется на две большие части — 

общую и особенную. 
Нормы Общей части отрасли трудового права регламентируют наиболее общие 

вопросы организации и применения труда работников в зависимости от региональной и 
отраслевой принадлежности организаций, в которых они работают. Они устанавливают 
предмет трудового права, субъективный состав участников регулируемых общественных 
отношений, их статус (правовое положение), формируют метод правового регулирования. 
Общая часть не имеет институтов, так как в ней сгруппированы нормы, имеющие общий 
характер по регулированию труда: конституционные основы труда (ст. 2, 7, 19, 32, 34, 37, 38, 
41, 43, 45, 46 и 47 Конституции РФ), раздел 1 «Общие положения» (ст. 1-22) Трудового 
кодекса Российской Федерации и раздел 2 «Социальное партнерство в сфере труда» (ст. 23-
55 ТК РФ). 

Нормы Особенной части отрасли трудового права конкретизируют положения Общей 
части. Они регламентируют отдельные виды общественных отношений и их элементы, 
группируясь в институты и подинституты. 

Современная система трудового права включает в себя следующие институты: 
— институт обеспечение занятости и трудоустройства, 
— институт трудового договора, 
— институт рабочего времени и времени отдыха, 
— институт оплаты труда, 
— институт гарантийных и компенсационных выплат, 
— институт рудовой дисциплины, 
— институт материальной ответственности сторон трудовых отношений, 
— институт охраны труда, 
— институт порядка разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
—институт надзора и контроля за охраной труда и соблюдением трудового 

законодательства. 
В Трудовом Кодексе имеется специальный раздел XII об особенностях правового 

регулирования труда некоторых работников. Он не является самостоятельным институтом 
отрасли, так как отражает ее дифференциацию специальными нормами, которые в отрыве от 
общих норм не могут являться самостоятельными институтами (хотя в науке есть и другие 
мнения). 

3.3. Трудовые отношения: понятие и виды и основания 

3.3.1. Понятие трудовых отношений 
Законодательное определение трудовых отношений содержится в статье 15 Трудового 

кодекса РФ: 



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

  

3.3.2. Признаки трудовых отношений 
Трудовые отношения отличаются следующими признаками: 
- непосредственной деятельностью людей в процессе труда, применением живого труда 

и созданием материальных и духовных благ; 
- включением исполнителя работы – работника в трудовой коллектив организации 

(индивидуального предпринимателя) с вытекающим отсюда подчинением внутреннему 
трудовому распорядку, под которым понимается определенный режим труда, правильная 
организация и безопасные условия труда, выполнение установленной меры труда; 

- возмездностью, т.е. работники – участники этих отношений имеют право на 
получение за свой труд заработной платы либо части дохода организации; 

- наличием соглашения между работником и работодателем – трудового договора; 
- конкретным содержанием – выполнением работниками определенных трудовых 

функций в соответствии со специальностью, квалификацией и должностью; 
- применением личного труда как акта личной волевой деятельности гражданина, что 

исключает использование своих способностей к труду через представителя. 
Трудовое право включает в себя кроме трудовых и другие общественные отношения, 

непосредственно связанные с трудовыми. К ним статья 1 ТК РФ относит отношения: 
по организации труда и управлению трудом (организационно-управленческие 

отношения); 
по трудоустройству у данного работодателя и обеспечению занятости; 
по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников непосредственно у данного работодателя; 
по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений; 
по участию работников и профессиональных союзов в установлении условий труда и 

применении трудового законодательства в случаях, предусмотренных законом; 
по материальной ответственности работодателей и работников в сфере труда; 
по надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за соблюдением 

трудового законодательства, в том числе законодательства об охране труда и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

по разрешению индивидуальных и коллективных трудовых споров; 
по обязательному социальному страхованию в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 
  

3.3.3. Понятие трудового договора 
Право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, статья 37 Конституции РФ называет в числе основополагающих 
прав человека, относящихся к общепризнанным принципам и нормам международного 
права. Гражданин может поступить на работу путем заключения трудового договора с 
работодателем. 



Трудовой договор – один из основных институтов трудового права. С ним работник и 
работодатель сталкиваются на протяжении всего периода действия трудового 
правоотношения. Поэтому знание норм, регулирующих порядок его заключения и 
вступления в силу, правила оформления приема на работу, перевода, изменения его 
существенных условий, прекращения трудовых правоотношений важно как для работника, 
так и для работодателя. Трудовой договор является наиболее предпочтительной для 
работодателя правовой формой привлечения граждан к труду, а работника — основным 
способом реализации права на труд. 

Трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем, в 
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым 
кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка (ст.56 ТК РФ). 

  

3.3.4. Виды трудового договора 
В зависимости от срока, на который заключается трудовой договор, различаются: 
• договор, заключенный на неопределенный срок; 
• договор, заключенный на определенный срок (срочный трудовой договор). Он может 

быть заключен на срок не более 5 лет, если иное не установлено законодательством (ст. 58 
ТК РФ). 

Срочный договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения. Статья 59 ТК РФ определяет случаев, в которых может заключаться срочный 
трудовой договор, как по инициативе работника, так и работодателя. 

Раздел XII Трудового кодекса в гл. 41 - 56 предусмотрел особенности содержания 
разных видов трудовых договоров, как заключенный на неопределенный срок, так и 
срочный. 

  
3.4. Стороны трудового договора 
В качестве сторон трудового договора статья 56 Трудового кодекса Российской 

Федерации называет работника и работодателя. Статьи 20, 21 и 22 ТК РФ предусматривают 
подробное определение сторон трудовых отношений, основные трудовые права и 
обязанности работника и работодателя, связанные также и с заключением трудового 
договора. 

Работник — это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем 
(ст.20 ТК РФ). Им может быть любой гражданин, достигший 16 лет, а в специально 
оговоренных случаях — 14 лет. 

Работодатель — это физическое либо юридическое лицо (организация),  
вступившее в трудовые отношения с работником (ст.20 ТК РФ). Работодателей — 
физических лиц можно разделить на две категории: работодатели, использующие труд 
других лиц для нужд своего личного потребительского хозяйства, и работодатели, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью. Работодатели — юридические лица 
могут быть коммерческими и некоммерческими (ст. 50 ГК РФ). Заключив трудовой договор 
о работе в филиале или представительстве, работник вступает в трудовое отношение с 
юридическим лицом, так как филиалы и представительства вправе действовать лишь от 
имени юридического лица. При этом в качестве представителя юридического лица может 
выступать только руководитель филиала или представительства 



В статье 56 ТК РФ в частности, закреплена обязанность работодателя предоставить 
работнику именно ту работу, которая соответствует трудовой функции, обусловленной при 
заключении трудового договора. 

Трудовая функция — это работа по определенной специальности, квалификации и 
должности.  
 В статье 56 ТК РФ оговаривается и обязанность работодателя по выплате работнику 
заработной платы. Своевременной считается выплата заработной платы не реже чем каждые 
полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным или трудовым договором (ч.6 ст.136 ТК РФ). 

  
3.5. Содержание трудового договора 
Содержание трудового договора — это все его условия, определяющие права и 

обязанности сторон. Условия трудового договора можно разделить на два вида. 
1. Условия трудового договора, которые установлены законом, обязательны для сторон 

в силу самого факта заключения трудового договора, не могут быть отменены по 
соглашению сторон; 

2. Условия, обусловленные сторонами трудового договора при его заключении:  
а) обязательные условия, предусмотренные статьей 57 ТК РФ. К ним относятся: 

• место работы; 
• трудовая функция; 
• дата начала работы; 
• условия оплаты труда; 
• режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 
• компенсации за тяжелую работу и (или) работу с вредными и опасными условиями 

труда; 
• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 
• условие об обязательном социальном страховании работника; 
• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
б) условия, которые могут содержаться в трудовом договоре по усмотрению сторон, т. 

е. являются дополнительными. Статья 57 ТК РФ относит к ним условия: 
• об испытании с указанием конкретного срока испытания; 
• о неразглашении государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой 

законом тайны; 
• об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение производилось за счет средств работодателя, а также другие 
условия. 

  
3.6. Форма трудового договора 

3.6.1. Оформление трудового договора 
Все трудовые договоры заключаются в письменной форме (в 2-х экземплярах, по 

одному каждой стороне). Такая форма дает возможность предусмотреть права и обязанности, 
как работодателя, так и работника, конкретизировать отдельные условия труда 
применительно к индивидуальным особенностям сторон договора, зафиксировать 
дополнительные условия, при которых работник соглашается поступить в организацию. 

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 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. 

Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию 
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
приказа (распоряжения). 

При приеме на работу работодатель, в лице администрации, обязан ознакомить нового 
работника с правилами внутреннего трудового распорядка, с порученной ему работой, 
условиями труда, с правилами безопасности, разъяснить его права и обязанности и провести 
инструктаж по технике безопасности . Обязательному предварительному медицинскому 
освидетельствованию при заключении трудового договора подлежат лица, не достигшие 
возраста 18 лет, а также иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем 
(ст. 61 ТК РФ). Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала 
работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день после 
вступления договора в силу. Если работник не приступил к работе в установленный срок без 
уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

  

3.6.2. Трудовая книжка 
Трудовая книжка - основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работник; содержит сведения о возрасте, специальности, квалификации работника, приеме 
на работу, переводе на другую постоянную работу, увольнении (ст. 66 ТК РФ). 

Работодатель (за исключением работодателей — физических лиц) обязан вести 
трудовые книжки на каждого работника, проработавшего в организации свыше пяти дней, в 
случае, если работа в этой организации является для работника основной работой (ч.3 ст.66 
ТК РФ). 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах 
на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 
трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 
трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 
является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса или иного 
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса или 
иного федерального закона. 

1 января 2004 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
16 апреля 2003 г. № 225 в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса введены трудовые 
книжки нового образца. Постановление установило форму трудовой книжки и форму 
вкладыша в трудовую книжку, Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей. Имеющиеся у работников 
трудовые книжки ранее установленного образца действительны и обмену на новые не 
подлежат. 

  
3.7. Порядок заключения трудового договора. 



3.7.1. Заключение трудового договора 
Порядок заключения трудового договора установлен Трудовым кодексом, 

предусматривающим правила приема граждан на работу. Принцип заключения договора: 
трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий 
работников, установленный трудовым законодательством. Если такие условия включены в 
трудовой договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ). 

В соответствии с ч.1 статьи 63 ТК РФ заключение трудового договора допускается с 
лицами, достигшими 16 лет. Кроме того, может быть осуществлен прием на работу: 

- лиц, достигших 15-ти лет, в случае получения основного образования либо оставления 
общеобразовательного учреждения; 

- учащихся в возрасте 14-ти лет с согласия одного из родителей (опекуна) для 
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его 
здоровью и не нарушающего процесс учебы; 

- лиц, не достигших 14-ти лет с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) для 
участия в создании и (или) исполнении произведений в организациях кинематографии, 
цирках, театрах и т.д. 

  

3.7.2. Отказ в заключение трудового договора 
Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. Так, не 

допускается 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, 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, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом. Данная норма основана на положениях Конституции РФ (статья 19), 
нормах международного права (Конвенция МОТ № 111 от 25 июня 1958г.) и Трудового 
кодекса (статья 3, 391 и 394 ТК РФ). 

Согласно п. 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 
марта 2004 г. №2, под деловыми качествами работника следует понимать способности 
физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у него 
профессионально-квалификационных и личностных качеств. Дискриминацию следует 
отличать от дифференциации трудового законодательства, устанавливающей трудовые 
льготы или ограничения для определенных категорий, групп работников (подростков, 
инвалидов, женщин) или работающих в определенных условиях труда (Раздел XII ТК РФ). 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей. Запрещается отказывать в заключении 
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 заключении трудового договора, 
работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 
трудового договора может быть обжалован в суд. Рассмотрение таких жалоб в компетенции 
мирового судьи. 

  

3.7.3. Перечень предъявляемых документов 
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю согласно статье 65 ТК РФ, следующие документы: 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 



- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства, 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу, 
- документ об образовании, квалификации или наличии специальных знаний – при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 
предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов, что 
обеспечивает интересы работодателей. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 
  

3.8. Испытание при приеме на работу 

3.8.1. Общие условия испытания 
Испытание при приеме на работу устанавливается по соглашению сторон с целью 

проверки соответствия работника поручаемой ему работе. 
Если стороны договорились об испытании, это должно быть прямо указано в самом 

трудовом договоре. Статья 70 ТК регулирует порядок установления испытания, его 
предельную продолжительность, а также категории лиц, для которых не может быть 
установлено испытание. Срок испытания как общее правило не может превышать трех 
месяцев. Иной срок, но не более шести месяцев, может быть установлен руководителю 
организации, его заместителям, главному бухгалтеру и его заместителю, руководителю 
филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения. В 
пределах установленного срока стороны трудового договора сами определяют его 
конкретную продолжительность. 

Течение срока испытания начинается с первого дня работы. В соответствии со статьей 
70 ТК РФ в испытательный срок не засчитываются периоды, когда работник фактически 
отсутствовал на работе. Это может быть период нахождения в отпуске без сохранения 
заработной платы, в отпуске в связи с обучением, время болезни и т.д. При этом отсутствие 
на работе в период испытательного срока Трудовой кодекс не связывает с наличием 
уважительных причин. После перерыва течение испытательного срока продолжается. Общая 
продолжительность испытательного срока до и после перерыва не должна превышать срока, 
обусловленного в договоре. 

Работодатель вправе определить и принять решение о несоответствии работника 
порученной ему работе только в период срока испытания. О расторжении трудового 
договора в связи с неудовлетворительными результатами испытания работодатель обязан 
предупредить работника не менее чем за три дня, при этом на работодателя возлагается 
обязанность в письменной форме указать причины, послужившие основанием для признания 
работника не выдержавшим испытания (ч.1 ст.71 ТК РФ). Работник, не согласный с 
признанием неудовлетворительных результатов испытания и прекращением с ним на этом 
основании трудового договора, вправе обжаловать решение работодателя в суд. Все это 
является гарантией для работника в отстаивании своих трудовых прав. 

С работником, не выдержавшим испытания, трудовой договор прекращается без учета 
мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия. Но если 
срок испытания истек, а работник продолжает работать, он считается выдержавшим 
испытание, а последующее увольнение работника допускается только на общих основаниях. 

Работник в период испытания может расторгнуть трудовой договор по своей 
инициативе. 



  

3.8.2. Лица, в отношении которых не устанавливается испытание 
Часть четвертая статьи 70 Трудового кодекса определяет категории лиц, для которых не 

может быть установлено испытание при приеме на работу: 
• лица, поступающие на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; 
• беременные женщины; 
• лица, не достигшие 18 лет; 
• лица, окончившие образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающие на работу по полученной 
специальности;  
• лица, избранные (выбранные) на выборную должность на оплачиваемую работу;  
• лица, приглашенные на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями. 

На основании статьи 289 ТК РФ испытательный срок не устанавливается лицам, 
заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев. Если при приеме на работу 
условие об испытании было предусмотрено для лица, которому на основании ч. 4 статьи 70 
Трудового кодекса испытание при заключении трудового договора не устанавливается, оно 
признается недействительным, даже если это лицо и не возражает против такого условия. 
Особо следует отметить, что в период испытания на работника полностью распространяются 
законы и иные нормативные правовые акты о труде. Работник имеет право на выплату 
заработной платы в полном размере, на пособие по временной нетрудоспособности и др. 
Работодатель, в свою очередь, вправе требовать от работника исполнения всех обязательств, 
предусмотренных трудовым договором, а также по своей инициативе прекратить трудовой 
договор с работником в период испытательного срока по любому, указанном в Трудовом 
кодексе, основанию с соблюдением всех условий, установленных для увольнения по этим 
основаниям. 
  

3.9. Прекращение трудового договора: понятие и виды 

3.9.1. Понятие прекращения трудового договора 
Трудовой договор может быть прекращен только при наличии определенных оснований 

его прекращения и соблюдения правил увольнения работника по данному конкретному 
основанию. 

Основанием прекращения трудового договора называется жизненное обстоятельство, 
которое закреплено в законе как юридический факт для прекращения трудовых отношений 
работников. Общие основания увольнения указаны в статье 77 ТК РФ. Основания 
прекращения трудового договора предусмотрены также в некоторых федеральных законах 
(например, ФЗ РФ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» от 08 
января 1998 г.; Закон РФ «О статусе судей в РФ» от 26 июня 1992 г.; Закон РФ «О 
прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. и т.д.). 

Прекращение трудового договора означает одновременно увольнение работника. 
Увольнение работника правомерно, если одновременно присутствуют три обстоятельства: 1) 
в законе указано основание увольнения, соответствующее фактическим обстоятельствам; 2) 
соблюден порядок увольнения по данному основанию; 3) юридический акт прекращения 
трудового договора. 

Прекращение трудового договора должно дополняться действием, указывающим на 
волеизъявление такого прекращения (приказ работодателя об увольнении работника, 
заявление работника о расторжении трудового договора, приговор суда и т. д.). Это 
волеизъявление указывает, по чьей инициативе расторгается трудовой договор: 



- по соглашению сторон (ст. 78 ТК РФ), т. е. по взаимному волеизъявлению сторон. По 
этому основанию может быть, расторгнут как срочный трудовой договор, так и договор, 
заключенный на неопределенный срок. При достижении договоренности между работником 
и работодателем о прекращении трудового договора он прекращается в срок, определенный 
сторонами; 

- по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ). 
- по инициативе работодателя; 
- прекращение трудового договора в иных случаях. 
  

3.9.2. Прекращение трудового договора по инициативе работника 
Работник имеет право расторгнуть по собственному желанию любой трудовой договор 

и в любое время. Он обязан лишь предупредить об этом работодателя письменно за две 
недели. Две недели это минимальный срок, и заявление может быть подано и за более 
длительный срок. По договоренности работника и работодателя трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения установленного срока предупреждения. Так как срок 
предупреждения дает возможность работодателю подобрать нового работника, он имеет 
право не дать согласия на расторжение трудового договора до истечения срока 
предупреждения, при этом работник обязан отработать установленный срок и на него 
распространяются все требования о соблюдении трудовой дисциплины. Работник, 
предупредивший работодателя о расторжении трудового договора по собственному 
желанию, вправе до истечения срока предупреждения отозвать свое заявление. Увольнение в 
такой ситуации не производится, если на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с законодательством не может быть отказано в 
заключении трудового договора. По истечении срока предупреждения об увольнении по 
собственному желанию работодатель не вправе задерживать работника. Если за работником 
числится денежная задолженность, или существует производственная необходимость 
завершить работу, или не сданы материальные ценности, а также любые другие причины не 
могут служить основанием для задержания работника. 

  

3.9.3. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 
В соответствии со статьей 81 ТК РФ работодатель имеет право расторгнуть трудовой 

договор по следующим причинам: 
1) ликвидация организации; 
2) сокращение численности или штата работников организации; 
3) несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

(состояние здоровья, недостаточная квалификация); 
4) смена собственника имущества организации; 
5) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, если работник уже имеет дисциплинарное взыскание. 

Из п.5 статьи 81 ТК РФ вытекает, что увольнение работника за нарушение трудовой 
дисциплины будет правомерным при наличии следующих условий: 

• если неисполнение трудовых обязанностей уже имело место, хотя бы один раз; 
• если трудовые обязанности не исполнены без уважительной причины; 
• если к работнику уже применено дисциплинарное взыскание и на момент повторного 

неисполнения трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 
При отсутствии хотя бы одного из этих условий увольнение работника на основании 

этого пункта будет неправомерным. Неоднократное нарушение работником без 
уважительных причин трудовой дисциплины должно быть подтверждено зафиксированными 



фактами дисциплинарных взысканий, в частности приказом о наложении дисциплинарного 
взыскания; 

6) работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с работником за грубое 
однократное нарушение им трудовых обязанностей, к которым п.6 статьи 81 Трудового 
кодекса относит: 

а) прогул, т. е. отсутствие работника без уважительных причин на рабочем месте более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня. Подпункт «а» применяется как в тех случаях, 
когда работник после совершения прогула приступил к работе, так и при фактическом 
оставлении работы без намерения ее продолжить. И в первом, и во втором случаях датой 
увольнения считается последний день работы; 

б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения; 

в) разглашение государственной, служебной, коммерческой или иной охраняемой 
законом тайны; 

г) хищение чужого имущества (в том числе мелкое), растрата, а также умышленное его 
уничтожение или повреждение; 

д) однократное нарушение работником требований по охране труда; 
7) причиной расторжения трудового договора по инициативе работодателя являются 

также виновные действия работника, если эти действия дают основания для утраты доверия 
к нему со стороны работодателя. Данное основание увольнения применимо только к 
работнику, непосредственно обслуживающему денежные и товарные ценности (кладовщик, 
кассир и другие) (п. 7 ст. 81 ТК РФ); 

8) пункт 8 статьи 81 Трудового кодекса предусматривает прекращение трудового 
договора с работником, выполняющим воспитательные функции, если он совершил 
аморальный проступок; 

9) пункт 9 статьи 81 Кодекса устанавливает, что руководители организации 
(руководители филиалов и представительств), их заместители и главные бухгалтеры могут 
быть уволены за принятие необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу 
организации; 

10) пункт 10 статьи 81 ТК РФ допускает возможность увольнения руководителя 
организации, его заместителей, а также руководителей филиала и представительства и их 
заместителей за однократное грубое нарушение ими своих трудовых обязанностей; 

11) работодатель может расторгнуть трудовой договор за представление работником 
работодателю подложных документов или заведомо ложных сведений при заключении 
трудового договора. Так, представление подложных документов об образовании, без 
которого не допускается выполнение определенной работы, дает право работодателю 
уволить работника по п. 11 ст. 81 ТК РФ; 

12) пункт 13 статьи 81 Кодекса предусматривает возможность прекращения трудового 
договора с руководителем организации и членами коллегиального исполнительного органа 
организации (например, с членами ОАО) по дополнительным основаниям, если 
дополнительные основания прямо установлены трудовым договором. 

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем – 
физическим лицом) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске. 

3.9.4. Прекращение трудового договора в иных случаях 
В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенных в другой 
местности. Расторжение трудовых договоров с работниками этих структурных 



подразделений производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации 
организации. 

Статья 79 ТК РФ определяет порядок расторжения срочных трудовых договоров по 
истечению срока его действия. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, прекращается по завершению этой работы. Трудовой договор, 
заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с 
выходом этого работника на работу. Трудовой договор, заключенный для выполнения 
сезонных работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 
периода (сезона). 

Основаниями прекращения трудового договора при отказе одной из сторон договора 
продолжить трудовые отношения по тем или иным обстоятельствам могут служить: 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 
работодателю или переход на выборную должность (ст.72 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 
организации либо ее реорганизацией (ст.75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 
трудового договора (ст. 73 ТК РФ); 

- отказ от перевода на другую работу по состоянию здоровья (ст.72 ТК РФ); 
- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность (ст. 72 ТК РФ). 
Обстоятельства, не зависящие от воли сторон, закреплены и конкретизированы в статье 

83 Трудового кодекса Российской Федерации. К ним относятся: призыв работника на 
военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу; восстановление на работе работника, раннее выполнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда или суда; неизбрание на должность; осуждение работника 
к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором 
суда, вступившим в законную силу; признание работника полностью неспособным к 
трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением; смерть работника либо 
работодателя – физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - 
физического лица умершим или безвестно отсутствующим и другие обстоятельства. 

  

3.9.5. Оформление увольнения 
Во всех случаях увольнений работника днем увольнения является последний день его 

работы. Порядок увольнения предусматривает соблюдение определенных юридических 
гарантий права на труд – как общие для всех работников, так и дополнительные для 
некоторых категорий (ст. 82 ТК РФ). 

Дополнительные гарантии могут иметь: беременные женщины; работники моложе 18-
ти лет (ст. 269 ТК РФ); работники, избранные руководителями (их заместителями) 
профсоюзных органов (ст. ст. 374, 376 ТК РФ). 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя. С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора 
работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 
(распоряжения). По общему правилу при прекращении трудового договора работодатель 
обязан выдать работнику в день увольнения трудовую книжку, и по письменному заявлению 
работника (не позднее 3-х дней со дня подачи заявления) копии документов, связанных с 
работой (ст. 62 ТК РФ). Задержка работодателем выдачи трудовой книжки, внесение в нее 
неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 
увольнения рассматриваются (ст. 234 ТК РФ) в качестве незаконного лишения работника 
возможности трудиться. 



В случае увольнения работника без его вины трудовым законодательством 
предусмотрены гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора (гл. 
27 ТК РФ), в том числе выплата ему выходного пособия (ст. 178 ТК РФ). Также в Трудовом 
кодексе Российской Федерации в статье 394 определены основные правовые последствия 
незаконного увольнения работника. 

  
3.10. Изменение трудового договора 

3.10.1. Понятие и условия изменения трудового договора 
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением следующих случаев: 
1) В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 
структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. О 
предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

2) При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех 
месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть 
трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным 
бухгалтером. Смена собственника имущества организации не является основанием для 
расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. 

3) Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую 
имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику по состоянию 
здоровья. Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 
перевода либо соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель 
обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 
работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
заработная плата работнику не начисляется. Если в соответствии с медицинским 
заключением работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок 
более четырех месяцев или в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо 
отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего Кодекса. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 
  

3.10.2. Перевод на другую работу 
Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 
того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 
работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 
работника, за исключением случаев: 
1) В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 
эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 



жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник 
может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения указанных 
случаев или устранения их последствий. 

2) Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу у того же работодателя допускается в случаях простоя 
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера), необходимости предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 
работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 
чрезвычайными обстоятельствами, указанными в предыдущем пункте. При этом перевод 
на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного 
согласия работника. 
По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 

осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается. Не требует согласия работника 
перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное 
подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом 
механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами 
условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по 
состоянию здоровья. 
  

4. Рабочее время 

4.1. Время работы: понятие и виды 

4.1.1. Понятие рабочего времени 
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. Исходя 
из этого, в правах сторон трудовых отношении определять границы рабочего времени, 
устанавливать начало рабочего дня, его окончание, время на обеденный перерыв, а также 
режим рабочего времени, посредством которого обеспечивается отработка установленной 
действующим законодательством нормы рабочего времени (ст.91 ТК РФ). 

Рабочее время состоит из фактически отработанного времени в течение дня. Оно может 
быть меньше или больше установленной для работника продолжительности работы. В 
рабочее время включаются другие периоды в пределах нормы рабочего времени, когда 
работа фактически не выполнялась. Например, оплачиваемые перерывы в течение рабочего 
дня (смены), простой не по вине работника. 

Продолжительность рабочего времени, как правило, устанавливается путем 
закрепления недельной нормы рабочего времени. 

  

4.1.2. Виды рабочего времени 
Виды рабочего времени различаются по его продолжительности. Нормирование 

рабочего времени осуществляется с учетом ряда условий труда, возрастных и других 
особенностей работника. 

 Виды рабочего времени: 



• Нормальная продолжительность рабочего времени 
• Сокращенная продолжительность рабочего времени 
• Неполное рабочее время 

  
Нормальная продолжительность рабочего времени 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю как при пяти, так и при шестидневной рабочей неделе. Это установленная законом 
(ст.91 ТК РФ) норма рабочего времени, которую должны соблюдать стороны трудового 
договора (работник и работодатель) на всей территории Российской Федерации, независимо 
от организационно – правовой формы предприятия, вида работ, продолжительности рабочей 
недели. 

Нормальная продолжительность рабочего времени в одинаковой степени относится как 
к постоянным работникам, так и к временным работникам, к сезонным работникам, к 
работникам, принятым на время выполнения определенных работ. 

В общем случае для работников установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями, 6-дневная неделя устанавливается там, где по характеру производства и 
условиям работы введение пяти рабочих дней в неделю нецелесообразно, как, например, на 
предприятиях торговли, связи, транспорта и пр. 

  
Сокращенная продолжительность рабочего времени 

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 
для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 
для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, - 

не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Продолжительность рабочего времени учащихся образовательных учреждений в 
возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года в свободное от учебы 
время, не может превышать половины выше указанных норм, установленных для лиц 
соответствующего возраста. 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами может устанавливаться 
сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий работников 
(педагогических, медицинских и других работников). 
Неполное рабочее время 

Такой вид рабочего времени устанавливается по соглашению между работником и 
работодателем как при приеме на работу, так и впоследствии. Кроме того, работодатель (в 
том числе физическое лицо) обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида в возрасте до 18 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением (п. 1 ст. 93 Трудового кодекса РФ). 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет уменьшения 
продолжительности ежегодного и учебного отпуска, время работы засчитывается в трудовой 
стаж, как полное рабочее время, премии за выполненную работу начисляются на общих 
основаниях, выходные и праздничные дни предоставляются в соответствии с трудовым 
законодательством. Однако оплата при неполном рабочем времени начисляется 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки. 

  
Работа в выходные и праздничные дни 



Продолжительность рабочего времени накануне нерабочих, праздничных и выходных 
дней. Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 Трудового кодекса РФ). 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена для беременных женщин 
и работников в возрасте до 18 лет (ст. 259 ТК РФ). 

На основании статьи 113 ТК РФ установлены 2 категории оснований, когда работника 
можно привлечь к работе в выходной и нерабочий праздничный день. К первой категории 
относятся следующие обстоятельства: 

1) предотвращение катастрофы, производственной аварии, либо устранения 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального 

имущества; 
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

В этих случаях привлечение работников к работе допускается без их согласия. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (ст. 94 ТК РФ). При этом инвалиды, женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим 
правом - отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

  
Совместительство 

В статье 97 Трудового Кодекса Российской Федерации названы два вида работы за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени: 

- внутреннее совместительство, 
- сверхурочная работа. 
Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 ТК 
РФ). 

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной 
работы (внутреннее совместительство), так и у других работодателей (внешнее 
совместительство). 

Юридически значимые обстоятельства, характеризующие работу за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени в виде совместительства следующие: 

- наличие добровольного волеизъявления работника и работодателя на выполнение 
работы по совместительству, которое подтверждается письменным договором; 

- наличие ограничений на заключение трудового договора с отдельными лицами и 
отдельными категориями работников; 

- наличие ограничений на продолжительность рабочего времени в условиях 
совместительства. 

В соответствии со статьей 284 Трудового Кодекса продолжительность рабочего 
времени при работе по совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, 
когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, 
он может работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного 



месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени 
(нормы рабочего времени за другой период), установленной для соответствующей категории 
работников. 

  
Сверхурочная работа 

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе работодателя 
за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 
(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 
ТК РФ). 

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 
согласия работника и не требует разрешения представительного органа работников в 
следующих случаях, установленных статьей 99 Трудового кодекса РФ: 

• при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла 
быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя (в 
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), 
государственного или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и 
здоровью людей; 

• при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 
прекращения работы для значительного числа работников; 

• для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять 
меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 
допускается в следующих случаях: 

• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 
производственной аварии или стихийного бедствия; 

• при производстве общественно необходимых работ по устранению 
непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 
систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 
транспорта, связи; 

• при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(Пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

  
Отстранение от работы 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 
1) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 
2) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 



3) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 
(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

4) при выявлении в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний для 
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

5) в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специального права 
работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение 
оружия, другого специального права), если это влечет за собой невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если невозможно 
перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом 
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в данной местности. 

6) по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 
или недопущения к работе. В период отстранения от работы (недопущения к работе) 
заработная плата работнику не начисляется. В случаях отстранения от работы работника, 
который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не 
по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 
  

4.2. Время отдыха 

4.2.1. Понятие и виды времени отдыха 
Временем отдыха называется свободное от работы время, которое работник может 

использовать по своему усмотрению. В него входит и время в пути на работу и с 
работы. 

Виды времени отдыха следующие (ст.107 ТК РФ): 
- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
- отпуска. 

4.2.2. Перерывы в течение рабочего дня (смены) 
Перерывы в течение рабочего дня, смены (внутрисменные перерывы) — это 

обеденный перерыв на всех производствах, а на некоторых (на погрузоразгрузочных, 
конвейерных и других интенсивных и холодных работах) — еще краткосрочные (5—10 ми-
нутные). Эти краткосрочные перерывы включаются в рабочее время и оплачиваются по 
среднему заработку. 

Обеденный перерыв продолжительностью до 2 часов и не менее 30 минут не 
включается в рабочее время и предоставляется для отдыха и питания не позднее 4 часов 
после начала рабочего дня. В этот перерыв работник может отлучиться с производства 
(обедать, например, дома или в кафе) и использовать его по своему усмотрению. Время 
начала и окончания обеденного перерыва определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка или по соглашению работодателя с работником. Если по условиям 



производства перерыв установить нельзя, то работнику предоставляется возможность приема 
пищи в течение рабочего времени. Перечень таких работ, порядок и место приема пищи 
устанавливают Правила внутреннего трудового распорядка. Они же устанавливают и 
специальные краткосрочные перерывы, включаемые в рабочее время (ст. 109 ТК РФ). 

К внутрисменным перерывам также относятся перерывы для кормления ребенка до 1,5 
лет через каждые три астрономические часа. Они включаются в рабочее время и 
оплачиваются по среднему заработку. Продолжительность их — не менее 30 минут для 
одного ребенка, а при наличии двух и более детей до 1,5 лет — не менее часа. По 
желанию матери и по согласованию с администрацией эти перерывы могут быть 
соединены и отнесены на конец или начало рабочего дня или присоединены к 
обеденному перерыву. Эти перерывы предоставляются в соответствии со статьей. 264 
Трудового кодекса и лицам, воспитывающим детей без матери (одинокому отцу, опекуну, 
попечителю). Этим лицам предоставляются все другие льготы, предусмотренные для женщин-
матерей (ограничение командировок, сверхурочных работ, отпуска по уходу за детьми и 
др.). 

4.2.3. Ежедневный (междусменный) отдых 
Междусменный отдых — это перерыв между рабочими днями, сменами, который обычно 

продолжается 12—16 часов. Переход из одной смены в другую при сменной работе 
происходит после выходного дня в соответствии с графиком сменности. 

4.2.4. Еженедельный непрерывный отдых 
Еженедельный непрерывный отдых, т. е. выходные дни, должен быть не менее 42 

часов (ст. 110 ТК РФ). Общим выходным днем и при пяти- и при шестидневной рабочей 
неделе является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе (если он 
не определен законодательством) устанавливается коллективным договором или Правилами 
внутреннего трудового распорядка и, как правило, подряд, т. е. или суббота (это в большинстве 
случаев), или понедельник. 

На непрерывно действующих производствах, в учреждениях, организациях (например, в 
металлургии, скорой помощи, электростанциях) выходные дни работникам предоставляются 
в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно графикам 
сменности, утверждаемым администрацией по согласованию с профкомом. 

На производствах, связанных с обслуживанием населения, где работа не может 
прерываться в общий выходной день (магазины, театры, музеи и др.), выходные дни 
устанавливаются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно 
Правилам внутреннего трудового распорядка. 

Работа в выходные дни запрещается. Допускается привлечение лишь отдельных 
работников с их письменного согласия и с учетом мнения профкома только в 
исключительных случаях, определяемых законодательством и статьей 113 Трудового 
кодекса: 

- для предотвращения или ликвидации общественного или стихийного 
бедствия, производственной аварии либо немедленного устранения их 
последствий; 

- для предотвращения несчастных случаев, гибели или порчи производственного 
имущества; 

- для неотложных, непредвиденных заранее работ, от срочного выполнения 
которых зависит в дальнейшем нормальная работа всего производства или 
отдельных его подразделений. 
К работам в выходные дни не привлекаются те работники, для которых 
запрещены сверхурочные работы: беременные женщины, работники моложе 
18 лет. 



4.2.5. Праздничные нерабочие дни 
Праздничными нерабочими днями в Российской Федерации являются: 
1- 5 января - Новогодние каникулы, 
7 января — Рождество Христово, 
23 февраля — День защитника Отечества, 
8 марта — Международный женский день, 
1 мая — Праздник Весны и Труда, 
9 мая — День Победы, 
12 июня — День России, 
4 ноября — День народного единства. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия 

В указанные праздничные дни допускается работа лишь на непрерывно действующих 
производствах, а также работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, 
неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. Работа в праздничные дни на 
непрерывно действующих производствах включается в месячную норму рабочих часов. 

При совпадении выходного и праздничного дней выходной переносится на следующий 
день после праздничного. Вместо 7 января другой аналогичный нерабочий день могут 
устанавливать с учетом своей религии республики, входящие в Российской Федерации. 
Порядок организации работ и привлечения к ним в праздничные нерабочие дни тот же, что 
и в выходные (ст. 113 ТК РФ). 

Оплату за работу в праздничные дни Кодекс предусматривает, как правило, не менее чем 
в двойном размере, либо по желанию работника она может компенсироваться 
предоставлением другого дня отдыха. 

В праздничные нерабочие и выходные дни возможны по распоряжению работодателя 
дежурства работников не по специальности, у телефона в дирекции и для контроля за 
порядком сохранности производственного имущества. Дежурство продолжительностью в 
нормальный рабочий день компенсируется работнику отгулом в течение ближайших 10 
дней. К дежурству не привлекаются те категории, которым ограничены сверхурочные 
работы, и женщины, имеющие детей до 12 лет. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 

  
  

4.3. Право на отпуск 

4.3.1. Понятие отпуска 
В соответствии ч. 5 статьи 37 Конституции Российской Федерации работникам 

гарантируется право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Большую роль этому вопросу 
уделяет Международная Организация Труда. Конвенция МОТ № 52 от 1936 года «О 
ежегодных предоставляемых отпусках» установила не менее 6 рабочих дней за год работы. 
Конвенция МОТ № 132 «Об оплачиваемых отпусках» увеличила продолжительность отпуска 
для лиц, работающих по найму до 3 недель. Право на ежегодный отпуск возникает как у 
работников работающих постоянно, так и у временных, сезонных работников, в качестве 
надомников, по совместительству. 

Отпуск - ежегодный непрерывный отдых в течение определенного количества дней 
подряд, который предоставляется всем работникам для восстановления работоспособности с 
сохранением места работы и среднего заработка. 

В соответствии со статьей 121 Трудового кодекса ежегодно оплачиваемый отпуск 
предоставляется при условии необходимого стажа работы, в который включается: 



- время фактической работы, 
- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы и 

средняя заработная плата, в т.ч. отпуск по временной нетрудоспособности, учебный отпуск, 
повышение квалификации, отпуск по выполнению общественной и государственной работ, 
военные сборы и т.д., 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, 
если впоследствии он был восстановлен. 

В стаж работы, дающий право на отпуск не включаются: 
- отпуск без сохранения заработной платы ( продолжительностью более 7 дней), 
- время отсутствия работника без уважительных причин, в том числе, если он был 

отстранен от работы в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса, 
- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет. 

4.3.2. Виды отпусков 
Все отпуска делятся на: 

•ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 
• ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск; 
• учебные или научные отпуска; 
• материнские периодические отпуска; 
• отпуска без сохранения заработной платы. 

4.3.3. Ежегодный основной отпуск 
Ежегодный основной отпуск предоставляется работнику продолжительностью 28 

календарных дней. При этом в период отпуска не включаются праздничные дни. Отпуск 
более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в 
связи со спецификой их труда и в соответствии с ч.2 статьи 115 ТК РФ и другими 
федеральными законами. При определении продолжительности отпуска режим рабочего 
времени организации (6-дневная или 5-дневная рабочая неделя) значения не имеет. 

Следует отличать удлиненный отпуск от дополнительного. Удлиненный отпуск 
предоставляется с учетом специфики труда продолжительностью свыше, чем 28 
календарных дней. В соответствии с законодательством на удлиненные отпуска имеют права 
следующие работники – педагогические, работники прокуратуры, следователи, 
государственные служащие, военнослужащие, судьи и др. Продолжительность их отпусков 
регулируются федеральными законами, например, «Об образовании», «О милиции», «Об 
основах государственной службы», «О статусе военнослужащих» и т.д.: 
- учителя, преподаватели средних и высших образовательных учреждений, научные 
сотрудники НИИ и некоторых детских учреждений - до 48 рабочих дней; 
- государственные служащие - не менее 30 календарных дней; 
- прокуроры и судьи - не менее 30 календарных дней, а в местностях с тяжелыми 
климатическими условиями - 45 календарных дней. 
- депутаты Государственной Думы - 48 рабочих дней, 

На очередные отпуска более 28 календарных дней имеют право также работники 
моложе 18 лет - 31 календарный день в удобное для них время (ст. 267 ТК). 

Приходящиеся на период всех отпусков выходные и праздничные нерабочие дни в 
число рабочих дней отпуска не входят. При этом оплачиваются только рабочие дни. 

На работе по совместительству ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются 
одновременно с отпуском по основной работе, а если на совмещаемой работе совместитель 
не отработал еще 6 месяцев, то отпуск предоставляется ему авансом (ст. 286 ТК РФ). Все 
отпуска рассчитываются по 6-дневной рабочей неделе. 



4.3.4. Порядок предоставления отпуска 
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на 

использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев 
его непрерывной работы в данной организации. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения б месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен (ст. 122 ТК РФ): 

• женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 
• работникам в возрасте до 18 лет; 
• работникам, усыновившим ребенка в возрасте до трех месяцев; 
• в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуска за последующие годы предоставляются в соответствии с графиком отпусков (в 
любое время года), который утверждается работодателем совместно с профсоюзом и должен 
быть доведен до работников не позднее, чем за 2 недели до окончания календарного года. 

Работодатель обязан известить работника о начале отпуска не позднее, чем за 2 недели 
и произвести расчет не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. Если работнику не 
произведена своевременно оплата за это время отпуска либо нарушено время 
предупреждения отпуска, то отпуск переносится на 2 недели либо на 3 дня по заявлению 
работника. 

Отпуск может быть продлен либо перенесен по статье 124 Трудового кодекса в случаях: 
- временной нетрудоспособности работника, 
- исполнение работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 
обязанностей, 
- если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала. 

В исключительных случаях, по соглашению с работником при производственной 
необходимости предусматривается перенесение отпуска на следующий рабочий год. При 
этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 
года, за который он предоставляется. 

4.3.5. Отзыв из отпуска 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в 

связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для 
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год. 

Не допускается отзыв из отпуска: 
- работников моложе 18 лет; 
- беременных женщин; 
- работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска денежной 
компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также 
работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, не допускаются (ст. 126 ТК РФ). 
Замена части отпуска денежной компенсацией происходит по инициативе работника. Как 
следует из содержания ч . 1 статьи 126 ТК РФ, работодатель может, но не обязан 
удовлетворить просьбу работника. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней. По письменному заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 



случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний 
день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением в случае расторжения 
трудового договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое 
заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке 
перевода другой работник (ст. 127 ТК РФ). 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением в фактический последний 
день работы с работником производится полный расчет и ему выдается трудовая книжка, в 
которой днем увольнения записан последний день отпуска. При увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

4.3.6. Дополнительные отпуска 
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются следующим категориям 
работников: 
1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на 
подземных горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах 
радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неустранимым неблагоприятным 
воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и иных 
факторов. 
Перечни производств, работ, профессий и должностей, работа в которых дает право на 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) отпуска и условия его 
предоставления утверждаются Правительством РФ с учетом мнения российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст. 117 ТК 
РФ). 

В соответствии с ныне действующим списком таких работ продолжительность этого 
отпуска установлена от 6 до 36 рабочих дней; 
2. Отдельным категориям работников, труд которых связан с особенностями выполнения 
работы. 
Перечень категорий работников, которым устанавливается ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск за особый характер работы, а также минимальная продолжительность 
этого отпуска и условия его предоставления определяются Правительством РФ (ст. 118 ТК 
РФ); 
3. Работникам с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК РФ). Продолжительность 
дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день (не менее 3 календарных дней) 
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка 
организации. 

В случае, когда такой отпуск не предоставляется, переработка сверх нормальной 
продолжительности рабочего времени с письменного согласия работника компенсируется 
как сверхурочная работа (ч. 1 ст. 119 ТК РФ). Очевидно, что для этого работодатель в 
соответствии с ч. 3 статьи 91 ТК РФ должен вести учет времени, отработанного каждым 
работником с ненормированным рабочим днем сверх нормальной продолжительности. 

Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых из 
федерального бюджета, устанавливаются Правительством РФ, в организациях, 
финансируемых из бюджета субъекта РФ, - органами власти субъекта РФ, а в организациях, 
финансируемых из местного бюджета, - органами местного самоуправления; 
4. Работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
(ст. 116 ТК РФ). Продолжительность дополнительно оплачиваемых отпусков за работу в 
указанных районах и местностях равна 24 и 16 календарным дням соответственно; 
5. Работникам за специальный стаж работы - федеральным государственным служащим при 
стаже государственной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных дней, от 10 до 15 лет - 10 
календарных дней, более 15 лет - 15 календарных дней; судьям при судейском стаже: от 10 



до 15 лет - 5 рабочих дней, от 15 до 20 лет - 10 рабочих дней и свыше 20 лет - 15 рабочих 
дней; прокурорам при прокурорском стаже от 10 до 15 лет - 5 календарных дней, от 15 до 20 
лет - 10 календарных дней и свыше 20 лет - 15 календарных дней. Отпуска прокурорам и 
судьям за стаж работы одинаковые, но в действительности у судей они больше, так как 
исчисляются в рабочих днях, а у прокуроров - в календарных. Эти отпуска предоставляются 
сверх их основных удлиненных отпусков. 

Организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут 
самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное не 
предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих отпусков 
определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами (ч. 2 ст. 
116 ТК РФ). В коллективных договорах устанавливаются, например, дополнительные 
отпуска за длительную работу в данной организации, за участие в работе добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка. 

Все ранее указанные дополнительные отпуска предоставляются с сохранением среднего 
заработка за время отпуска (за рабочие дни). 

4.3.7. Целевые учебные отпуска 
Целевые отпуска (учебные): научные - для окончания и защиты кандидатской диссертации - 
до 3 месяцев, а докторской диссертации или написания учебника - до 6 месяцев с 
сохранением средней заработной платы. К целевым отпускам относятся и отпуска в учебных 
целях работникам, обучающимся без отрыва от производства. Федеральный закон «Об 
образовании» от 22 августа 1996 г. предусматривает для таких работников льготы по 
рабочему времени и целевые оплачиваемые учебные отпуска: у студентов заочных вузов на 
старших курсах начиная с 3-го - 50 календарных дней, а на 1-ом и 2-ом курсе - на 10 дней 
меньше; у студентов вечерних вузов - на 10 дней меньше, чем у заочников, соответственно 
курсу, на котором они обучаются; у учащихся вечерних средних специальных учреждений 
отпуск на 10 дней меньше, чем у студентов вечерних вузов; у учащихся заочных средних 
специальных учебных заведений учебный отпуск такой же, как у студентов заочных вузов. 
Минимальный учебный отпуск - 10 календарных дней - у учащихся 1-го и 2-го курса 
вечерних средних специальных учебных заведений. Такие учебные отпуска предоставляются 
лишь успевающим учащимся и оплачиваются по их среднему заработку. 

Все оплачиваемые учебные отпуска и другие льготы по сокращению рабочего времени 
согласно статье 173 Кодекса предоставляются лишь обучающимся на вечерней и заочной 
форме обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 
высшего и среднего специального образования, а для обучающихся в не имеющих 
государственной аккредитации учреждениях гарантии и компенсации устанавливаются 
коллективным договором или трудовым договором. 

Работникам, обучающимся в вечерних и заочных учреждениях, по их желанию 
устанавливается (с 50%-ной оплатой среднего заработка за время освобождения от работы) 
сокращенная рабочая неделя или сокращенный рабочий день в соответствии со статьями 174 
и 176 Трудового кодекса. 

В соответствии со статьей 177 Трудового кодекса РФ гарантии и компенсации 
работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются при получении 
образования соответствующего уровня впервые. 
  

4.3.8. Материнские периодические отпуска 
Отпуска по беременности и родам. Женщинам по их заявлению и в соответствии с 
медицинским заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до 
родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) 



календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному 
страхованию в установленном законом размере (ст. 255 ТК РФ). 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине 
полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 
Отпуска по уходу за ребенком. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в 
период указанного отпуска определяются федеральным законом. 

Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям 
также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению женщины или лиц, указанных в ч. 2 статьи 256 ТК РФ, во время 
нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного 
рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию. 

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 
(должность). 

Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а 
также в стаж работы по специальности (за исключением случаев назначения пенсии на 
льготных условиях). 
Отпуска работникам, усыновившим ребенка. Работникам, усыновившим ребенка, 
предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней 
со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более 
детей — 110 календарных дней со дня их рождения (ст. 257 ТК РФ). 

По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им предоставляется отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им (ими) возраста трех лет. 

В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами указанные отпуска 
предоставляются одному из супругов по их усмотрению. 

Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо отпуска, указанного в ч. 1 
статьи 257 ТК РФ, предоставляется отпуск по беременности и родам на период со дня 
усыновления ребенка и до истечения 70 календарных дней, а при одновременном 
усыновлении двух и более детей — 110 календарных дней со дня их рождения. 

Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны 
усыновления, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

4.3.9. Отпуск без сохранения заработной платы 
Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются по различным основаниям (не за 
труд). Некоторые из них – для отдыха (льготные). Другие – для определенных целей в связи 
с определенными обстоятельствами (социальные отпуска по просьбе работника для его 
социальных нужд: свадьба, похороны, поездка и т.д.). 

Социальный отпуск без сохранения зарплаты по просьбе работника по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам может быть кратковременным с 
возможной его отработкой, по соглашению сторон, в последующий период, исходя из 
условий и возможностей производства; государственным служащим такой отпуск может 
быть предоставлен длительностью до года. На эти отпуска не распространяются правила о 
ежегодных трудовых отпусках. Предоставляются они независимо от других отпусков. 

По письменному заявлению работника может быть предоставлен отпуск без сохранения 
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 
работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 
• участникам Великой Отечественной войны — до 35 календарных дней в году, 



• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году, 
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней, 
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, — до 14 
календарных дней в году, 
• работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году. 

Перечень случаев, названных в статье 128 ТК РФ в качестве оснований для 
предоставления неоплачиваемого отпуска по одностороннему волеизъявлению работника, не 
является закрытым. Другие случаи предусматриваются как самим Трудовым кодексом 
Российской Федерации, так и иными федеральными законами. Например, ч. 2 статьи 286 ТК 
РФ предусмотрено предоставление неоплачиваемого отпуска совместителям. Если на работе 
по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника 
меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 
соответствующей продолжительности. 

Работник может из социального отпуска вернуться на работу в любое время, 
предупредив об этом администрацию. Все социальные отпуска предоставляются по просьбе 
работника. Нельзя считать социальным ныне широко распространенные вынужденные 
отпуска без сохранения зарплаты, когда в целях предотвращения увольнения в условиях 
массовой безработицы работодатель издает приказ об уходе всех или части работников в 
отпуск без сохранения зарплаты. Таким работникам (кроме работающих пенсионеров) 
выплачивается за счет фонда занятости компенсация в размере от одной до трех 
минимальных оплат труда. 

4.3.10. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 
Согласно ст. 263 ТК РФ коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное время 
продолжительностью до14 календарных дней следующим лицам: 
• работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, 
• работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
• одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 
• отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может 
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 
полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 
допускается. Вообще, не совсем понятно, зачем законодатель оговорил такие правила, 
поскольку возможность расширения прав работников коллективным договором и так 
разрешена законом. 

4.3.11. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха работников, 
совмещающих работу с обучением 

К дополнительным отпускам для данной категории работников по соглашению 
работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпуска. 

Работникам, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, один 
раз в учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующего 
учебного заведения и обратно, а работникам, обучающимся по заочной форме обучения в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, в размере 50 
процентов стоимости проезда. 

Обучающимся работникам в соответствующих случаях предоставляются: 



- дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка; 
- отпуск без сохранения заработной платы. 

Дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка предоставляется на 
основании Трудового кодекса Российской Федерации: 
1) при обучении в высшем учебном заведении на заочном или вечернем отделении: 
а) для сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах – по 40 календарных дней, на 
каждом из последующих курсов - по 50 календарных дней (при освоении основных 
образовательных программ в сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней), 
б) для подготовки и защиты диплома, и сдачи итоговых государственных экзаменов - 4 
месяца, 
в) для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц; 
2) при обучении в учебном заведении среднего профессионального образования на заочном 
или вечернем отделении: 
а) для сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах – по 30 календарных дней, на 
каждом из последующих курсов - по 40 календарных дней, 
б) для подготовки и защиты диплома, и сдачи итоговых государственных экзаменов - 2 
месяца, 
в) для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц; 
3) при обучении в учебном заведении начального профессионального образования: для сдачи 
экзаменов - на 30 календарных дней в течение одного года; 
4) при обучении в вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении: 
а) для сдачи выпускных экзаменов в 9 классе - 9 календарных дней, 
б) для сдачи выпускных экзаменов в 11 (12) классе - 22 календарных дня. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 
1) при поступлении в высшее учебное заведение: 
а) работникам, допущенным к вступительным экзаменам - 15 календарных дней, 
б) работникам - слушателям подготовительных отделений высших учебных заведений для 
сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней; 
2) при обучении в высшем учебном заведении на дневном отделении: 
а) для сдачи экзаменов и зачетов - 15 календарных дней в учебном году; 
б) для подготовки и защиты диплома, и сдачи итоговых государственных экзаменов - 4 
месяца; 
в) для сдачи итоговых государственных экзаменов -1 месяц; 
3) при поступлении в учебное заведение среднего профессионального образования 
работникам, допущенным к вступительным экзаменам, - 10 календарных дней; 
4) при обучении в учебном заведении среднего профессионального 
образования на дневном отделении: 
а) для сдачи экзаменов и зачетов - 10 календарных дней в учебном году, 
б) для подготовки и защиты квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 
экзаменов - 2 месяца, 
в) для сдачи итоговых экзаменов -1 месяц. 
  

5. Оплата труда 

5.1. Понятие заработной платы 
В России применяются два основных метода правового регулирования заработной 

платы в зависимости от места работы работника (в бюджетной сфере или на частном 
предприятии) — централизованный (государственно-нормативное) и децентрализованный 
(договорный). При этом преобладающая роль в современный период принадлежит 
договорному регулированию. 



Государственное регулирование труда осуществляется посредством разработки и 
внедрения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. Основным регулятором оплаты труда является система 
государственных гарантий, предоставляемых работникам. Они призваны обеспечить 
реализацию прав и свобод, предоставляемых работникам. Гарантии, установленные 
трудовым законодательством, распространяются на предприятия, организации, учреждения 
всех сфер народного хозяйства российской Федерации. 

5.2. Регулирование заработной платы 

5.2.1. Законодательное регулирование 
Метод централизованного (государственного) регулирования заработной платы может 

подразделяться на: 
а) прямое регулирование заработной платы - когда государство устанавливает нормативы, 
обязательные для всех нанимателей; 
б) косвенное регулирование заработной платы - проявляется в налогообложении. 

В систему основных государственных гарантий по оплате труда работников 
включаются: 

• величина минимального размера оплаты труда в Российской Федерации; 
• величина минимального размера тарифной ставки (оклада) работников 

организаций бюджетной сферы в Российской Федерации; 
• меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной 

платы; 
• ограничение перечня оснований и размеров удержаний из заработной платы по 

распоряжению работодателя, а также размеров налогообложения доходов от 
заработной платы; 

• ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
• обеспечение получения работником заработной платы в случае прекращения 

деятельности работодателя и его неплатежеспособности в соответствии с 
федеральными законами; 

• государственный надзор и контроль за полной и своевременной выплатой 
заработной платы и реализацией государственных гарантий по оплате труда; 

• ответственность работодателей за нарушение требований, установленных 
Трудовым кодексом, законами, иным нормативными актами, коллективными 
договорами, соглашениями; 

• сроки и очередность выплаты заработной платы. 
Договорное регулирование (локально-правовое) заработной платы подразделяется на 

две разновидности: 
- коллективно - договорное, которое осуществляется путем заключения федеральных, 

региональных, отраслевых (межотраслевых), территориальных тарифных соглашений и 
коллективных договоров в организациях; 

- индивидуально - договорное, основанное на соглашении между работником и 
работодателем о размере и условиях оплаты труда, закрепленных в трудовом договоре. 

Организация заработной платы на современном этапе предполагает сочетание правового 
регулирования, осуществляемого государственными органами в централизованном порядке, 
с отраслевым и локальным регулированием непосредственно на предприятии. 

В централизованном порядке определяются лишь минимальный размер заработной 
платы, размеры должностных окладов и тарифные ставки в бюджетной сфере, системы 
заработной платы, порядок оплаты труда при отклонении от нормальных условий работы, 
порядок сохранения и исчисления среднего заработка, гарантии в области оплаты труда. 

Отраслевое регулирование оплаты труда осуществляется с помощью отраслевых 
локальных соглашений. На практике с помощью таких соглашений устанавливаются 



минимальная оплата труда в отрасли в большем размере по сравнению с определенным 
федеральным законом, соотношение тарифных ставок по квалификационным разрядам 
рабочих, по отдельным категориям специалистов, служащих, вводится в отрасли 
повышенная оплата труда при работе в условиях, отклоняющихся от нормальных и т. д. 

Однако трудовым законодательством на условия оплаты труда, определяемые 
организациями самостоятельно, накладывается ограничение в рамках закона или иных 
действующих нормативных актов. 

5.2.2. Локальное регулирование 
В сферу локального правового регулирования попало большое количество вопросов 

оплаты труда. На уровень предприятия в последние годы было передано решение таких 
вопросов, как установление систем оплаты труда отдельным работникам или коллективам, 
определение размеров тарифных ставок и окладов (за исключением организаций бюджетной 
сферы), соотношение их размеров между отдельными категориями персонала, выбор иного 
вида оплаты труда для руководителей, специалистов и служащих, введение доплат и 
надбавок к тарифным ставкам (окладам), разработка и введение положений о премировании, 
об условиях выплаты вознаграждения за общие результаты работы за год, определение 
повышенных (по сравнению с установленным законодательством) размеров оплаты труда 
при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, введение, замена и 
пересмотр норм труда. 

Документом, в котором фиксируются разработанные на предприятии условия оплаты 
труда, является коллективный договор или положение об оплате труда. Локальное 
регулирование оплаты труда имеет существенное значение для увязывания заработной платы 
с результатами трудовой деятельности. 

В порядке индивидуально-договорного регулирования условия оплаты труда отдельных 
работников определяются в трудовых договорах. Закон никак не регламентирует нормы и 
размеры оплаты труда, системы оплаты и другие вопросы. Единственное требование - в 
трудовые договоры нельзя включать условия, ухудшающие положение работников по 
сравнению с законодательством, соглашениями, коллективными договорами. 

  

5.3. Система, порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

5.3.1. Понятие и установление заработной платы 
Заработная плата является важнейшей экономической и правовой категорией. В условиях 

рыночной экономики заработная плата выступает в качестве цены (денежной формы стоимости) труда 
как одного из факторов производства. По своей сути она представляет собой вознаграждение за 
наемный труд. 

Заработная плата должна отвечать интересам работника, обеспечивая его самого и его семью 
необходимыми жизненными средствами, но, с другой стороны, ее размер должен позволять 
работодателю возмещать затраты на производство, в том числе на рабочую силу, и получать прибыль. 
Вот почему вопросы заработной платы являются одним из тех направлений, где интересы работника и 
работодателя вступают в наиболее острое противоречие. 

Конституцией РФ (ст. 37) закреплено право на вознаграждение за труд без какой-либо 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда. 

Рассматривая заработную плату как юридическую категорию, следует выделить два аспекта. Во-
первых, заработная плата выступает как условие трудового договора, определяющее конкретные 
права и обязанности его участников. Во - вторых, заработная плата является институтом отрасли 
трудового права, представляя собой систему юридических норм, регулирующих отношения в сфере 
организации оплаты труда. 



Согласно статье 129 ТК РФ заработная плата (оплата труда работника) – это вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные 
выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Впрочем, далеко не все ведущие специалисты в области трудового права согласны с 
определением заработной платы, данным в статье 129 Трудового кодекса. По их мнению, во-первых, 
это понятие не раскрывает в полном объеме права работника и обязанности работодателя как сторон 
трудового правоотношения, в содержании которого заработная плата является одним из важнейших 
элементов, и во-вторых, оно не содержит всех признаков, отличающих заработную плату от иных 
вознаграждений за труд, выполненных, например, на основании гражданско-правовых договоров. 

Поэтому под заработной платой (как правовой категорией) следует понимать 
вознаграждение за работу, как правило, в денежной форме, выполненную работником на 
основании заключенного трудового договора, которое должен произвести работодатель в 
соответствии с количеством и качеством затраченного труда в размерах, порядке и в сроки, 
установленные законодательством, коллективными договорами (соглашением) и трудовым 
договором. 

5.3.2. Отличие заработной платы от иных форм вознаграждения 
Поскольку трудовой договор отличается от договоров гражданско-правового характера, 

связанных с трудом, соответственно, и заработная плата работника по трудовому договору 
отличается по ряду признаков от оплаты труда по гражданским договорам: 

а) для заработной платы государством устанавливается ее минимальный размер 
(МРОТ), систематически повышаемый с ростом цен, чего не делается при оплате по 
гражданско-правовым договорам; 

б) заработная плата выплачивается систематически за производимую работу, а оплата 
по гражданско - правовым договорам — это цена овеществленного результата труда, 
оплачиваемого в основном разово; 

в) заработная плата делится, как правило, на основную и дополнительную 
части(надбавки, доплаты, премии и т.д), чего нет в оплате труда по гражданским договорам. 

Обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 
справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 
него самого и его семьи, один из основных принципов правового регулирования трудовых 
отношений, закрепленных в статье 2 Трудового кодекса. 

В организацию оплаты труда работников должен быть заложен принцип 
справедливости в оценке труда. Он может быть реализован, если оплата будет производиться 
по труду, как этого требует статья 132 ТК РФ. Размер заработной платы зависит (или, вернее, 
должен зависеть) от личного трудового вклада работника, качества его работы и условий, в 
которых он трудится. Заработная плата максимальным размером не ограничивается (ст. 132 
ТК РФ). Она устанавливается по соглашению сторон или на основе специальных 
нормативных актов (в бюджетной сфере). При этом какая бы то ни было дискриминация при 
установлении и изменении условий оплаты труда запрещается, кроме непосредственного 
вознаграждения за труд заработная плата также включает выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера. 

5.3.3. Установление минимальной заработной платы 
Под минимальной заработной платой (минимальным размером оплаты труда — МРОТ) следует 

понимать устанавливаемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 
неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при 



выполнении простых работ в нормальных условиях труда. При этом в величину МРОТ не 
включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период (т.е. месяц) норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
МРОТ. 

В соответствии со статьей 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда 
устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть 
ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно Конвенции МОТ 
минимальная заработная плата должна обеспечивать гражданину расходы : питание – 50 %, одежда, 
бельё и обувь –20 % , коммунальные услуги – 10 %, транспорт – 10 %, расходы на детей 3 % прочие – 
7 %. 

Однако в современной экономической ситуации в России указанное условие невыполнимо: 
МРОТ ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации. Поэтому статьей 421 ТК РФ определено, что порядок и сроки приближения МРОТ к 
прожиточному минимуму должны быть установлены специальным федеральным законом. В 
настоящее время таким действующим законом является федеральный закон от 24.10.1997 г. «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в ред. от 22.08.2004г.) и законы субъектов 
Российской Федерации. 

МРОТ, установленный федеральным законом, обеспечивается: 
организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет средств федерального 

бюджета; 
организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов РФ, - за счет средств бюджетов 

субъектов РФ; 
организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных бюджетов; 
другими работодателями — за счет собственных средств. 
При описании форм оплаты труда важно провести различие между денежной, или 

номинальной, и реальной заработной платой. Номинальная заработная плата — это сумма 
денег, полученная за час, день, неделю, и т. д. Реальная заработная плата — это количество 
товаров и услуг, которые можно приобрести на номинальную заработную плату; реальная 
заработная плата — это “покупательная способность” номинальной заработной платы. 

5.3.4. Сроки и порядок выплаты заработной платы 
Согласно статье 131 Трудового кодекса, выплата заработной платы производится в 

денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях). 
В соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному 

заявлению работника оплата труда может производиться и в иных формах, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и международным договорам 
Российской Федерации. Доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не 
может превышать 20% от общей суммы заработной платы. 

Выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, расписок, 
а также в виде спиртных напитков, наркотических, токсических, ядовитых и вредных 
веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены 
запреты или ограничения на их свободный оборот, не допускается. 

Согласно статье 135 ТК РФ заработная плата работнику устанавливается трудовым 
договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 
Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и 
системы премирования, устанавливаются работникам: 

- организаций, финансируемых из бюджета,- соответствующим законодательством; 



- организаций со смешанным финансированием (бюджетное финансирование и доходы от 
предпринимательской деятельности) законодательством, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными, нормативными актами организаций; 

- других организаций - коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами организаций, трудовыми договорами. 
Большинство вопросов, связанных с установлением системы оплаты труда, размеров 

заработной платы, условий стимулирования труда, организацией оплаты труда работников, 
занятых в производственной и иной хозяйственной сфере, решается на местах и входит в 
компетенцию работодателей. В ряде случаев они требуют учета мнения выборного 
профсоюзного органа данной организации. Закрепляются эти положения в коллективных 
договорах, соглашениях, а также в локальных нормативных актах, издаваемых 
работодателем. 

В целом условия оплаты труда, определенные трудовым договором не могут ухудшать 
положение работников и снижать уровень правовых гарантий в области оплаты труда, 
установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также 
соответствующими локальными нормативными актами в области социально-трудовых 
отношений. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке на 
условиях, определенных коллективным или трудовым договором. Место и сроки выплаты 
заработной платы в неденежной форме определяются коллективным договором или 
трудовым договором. Она выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором. И только для отдельных категорий работников федеральным законом 
могут быть установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня, а оплата 
отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. При выплате заработной 
платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных 
частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников. 

Заработная плата по установленным нормам должна начисляться и выплачиваться 
работникам независимо от финансового положения работодателя (юридического или 
физического лица). Поэтому невыплата заработной платы по причине отсутствия прибыли 
или сложного финансового положения хозяйствующего субъекта неправомерна. 
  

5.4. Ограничение удержаний из заработной платы 
Ограничен предельный размер удержаний при каждой выплате заработной платы (ст. 

138 ТК). По общему правилу, он составляет 20% от суммы, причитающейся к выплате; при 
удержаниях по несколькими исполнительным документам — 50% заработной платы, 
причитающейся работнику. При удержании из заработной платы по нескольким 
исполнительным документам за работником во всяком случае должно быть сохранено 50% 
заработной платы. Указанные ограничения не распространяются на удержания при 
отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, 
возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении 
ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях предельный размер удержаний и 
заработной платы не может превышать 70%. 



Отметим также, что удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным 
законом не может быть обращено взыскание, не допускаются. Так, взыскание не может быть 
обращено на денежные суммы, выплачиваемые за работу с вредными условиями труда или в 
экстремальных ситуациях, а также аварий на АЭС, и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 
  

5.5. Расчет при увольнении 
При прекращении трудового договора полный расчет с работником должен производиться в 
день увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то 
соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником требования о расчете. В случае возникновения спора о 
размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в 
указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму. Заработная плата, не полученная ко 
дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 
умершего на день его смерти. выдача заработной платы производится не позднее недельного 
срока со дня подачи работодателю соответствующих документов (ст. 140, 141 ТК РФ). 

Так как заработная плата является основным источником дохода большинства 
работников, в целях охраны заработной платы трудовое законодательство устанавливает 
ограниченный перечень удержаний из нее. 
Согласно статье 137 Трудового кодекса удержания из заработной платы для погашения 
задолженности работодателю могут производиться: 

- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 
платы; 

- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом в другую местность, а также 
в других случаях; 

- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетной ошибки; 
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику в случае признания органом по 

рассмотрению трудовых споров его вины в невыполнении норм труда; 
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 

получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска, кроме случаев, 
предусмотренных ст. 137 ТК (имеются в виду основания увольнения, не связанные с 
виновным поведением работника). 

Излишне выплаченная работнику заработная плата (в том числе при неправильном 
применении трудового законодательства или иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за 
исключением случаев: 
- счетной ошибки; 
− признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины 

работника в невыполнении норм труда или простое; 
− излишней выплаты в связи с неправомерными действиями работника, 

установленных судом. 
  

5.6. Особые условия оплаты труда 
Трудовое законодательство исходит из того, что уровень оплаты труда должен зависеть 

от условий (производственных, климатических), в которых протекает трудовая деятельность 
работников. В связи с этим предусмотрено, что оплата труда работников, занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, 
производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 



установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже 
размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами. 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам 
аттестации рабочих мест. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников либо коллективным договором. 
Трудовым договором. В некоторых случаях вопросы повышения тарифных ставок (окладов) 
и выплаты надбавок к заработной плате решаются законодательно. Так, постановлением 
Правительства РФ «Об оплате труда граждан, занятых на работах с химическим оружием» от 
29 марта 2002 г. № 187 установлены размеры (коэффициенты) повышения тарифных ставок 
(окладов), размеры надбавок к месячному заработку за стаж непрерывной работы с 
химическим оружием и ежегодного вознаграждения за выслугу лет. Утверждены 
Правительством РФ Списки производств, профессий и должностей с Вредными условиями 
труда, работа на которых дает право гражданам, занятым на работах с химическим оружием, 
на льготы и компенсации. 

Повышенная оплата труда установлена для лиц, работающих в местностях с особыми 
климатическими условиями, в частности, в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к ним. Оплата труда в этих районах осуществляется с применением районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Установлен единый для всех 
производственных и непроизводственных отраслей районный коэффициент к заработной 
плате, размер которого и порядок выплаты определяется законодательством. Процентная 
надбавка к заработной плате выплачивается за стаж работы в данных отраслях или 
местностях. Размер и порядок ее выплаты определяются Трудовым законодательством (ст. 
315-317 ТК РФ). 
  

5.7. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы 
Законодательство предусматривает ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и 
иными федеральными законами работодателя и (или)уполномоченных лиц, допустивших 
задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, вплоть 
до уголовной. 
Уголовная ответственность руководителей организаций, независимо от формы 
собственности, установлена за невыплату работникам заработной платы свыше 2 месяцев, 
если это имело место из корыстной или иной личной заинтересованности. Уголовная 
ответственность установлена в виде штрафа в размере до 80 тыс. руб. или в размере дохода 
руководителя за период до шести месяцев либо лишения права занимать соответствующие 
должности сроком до 5 лет; либо лишения свободы сроком до 2 лет (ч. 1 ст. 145 УК РФ). 
В тех случаях, когда в результате указанных нарушений наступили тяжкие последствия, 
устанавливается наказание в виде штрафа от 100 до 300 тыс. руб. или в размере дохода 
руководителя за период от 1 года до 2 лет либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с 
лишением права занимать соответствующие должности сроком до 3 лет или без такового (ч. 
2 ст. 145 УК РФ). Закон не расшифровывает, что считать тяжкими последствиями - они 
могут быть различными (отсутствие у работника и его семьи средств к существованию, 
болезнь, психическое расстройство, смерть и др.). 
За задержку выплаты заработной платы работодатель несет материальную ответственность 
(ст. 236 ТК). Он обязан выплатить работнику причитающиеся суммы с уплатой процентов от 
не выплаченных в срок сумм. Проценты (в размере не менее 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ) начисляются за каждый день задержки, 



начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. Конкретный размер денежной компенсации определяется 
коллективным договором или трудовым договором. 

На основании статьи 142 Кодекса при задержке выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до получения задержанной суммы. Как уже 
отмечалось, в некоторых случаях приостановка работы не допускается, например, в 
организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, 
отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и 
неотложной медицинской помощи). 
  

6. Защита трудовых прав работника 

6.1. Трудовой спор: понятие и виды 

6.1.1. Понятие трудового спора 
Трудовые споры — это неурегулированные разногласия между работником (коллективом 

работников) и работодателем по вопросам, связанных с применением труда. Трудовой спор 
считается возникшим только тогда, когда разногласия не удалось урегулировать путем 
непосредственных переговоров с работодателем. Поэтому при возникновении разногласий 
работнику (коллективу) необходимо попытаться урегулировать их непосредственно с работо-
дателем. 

Причины трудовых споров различны. Но чаще всего трудовые споры возникают 
вследствие нарушения работодателем трудовых прав отдельных работников или трудовых 
коллективов в целом. Чтобы уяснить порядок рассмотрения трудовых споров, необходимо 
знать их классификацию, которая проводится по субъектам споров и по характеру споров. 

6.1.2. Виды трудовых споров 
По субъектам трудовые споры подразделяются на: 

- индивидуальные 
- коллективные. 

Индивидуальные — это споры между конкретным работником и работодателем; 
коллективные — споры между коллективом предприятия (организации) или его 
структурного подразделения (цеха, производства и др.) и работодателем. 

По предмету (характеру) спора трудовые споры подразделяются на: 
- исковые 
- неисковые. 

Исковые — это споры по вопросам, связанным с применением действующих условий труда, 
установленных законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым 
договором. К ним относятся споры по поводу увольнений, переводов на другую работу, оп-
латы за выполненную работу, предоставление выходных дней и т. д. 
Неисковые — это споры, связанные с установлением новых или изменением действующих 
условий труда (об установлении новых условий оплаты труда, о пересмотре норм выработки и 
т. д.). 

Глава 60 (ст.ст. 381-397) Трудового кодекса Российской Федерации регулирует 
порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение коллективных 
трудовых споров регулируется гл. 61 (ст. ст. 398-418) Трудового кодекса и Федеральным 
законом «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 23 ноября 1995 г. № 
175-ФЗ (ред. от 30.12.2001 г.), который действует в части, не противоречащей ТК РФ. 



6.1.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров 
Индивидуальные трудовые споры — это неурегулированные разногласия между 

работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда). 

Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, 
ранее состоявшим в трудовом отношении с этим лицом, а также лицом, изъявившим желание 
заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения 
такого договора (ст. 381 ТК РФ). 

Первичным органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, как правило, 
являются комиссии по трудовым спорам. 

Работник вправе обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своих прав (ст. 386 ТК РФ). Обращение производится 
путем подачи в КТС письменного заявления. При пропуске по уважительным причинам 
указанного срока КТС вправе восстановить срок и рассматривать дело по существу. 

Порядок рассмотрения трудовых споров и принятия решений в КТС регулируется 
ст.ст. 387-388 Трудового кодекса Российской Федерации. Трудовой спор должен быть 
рассмотрен в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления в присутствии 
заинтересованного работника. Рассмотрение спора в отсутствие работника допускается 
только по его письменному заявлению. КТС вправе вызвать на заседание свидетелей, 
специалистов. По требованию КТС руководитель обязан предоставлять ей необходимые 
документы. 

Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
представителей работников и не менее половины представителей работодателя. 

Решение принимается тайным голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. Копия решения должна быть в трехдневный 
срок вручена работнику. 

Если КТС не рассмотрит трудовой спор в течение 10 дней, работник имеет право 
перенести его рассмотрение в суд. 

Решение КТС может быть в 10-дневный срок обжаловано сторонами спора в суде. 
Решение вступает в силу по истечении 10 дней после его принятия, если не было обжаловано, 
и подлежит обязательному исполнению работодателем в трехдневный срок. Если решение 
КТС было обжаловано, стороны должны дождаться судебного решения. 

  

6.1.4. Комиссия по трудовым спорам 
Комиссия по трудовым спорам (KTC) образуется по инициативе работников или 

работодателей из равного числа представителей работников и работодателя. Представители 
работников избираются на общем собрании (конференции) работников или делегируются 
представительным органом работников с последующим утверждением на общем собрании.. 
Представители работодателя назначаются руководителем организации. Возможно создание 
КТС и в структурных подразделениях организации (ст. 384 ТК РФ). 

Поскольку КТС создается по инициативе работников или работодателей, создание КТС 
на предприятиях не является обязательным. 

В состав КТС должны входить наиболее авторитетные работники, пользующиеся 
уважением и доверием в коллективе, профессионально подготовленные к выполнению столь 
ответственной работы как разрешение трудовых споров, знающие трудовое законодательство, 
поскольку решения КТС должны приниматься в соответствии с ним. Организационно-техни-
ческое обеспечение деятельности КТС осуществляет работодатель. 

В компетенцию комиссии по трудовым спорам входит рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров, кроме тех, для которых установлен другой порядок рассмотрения. 
Комиссия может рассматривать только исковые трудовые споры, поскольку она не 



уполномочена устанавливать новые условия труда или изменять действующие. Поэтому 
рассмотрение неисковых индивидуальных трудовых споров не может входить в 
компетенцию КТС. В законодательстве четко не урегулирован порядок рассмотрения 
индивидуальных неисковых споров работников. Представляется, что они могут 
рассматриваться с участием профессиональных союзов, в частности, профсоюзных 
инспекторов труда (ст. 370 ТК РФ). В этой статье Трудового кодекса предусмотрено, что 
профсоюзные инспекторы труда имеют право «принимать участие в рассмотрении 
трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, 
обязательств, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями, а также с 
изменениями условий труда». 

В КТС не могут также рассматриваться трудовые споры, которые переданы на 
непосредственное рассмотрение судам. 

При неисполнении решения работодателем КТС выдает работнику удостоверение на 
принудительное исполнение, имеющее силу исполнительного листа, которое работник 
передает в суд для исполнения. 

6.1.5. Рассмотрение трудовых споров в судах 
Индивидуальные исковые трудовые споры рассматриваются также судами общей 

юрисдикции. 
В большинстве случаев суд выступает в качестве второй инстанции по рассмотрению 

трудового спора после КТС. В некоторых случаях споры рассматриваются непосредственно в 
суде, минуя КТС, и суд является первой инстанцией по рассмотрению трудовых споров. 

Суд выступает в качестве второй инстанции по рассмотрению трудовых споров в случаях, 
когда решение КТС обжаловано работником, работодателем, профсоюзной организацией, 
защищающей интересы работника — члена профсоюза, либо опротестовано прокурором как 
противоречащее законодательству. 

Непосредственно в судах рассматриваются только трудовые споры, указанные в статье 
391 Трудового кодекса. К ним относятся: 

• споры по заявлениям работников — о восстановлении на работе, независимо от 
оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки причины 
увольнения работника, о выплате разницы в заработной плате за время выполнения 
нижеоплачиваемой работы; 

• споры по заявлениям работодателей — о возмещении вреда, причиненного 
организации, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Непосредственно в судах рассматриваются также индивидуальные трудовые споры: 
• об отказе в приеме на работу; 
• лиц, работающих по трудовому договору у работодателей — физических лиц; 
• лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 
Работник имеет право обратиться в суд в течение трех месяцев со дня, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своих прав, а по спорам об увольнении — в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи ему 
трудовой книжки. Работодатель может обратиться в суд с иском о возмещении работником 
причиненного ущерба в течение одного года со дня обнаружения ущерба. 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, о 
восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного на другую работу, 
подлежит немедленному исполнению. При задержке работодателем исполнения такого 
решения орган, принявший решение, выносит определение о выплате работнику за все время 
задержки исполнения решения среднего заработка или разницы в заработке. 

  



6.1.6. Разрешение коллективных трудовых споров 
Коллективными трудовыми спорами признаются 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). 

Возникновению коллективного трудового спора предшествует проведение трудовым 
коллективом собрания (конференции) для избрания полномочных представителей 
трудового коллектива для участия в разрешении спора и письменного оформления 
требований коллектива, которые направляются работодателю. Если работодатель в течение 
трех рабочих дней письменно не сообщит о своем решении по требованиям коллектива или 
отклонит эти требования, коллективный трудовой спор считается возникшим. 

Рассмотрение спора начинается с примирительных процедур. 
Первым этапом является рассмотрение спора в примирительной комиссии, 

формируемой из представителей сторон на равноправной основе, которая должна 
рассмотреть трудовой спор в срок до 5 рабочих дней с момента ее образования. Решение в 
комиссии принимается по соглашению сторон и имеет обязательную силу, обжалованию не 
подлежит. Таким образом, если стороны пришли к соглашению, их решение обязательно и 
спор считается разрешенным. Порядок и сроки исполнения решений устанавливаются 
примирительной комиссией. 

Если стороны к соглашению не пришли, примирительные процедуры продолжаются. 
Следующим их этапом становится рассмотрение спора представителями сторон с участием 
посредника либо передача спора в трудовой арбитраж. Таким образом, возможна 
трехэтапная примирительная процедура (примирительная комиссия, рассмотрение спора с 
участием посредника, рассмотрение спора в трудовом арбитраже) либо двухэтапная 
(примирительная комиссия, трудовой арбитраж). 

При трехэтапной примирительной процедуре вторым этапом является рассмотрение 
спора представителями сторон с участием посредника, который приглашается сторонами либо 
рекомендуется Службой по урегулированию коллективных трудовых споров, являющейся 
государственным органом, содействующим разрешению коллективных трудовых споров 
путем организации примирительных процедур и участия в них. Если в течение трех рабочих 
дней стороны не достигли соглашения о кандидатуре посредника, то они приступают к 
созданию трудового арбитража. 

Спор с участием посредника должен быть рассмотрен в срок до семи рабочих дней с 
момента его приглашения, и завершаться принятием согласованного решения в письменной 
форме или составлением протокола разногласий, если согласованного решения принять не 
удалось. 

В последнем случае спор передается в трудовой арбитраж, который является временно 
действующим органом и создается в случае, если стороны спора заключили соглашение в 
письменной форме об обязательном выполнении его решения. Создание трудового 
арбитража, его состав, регламент, полномочия оформляются решением работодателя, 
представителей работников и Службы по урегулированию коллективных трудовых споров. 
Спор должен быть рассмотрен в срок до пяти рабочих дней со дня создания трудового 
арбитража. 

Трудовой арбитраж выносит в письменной форме рекомендации по урегулированию 
спора, которые передаются сторонам спора. 

На этом примирительные процедуры заканчиваются. 
Если примирительные процедуры не привели к разрешению коллективного трудового 

спора либо работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, 
достигнутое в ходе разрешения спора, либо отказывается от выполнения рекомендаций 



трудового арбитража, работники вправе приступить к организации забастовки (ст.ст. 406, 409 
ТК РФ). 

Право на забастовку как способ разрешения коллективных трудовых споров является 
конституционным правом граждан России, закрепленным в статье 37 Конституции Российской 
Федерации. 

Решение об объявлении забастовки принимается общим собранием (конференцией) 
трудового коллектива по предложению представительного органа работников, ранее 
уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового спора. 

Порядок организации и проведения забастовок регламентируется ст.ст. 410-414 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также статьями 13-19 Федерального закона «О 
порядке разрешения коллективных трудовых споров». 

6.1.7. Право на забастовку 
Возглавляет забастовку представительный орган работников. Работодатель должен 

быть письменно предупрежден о начале забастовки не позднее, чем за 10 календарных дней. 
Он обязан предупредить о забастовке Службу по урегулированию коллективных трудовых 
споров. 

На время забастовки за работниками сохраняется место работы и должность, однако 
заработную плату работодатель вправе не выплачивать, за исключением тех, кто занят 
выполнением обязательного минимума работ (услуг). 

Перечни минимума необходимых работ (услуг) в отраслях экономики, обеспечиваемых 
в период проведения забастовок в организациях, филиалах и представительствах, 
разрабатываются федеральными органами исполнительной власти, управляющими 
соответствующими отраслями. 

В статье 413 Трудового кодекса предусмотрены случаи запрещения проведения 
забастовок в целях обеспечения безопасности страны, защиты жизни и здоровья граждан, 
обеспечения нормальной жизнедеятельности населения. Допускается ограничение права на 
забастовки федеральными законами. 

Решение о признании забастовки незаконной принимается Верховными судами 
субъектов Российской Федерации по заявлению работодателя или прокурора. 

Решение суда о признании забастовки незаконной, вступившее в законную силу, 
подлежит немедленному исполнению. Работники обязаны прекратить забастовку и 
приступить к работе не позднее следующего дня после вручения копии решения суда органу, 
возглавляющему забастовку. Работники, продолжающие незаконную забастовку, несут 
дисциплинарную ответственность как за нарушение трудовой дисциплины (ст. 417 ТК РФ). 

Таким образом, трудовые споры возникают именно тогда, когда возникают разногласия 
между работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу 
трудового договора и невыполнения его условий, и их не удается урегулировать 
непосредственно с работодателем на переговорах. 

Способы разрешения трудовых споров призваны защитить и восстановить нарушенные 
трудовые права работника с компенсацией потерпевшим за счет работодателей имуще-
ственного и морального ущерба. 
  

6.2. Материальная ответственность работодателя 

6.2.1. Понятие материальной ответственности работодателя 
В Трудовом кодексе Российской Федерации впервые предусматривается не только 

возмещение работодателем прямого действительного ущерба, но и возмещение ущерба, 
причиненного в связи с: 

- незаконным лишением работника возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ); 
- причинением ущерба имуществу работника (ст. 235 ТК РФ); 



- задержкой выплаты работнику заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и работнику (ст. 236 ТК РФ). 

Помимо всех вышеперечисленных случаев материальной ответственности работодателя 
законодатель предусмотрел в статье 237 ТК РФ материальную ответственность работодателя 
за причинение морального вреда работнику. 

Статья 234 предусматривает обязанность работодателя возмещать работнику ущерб, 
причиненный во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 
Незаконное лишение работника возможности трудиться является наиболее серьезным 
правонарушением. Это не только неисполнение обязанности предоставлять работу, 
закрепленной в Трудовом кодексе, обусловленную трудовым договором, но и нарушение 
конституционного права работника свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. В связи с этим законодатель обязывает 
работодателя возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться. К ним относятся: 

• незаконный отказ в приеме на работу, 
• незаконное отстранение работника от работы, 
• его увольнение или перевод на другую работу. 

Статья 64 ТК запрещает необоснованный отказ в приеме на работу, так как это нарушает 
право на труд и мешает получить заработок в избранной сфере. Необоснованный отказ в 
приеме на работу гражданин может оспорить в суде. Суд вправе взыскать оплату 
вынужденного прогула, вызванного незаконным отказом в заключении либо 
несвоевременном заключении трудового договора; 

• отказ работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 
органа юрисдикции по рассмотрению трудовых споров о восстановлении 
работника на прежней работе; 

• задержка работодателем выдачи работнику трудовой книжки или сделанные 
незаконные записи в трудовой книжке, порочащие работника; 

• а также другие случаи, предусмотренные федеральными законами и коллективным 
договором. 

В этих и аналогичных случаях работник лишается возможности трудиться и, 
следовательно, получать соответствующую заработную плату. Кодекс возлагает на 
работодателя обязанность возмещать работнику возникший ущерб. 

6.2.2. Ответственность за ущерб, причиненный имуществу работника 
Статья 235 ТК РФ предусматривает материальную ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный имуществу работника в случаях утраты (порчи) имущества при 
исполнении трудовых обязанностей, и не обеспечение сохранности имущества работника. 
Работник направляет работодателю заявление, которое тот обязан рассмотреть в 10-дневный 
срок со дня поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 
неполучении ответа в установленный срок он имеет право обратиться в суд. 

6.2.3. Ответственность работодателя за невыплату зарплаты 
В статье 236 ТК РФ предусмотрена материальная ответственность работодателя за 

задержку выплаты заработной платы. При нарушении работодателем установленного 
срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. Конкретный размер 
выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется коллективным договором 
или трудовым договором. 



6.2.4. Компенсация морального вреда работника 
Закон возлагает на работодателя обязанность возместить моральный вред, причиненный 

работнику неправомерными действиями или бездействием. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 года № 10 «Некоторые вопросы 
применения законодательства о компенсации морального вреда» сказано, что: «Моральный 
вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 
родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей 
работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих 
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, 
связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.». Моральный вред, 
причиненный работнику должен быть возмещен ему в денежной форме в размерах, 
определяемых по соглашению сторон трудового договора. Из содержания статьи 237 ТК РФ 
следует, что при возникновении спора факт причинения работнику морального вреда и 
размеры его возмещения определяются судом вне зависимости от подлежащего возмещению 
имущественного ущерба. 

За все противоправные действия работодателя, перечисленные в статьях 234, 236 ТК 
РФ, работник имеет право потребовать с работодателя компенсацию морального вреда, 
причиненного ему этими действиями. 

Обязанность работодателя возместить работнику причиненный ущерб реализуется в 
следующих формах: 

• работодатель признает свою вину, возмещает работнику причиненный ущерб без 
обращения последнего в органы по рассмотрению трудовых споров; 

• вина работодателя признана органом по рассмотрению трудовых споров, и он обязан 
возместить работнику возникший материальный ущерб. 

Работодатель возмещает работнику материальный ущерб в размере среднего заработка 
за все время вынужденного прогула или разницу в заработке за все время выполнения 
нижеоплачиваемой работы (ст. 394 ТК РФ). 

6.2.5. Ответственность за ущерб, причиненный увечьем работника 
Работодатели несут материальную ответственность в соответствии с законодательством 

за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным повреждением их здоровью при 
выполнении ими своих трудовых обязанностей в соответствии с Федеральным законом от 24. 
07. 1998 г. (ред. от 29.12.2006 г.) «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Основанием данной ответственности работодателя является нанесенный трудовым 
увечьем или иным повреждением здоровья вред работнику (а при его гибели – семье 
погибшего). Под трудовым увечьем понимается как производственная травма, так и 
профессиональное заболевание, а также увечье, произошедшее на транспорте работодателя 
по дороге на работу или с работы. 

Работодатель возмещает вред работнику, причиненный источником повышенной 
опасности, в полном объеме, если не докажет, что вред был причинен в результате 
непреодолимой силы или умысла работника, т.е. когда и без него возможна ответственность. 

Возможна смешанная ответственность при смешанной вине, когда виноват и работник, 
грубо нарушивший инструкции по охране труда. При смешанной вине большая часть вины 
(до 70%) возлагается на работодателя, который возмещает ущерб. 

  



7. Ответственность работника 

7.1. Дисциплинарная ответственность работника 

7.1.1. Понятие дисциплинарной ответственности 
Основанием для дисциплинарной ответственности служит дисциплинарный проступок, 
совершённый конкретным работником. Дисциплинарным проступком признаётся 
противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих 
трудовых обязанностей. 
Не может считаться дисциплинарным проступком отказ работника выполнить общественное 
поручение. 
Как и любое другое правонарушение, дисциплинарный проступок обладает совокупностью 
признаков: субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона. Субъектом 
проступка может быть только гражданин, состоящий в трудовых правоотношениях с 
конкретной организацией и нарушивший трудовую дисциплину. Субъективной стороной 
дисциплинарного проступка является вина со стороны работника. Она выражает 
психическое отношение нарушителя дисциплины к своему неправомерному действию. Вина 
может быть выражена в форме как прямого или косвенного умысла, так и неосторожности. 
Объектом дисциплинарного проступка является внутренний трудовой распорядок 
конкретной организации. 
Объективной стороной дисциплинарного проступка являются вредные последствия и 

причинная связь между ними и действием (бездействием) правонарушителя. 
Дисциплинарная ответственность - это обязанность работника претерпеть наложенное 

на него дисциплинарное взыскание за дисциплинарный проступок. Дисциплинарную 
ответственность надо отличать от других мер дисциплинарного воздействия, применяемых к 
нарушителям (устное замечание, обсуждение на собрании, депремирование и т. д.). 

Привлечение работника к дисциплинарной ответственности – право работодателя, 
однако в некоторых случаях закон прямо устанавливает обязанность работодателя 
подвергнуть работника дисциплинарному взысканию. 
  

7.1.2. Основания дисциплинарной ответственности 
Законодательство не устанавливает перечня грубых нарушений трудовой дисциплины. Это 
решает администрация. К таким нарушениям в соответствии с п. 24 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 22 декабря 1992 г. № 16 относятся, в частности, также: 

- отсутствие работника без уважительных причин на своем рабочем месте не более трех 
часов в течение рабочего дня, а также и более трех (теперь - четырех) часов, если он 
находится на территории производства; 

- отказ работника без уважительных причин от выполнения измененных в установленном 
порядке норм труда; 

- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского освидетельствования 
работников некоторых профессий и отказ от прохождения в рабочее время специального 
обучения и сдачи экзаменов по технике безопасности и правилам эксплуатации, если это 
является обязательным условием допуска к работе. 

Хотя перечни есть в некоторых специальных актах, например, в Положении о 
дисциплине работников железнодорожного транспорта предусмотрено дополнительное 
основание для увольнения - за совершение работником грубого нарушения дисциплины, 
создавшего угрозу безопасности движения поездов, жизни и здоровью людей или 
приведшего к нарушению сохранности грузов, багажа и вверенного имущества. 



7.1.3. Виды дисциплинарной ответственности 
В теории трудового права принято выделять общую и специальную дисциплинарную 

ответственность. Они различаются по категориям работников, на которых распространяются, 
по актам, регулирующим каждый из этих видов, и по мерам дисциплинарных взысканий. 
Общая дисциплинарная ответственность распространяется на всех работников, в том 

числе и на должностных лиц администрации производства. Ее предусматривают ст. ст. 192-
194 ТК РФ и Правила внутреннего трудового распорядка данного производства. 

Согласно статье 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание, 
2) выговор, 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
Специальная дисциплинарная ответственность установлена специальным 

законодательством (федеральными законами Российской Федерации «О федеральной 
государственной службе Российской Федерации», «О службе в таможенных органах 
Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации» и др.), уставами и 
положениями о дисциплине для некоторых категорий работников, (например, 
военнослужащих). Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

Порядок применения мер дисциплинарных взысканий по специальной дисциплинарной 
ответственности в большинстве уставов, положений такой же, как и при общей специальной 
ответственности. Для государственных служащих, судей, прокуроров законы о них 
предусматривают свои особенности этого порядка (например, дисциплинарное 
расследование, которое может длиться до года, и др.). 

В правилах внутреннего трудового распорядка не могут быть закреплены иные меры 
дисциплинарных взысканий, чем предусмотренные в статье 192 ТК РФ, и не может уста-
навливаться иной порядок их применения, чем установленный статьей 193 ТК РФ. 

Дисциплинарные взыскания могут применяться лишь за нарушения трудовой 
дисциплины, т.е. неисполнение работником установленных правил в процессе труда. В 
случае причинения ущерба интересам работодателя за пределами рабочего времени или не 
при исполнении обязанностей по трудовому договору работник не может быть привлечен к 
дисциплинарной ответственности. 

  

7.1.4. Порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарного взыскания 
Законодательство содержит некоторые нормы процедурной природы, определяющие 

порядок применения дисциплинарных взысканий. Данное обстоятельство даже позволяет 
говорить некоторым специалистам о дисциплинарном производстве. 

Администрация при наложении дисциплинарного взыскания обязана учитывать 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующую работу и поведение работника. 

До применения дисциплинарного взыскания от работника должно быть затребовано 
письменное объяснение, которое иногда указывает на отсутствие дисциплинарного 
проступка (прогула, опоздания и т. п.). При отказе работника дать письменное объяснение 
составляется акт. Такой отказ не является препятствием для наложения дисциплинарного 
взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется за непосредственно обнаруженный 
проступок, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 
мнения пpедставительного органа работников (профкома). 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной 



деятельности (аудиторской проверки) - не позднее 2 лет со дня его совершения. В эти сроки 
не включается время производства по указанному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Дисциплинарное взыскание налагается приказом, который доводится до работника под 
расписку в течение трех дней со дня его издания. В случае отказа работника его подписать 
составляется соответствующий акт. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

В течение действия дисциплинарного взыскания к работнику не должны применяться 
меры поощрения. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные 
инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа работников о 
нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных 
правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашения и сообщить о 
результатах рассмотрения представительному органу работников. В случае, если факты 
нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к руководителю организации, его 
заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

7.1.5. Понятие дисциплинарного проступка 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей связано с несоблюдение трудовой дисциплины. Понятие 
трудовой дисциплины отражает суть обязанности работника выполнять определенные 
правила поведения в процессе труда. Содержанием трудовой дисциплины является 
подчинение работника предписаниям законодательства о труде, условиям трудового 
договора и основанным на них распоряжениям работодателя. 

К дисциплинарной ответственности работник может быть привлечен лишь в случае 
совершения им дисциплинарного проступка, под которым понимается виновное 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей. 

Привлечь работника к дисциплинарной ответственности можно при наличии 
следующих условий: 

1) поведение работника должно быть противоправным, т.е. его действия должны 
реально не соответствовать предписаниям законодательства, обязанностям по трудовому 
договору или основанным на них распоряжениям работодателя. Так, например, нельзя 
привлечь к дисциплинарной ответственности работника моложе 18 лет в случае его отказа от 
направления в служебную командировку, так как его действия в данном случае будут 
правомерными (см. ст. 269 ТК и комментарий к ней). Также нельзя признать 
дисциплинарным проступком отказ работника от разделения на части ежегодного отпуска, 
что возможно лишь по соглашению сторон, т.е. работник вправе принять предложение 
работодателя или не принять. Оба варианта поведения правомерны (см. ст. 125 ТК и 
комментарий к ней); 

2) в результате действий работника причиняется ущерб имущественного и (или) 
организационного характера. Примером первого случая может служить повреждение 
оборудования или утрата документов (в результате чего работодатель должен будет понести 



затраты на ремонт оборудования или недополучит денежные средства). Чаще имеет место 
ущерб организационного характера, когда нарушается порядок, установленный 
работодателем (совершается прогул, допускается опоздание на работу и др.); 

3) ущерб, претерпеваемый работодателем, должен являться прямым следствием 
нарушения работником трудовых обязанностей, и, наоборот, причиной наступления ущерба 
должно быть неправомерное поведение работника. Другими словами, между проступком 
работника и возникшим ущербом для его работодателя должна присутствовать причинно-
следственная связь; 

4) действия работника должны быть виновными, т.е. совершены умышленно или по 
неосторожности. Если в поведении работника отсутствует вина в какой-либо форме, 
следовательно, имеет место случай, не дающий работодателю оснований для применения к 
нему дисциплинарного взыскания. Так, нельзя уволить работника за прогул в связи с 
опозданием из отпуска вследствие отмены вылета самолетов по метеорологическим или 
техническим обстоятельствам, подтвержденной в установленном порядке. 

  

7.1.6. Увольнение как мера взыскания 
Особым видом дисциплинарного взыскания является увольнение работника. В этом 

случае работодатель реализует свое право на прекращение договора при неисполнении 
другой стороной обязательств по нему. В настоящее время к увольнению как мере 
дисциплинарного взыскания следует относить следующие обстоятельства: 
1) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
2) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

3) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 

4) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

5) повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 
учреждения педагогическим работником; 



6) применение педагогическим работником, в том числе однократное, методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника; 

7) несоблюдения работником представительства РФ за границей обычаев и законов 
страны пребывания, а также общепринятых норм поведения и морали; 

8) невыполнения работником представительства РФ за границей принятых на себя при 
заключении трудового договора обязательств по обеспечению соблюдения членами своей 
семьи законов страны пребывания, общепринятых норм поведения и морали, а также правил 
проживания, действующих на территории соответствующего представительства; 

9) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, а также режимных 
требований, с которыми работник представительства РФ за границей был ознакомлен при 
заключении трудового договора. 

Необходимо учитывать, что законодатель приводит примерный перечень оснований для 
увольнения, не указывая на его исчерпывающий характер. 

  

7.2. Материальная ответственность работника 

7.2.1. Понятие материальной ответственности 
Материальная ответственность - это ответственность, наступающая за причинение 

ущерба одной из сторон трудового договора в результате ненадлежащего исполнения 
обязанностей другой стороной данного договора и состоящая в дополнительной обязанности 
последней возместить причиненный ущерб. 

Статья 1 Трудового кодекса Российской Федерации рассматривает материальную 
ответственность работодателей и работников как особый вид отношений, правовое 
регулирование которых согласно статье 6 ТК РФ отнесено к компетенции федеральных 
органов государственной власти. 

Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой 
стороне этого договора, наступает со дня его возникновения независимо от привлечения 
работника к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а 
работодателей — к административной ответственности (ст.248 ТК РФ). 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусматривает, что назначение административного наказания не освобождает лицо от 
исполнения обязанности, за неисполнение которой наказание было назначено. Это правило 
имеет важное значение для материальной ответственности работодателя, привлеченного к 
административной ответственности за правонарушение в сфере труда. Трудовой кодекс 
усиливает материальную ответственность работника за ущерб, причиненный преступлением 
или административным проступком (ст.243 ТК РФ). 

Трудовой кодекс предусматривает (ст. 232), что трудовым договором или 
заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может 
конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. Эта договорная 
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 
работодателем – выше, чем это предусмотрено Кодексом и иными федеральными законами. 

В договорном порядке нельзя возложить на работника полную материальную 
ответственность за ущерб при повреждении оборудования, которое он обслуживает. Статьи 
244, 245 ТК РФ не подлежат расширительному толкованию. С другой стороны, практика 
идет по пути установления в договорном порядке дополнительного возмещения 
работодателем вреда, причиненного здоровью работника в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, что соответствует статье 9 ТК РФ, где сказано, что в договорном порядке 
нельзя снижать уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 
законодательством. 



Работник, уволенный за причинение ущерба работодателю, не  
освобождается от обязанности возместить ущерб, а работодатель не освобождается от 
аналогичной обязанности после увольнения работника (ст.232 ТК РФ). 

7.2.2. Основание материальной ответственности 
Основу материальной ответственности сторон трудового договора составляют – 

обязанность работника добросовестно выполнять свою трудовую функцию и бережно 
относиться к имуществу работодателя, а работодателя – предоставить работнику работу, 
обеспечить ему безопасные условия труда и выплачивать своевременно и в полном размере 
заработную плату. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение стороной трудового договора 
возложенных на нее обязанностей, если это повлекло за собой ущерб, является основанием 
материальной ответственности. 

В статье 233 ТК РФ сформулированы общие условия наступления материальной 
ответственности: 

• наличие ущерба; 
• противоправное поведение (действие или бездействие); 
• вина причинителя ущерба; 
• причинная связь между противоправным и виновным поведением причинителя 

ущерба и ущербом, возникшим у другой стороны трудового договора. 
При этом стороны обязаны доказать размер ущерба, причинного каждой из них. 

Обязанность работодателя в этом случае конкретизирована в статье 247 ТК РФ. 
Только при наличии основания и всех указанных условий сторона несет материальную 

ответственность за вред (ущерб). Работодатель имеет право с учетом конкретных 
обстоятельств причинения ущерба отказаться полностью или частично от его взыскания. 

Различают следующие виды материальной ответственности: 
• материальная ответственность работника перед работодателем; 
•материальная ответственность работодателя перед работником. 
Трудовое законодательство устанавливает также и другие виды материальной 

ответственности, как индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная 
ответственность работников; полная и в пределах среднего заработка. 

7.2.3. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю 
По трудовому праву материальная ответственность работника является одним из видов 

юридической ответственности как санкция за трудовое правонарушение. Она отличается от 
материальной ответственности по гражданскому праву субъектами ответственности, ее 
условиями, а также размерами возмещения работниками ущерба, которые в большинстве 
случаев возможны лишь в пределах среднемесячного его заработка. 

Работник обязан возместить работодателю причиненный прямой действительный 
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

Прямой действительный ущерб — это реальное уменьшение или ухудшение состояния 
наличного имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 
также необходимость для работодателя произвести затраты на приобретение или 
восстановление имущества либо произвести излишние выплаты (ст. 238 ТК РФ), например 
на покупку или ремонт утраченных или испорченных ценностей. 

Излишними выплатами могут быть штрафные санкции, уплаченные работодателем за 
невыполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств. К ним также 
относятся заработная плата, выплаченная работнику за время противоправного лишения его 
возможности трудиться (ст.234 ТК РФ), суммы, выплаченные работнику за задержку 
выплаты заработной платы (ст.236 ТК РФ), возмещение причиненного ему морального вреда 
(ст. 237 ТК РФ). 



Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 
непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя 
в результате возмещения им ущерба иным лицам. 

Законодательство о труде (ст.238-250 ТК РФ), регулируя возмещение материального 
ущерба работниками, преследует следующие цели: 

- полное или частичное возмещение ущерба, причиненного имуществу работодателя; 
- оказание воспитательно - дисциплинирующего воздействия на работника для 

достижения более бережного отношения к имуществу организации; 
- охрану заработной платы работника от чрезмерных и незаконных удержаний. 
Пределы материальной ответственности работника: за причиненный ущерб работник 

несет материальную ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если 
иное не предусмотрено Трудовым Кодексом или иными федеральными законами. 

  

7.2.4. Условия наступления материальной ответственности работника: 
1. Наличие прямого действительного ущерба. Например, выплаты предприятия за те 

или иные нарушения договорных обязательств, выплата среднего заработка за период 
вынужденного прогула при незаконном увольнении, возмещение перевозчиком стоимости 
утраченного багажа, сданного пассажиром в камеру хранения. 

2. Противоправное поведение работника, т. е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им своих трудовых обязанностей, которое может выражаться в действии или 
бездействии. Например, действием будет использование оборудования в личных целях, 
хищение имущества; бездействием — невыдача трудовой книжки при увольнении. 

3. Причинная связь между противоправным поведением и наступлением прямого 
действительного ущерба. Противоправность поведения должна предшествовать во времени 
прямому действительному ущербу и быть его причиной. Например, из-за отсутствия 
работника на рабочем месте вследствие прогула вышел из строя монитор компьютера в 
результате технического дефекта. Несмотря на наличие противоправного деяния, работник 
не будет нести материальную ответственность. 

4. Наличие вины. Вина — это психическое отношение работника к своему 
противоправному поведению, причинившему предприятию прямой действительный ущерб. 
Она может быть умышленной и неосторожной. Для умышленной вины характерно, что 
работник сознательно совершает противоправное действие и желает причинить ущерб 
работодателю. Например, хищение денежных средств, полученных им под отчет. 
Неосторожная вина характеризуется тем, что работник не допускал или не предвидел 
возможности причинения своим поведением прямого действительного ущерба, но мог и 
должен был это предвидеть. При определении наличия или отсутствия неосторожной вины 
учитываются возраст, жизненный опыт, общеобразовательный уровень, профессиональный 
уровень и т. п. Работник считается причинившим вред по неосторожности, если он не 
предпринял мер для предотвращения ущерба. 

Предприятие вправе в порядке обратного требования (регресса) взыскать с работника 
его заработок, если оно выплатило неустойку клиенту по вине менеджера, неверно 
заключившего договор. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 
вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, действий работника 
при крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем 
обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 
работнику (ст.239 ТК РФ). 

7.2.5. Пределы материальной ответственности работника 
Общий порядок удержаний из заработной платы основан на государственных гарантиях 

по оплате труда работников в части ограничения перечня оснований и размеров удержаний 



из заработной платы по распоряжению работодателя (ст.130 ТК РФ). За причиненный ущерб 
работник несет в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, определяется 
по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной 
местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 
бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

Федеральным законом может быть установлен особый порядок определения размера 
подлежащего возмещению ущерба, причиненного работодателю хищением, умышленной 
порчей, недостачей или утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также в 
тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба превышает его номинальный 
размер. 

Порядок взыскания ущерба регулируется статьей 248 Трудового кодекса. Если ущерб не 
превышает средний месячный заработок, то работодатель обязан сделать распоряжение об 
его взыскании не позднее одного месяца со дня окончательного установления им размера 
причиненного работником ущерба. 

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба работник 
имеет право обжаловать действия работодателя в суде. 

Работник, виновный в причинении ущерба, может добровольно возместить его, выплатив 
работодателю сумму ущерба, или с его согласия передав ему равноценное имущество, или 
исправив поврежденное имущество. 

Во всех других случаях удержания могут производиться только по решению суда. Орган 
по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, материального 
положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащего 
взысканию с работника. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 
производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях. 

Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных законодательством, - 50 процентов 
заработной платы, причитающейся работнику (ч.1 ст.138 ТК РФ). 

7.2.6. Полная материальная ответственность работника 
Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный ущерб в полном размере. 
Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в следующих случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 
или иными федеральными законами: 

-когда на работника возложена материальная ответственность в полном размере за 
ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей (п.1 
ст. 243 ТК РФ); 

- недостачи ценностей, вверенных работнику на основании специального письменного 
договора или полученных им по разовому документу (п.2 ст. 243; ст.ст. 244, 245 ТК РФ); 

- умышленного причинения ущерба имуществу работодателя (п.3 ст. 243 ТК РФ); 
- причинение ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 
- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 
- причинение ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующими государственными органами; 
- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 
- причинение ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 



Письменный договор о полной материальной ответственности – индивидуальной или 
коллективной (бригадной) – заключается с работниками, достигшими 18 лет, 
непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или 
иное имущество, указанными в специальных перечнях. 

Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за 
умышленное причинение ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения. А также за ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления или административного проступка. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю ущерба 
может быть установлена трудовым договором, заключаемым с руководителем организации, 
заместителями руководителя, главным бухгалтером. 

Работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при направлении его на 
обучение за счет средств работодателя, в случае увольнения без уважительных причин до 
истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении 
работника за счет средств работодателя (ст. 249 ТК РФ). 

  
  
  

8. Гражданско-правовые договоры в сфере профессиональной 
деятельности 

8.1. Профессиональная деятельность в рамках гражданско-правовых 
отношений 

8.1.1. Соотношение гражданско-правовых и трудовых отношений 
Гражданско-правовые отношения представляют собой одну из основных форм реализации 
специалистом своих профессиональных знаний и умений вне трудовых отношений. В основе 
гражданско-правовых отношений лежит договор, заключаемый между специалистом-
исполнителем работ, услуг, с одной стороны, и лицом-заказчиком, поручающим специалисту 
выполнение работ, оказание услуг. 
В отличие от трудовых, гражданско-правовые отношения ориентированы на результат 
профессиональной деятельности специалиста и не регулируют процесс исполнения договора. 
Заказчику важен продукт (результат) работы специалиста, соответствие его требованиям и 
условиям заключенного договора. Заказчик не вправе вмешиваться в процесс создания 
продукта, влиять на условия и порядок исполнения договора. В свою очередь и специалист 
не вправе менять условия договора по своему усмотрению. Специалист-исполнитель обязан 
выполнить предусмотренное договором задание, в сроки и на условиях, обозначенных в 
договоре. 

8.1.2. Отличительные черты трудовых и гражданско-правовых отношений: 
  

Критерий 
  

Трудовые отношения 
  

Гражданско-правовые 
отношения

  
Стороны

Работодатель и работник Заказчик и исполнитель 
(подрядчик) 

  
Предмет договора 

Процесс труда, живой труд 
работника 

Результат, продукт труда 

  
  

Метод регулирования 
отношений 

Равноправие сторон до 
заключения договора и 
зависимость работника от 
работодателя после 

Стороны независимы и 
самостоятельны как до 
заключения договора, так и 
в течение всего срока 



заключения действия договора 
  
  

Организация труда 

Работник включается в 
трудовой коллектив 
организации, ему 
устанавливается заработная 
плата, он подчиняется 
трудовому распорядку 

Исполнитель организует 
свой труд самостоятельно, 
трудовое задание 
выполняется по своему 
усмотрению и на свой риск 

  
Объект труда 

Выполнение работы по 
определенной должности, 
специальности и 
квалификации 

Выполнение 
индивидуально-конкретного 
задания 

  
  

8.2. Понятие гражданско-правового договора и его виды 

8.2.1. Понятие договора 
Гражданско-правовой договор в профессиональной деятельности – это соглашение между 
исполнителем (специалистом), с одной стороны, и заказчиком (юридическим или 
физическим лицом) с другой стороны, согласно которому специалист обязуется выполнить 
по заданию заказчика работу определенного качества, и сдать ее результат заказчику в срок, 
предусмотренный договором, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

8.2.2. Виды договора 
Данные признаки позволяют сформировать перечень гражданско-правовых договоров, 
связанных с применением профессионального труда. Сюда, в частности, можно отнести: 

 договора подряда (ст. 702 ГК РФ), выполняемый личным трудом гражданина, согласно 
которому подрядчик обязуется за свой риск выполнить определенную работу по 
заданию заказчика с использованием его или своих материалов, а заказчик обязуется 
принять работу и оплатить ее; 

 договора возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ), к которому применяются общие 
положения о договоре подряда и по которому исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (например, аудиторские, налогового консультирования, 
образовательные, медицинские и др.), а заказчик обязуется оплатить эти услуги; 

 договора поручения (ст. 971 ГК РФ), согласно которому одна сторона (поверенный) 
обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные 
юридические действия. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, 
если иное не предусмотрено законодательством или договором; 

 договора комиссии (ст. 990 ГК РФ), согласно которому одна сторона (комиссионер) 
обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента; 

 авторского договора, согласно которому автор обязан создать в соответствии с 
договором и передать готовое произведение для использования, а организация 
обязана использовать или начать использование произведения предусмотренным 
договором способом, в обусловленном им объеме и в определенный срок и уплатить 
автору установленное договором вознаграждение; 

 договора о выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(ст. 769 ГК РФ) – исполнитель обязуется провести обусловленные заданием научные 
исследования либо разработать образец нового изделия, конструкторскую 
документацию на него, новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и 
оплатить. 



Следует особо отметить, что само по себе наименование того или иного договора не может 
служить достаточным основанием для отграничения трудового договора от смежных 
гражданско-правовых договоров, тем более что на практике и те, и другие часто 
оформляются как «трудовое соглашение». 
Это имеет большое практическое значение. Заключая трудовой договор, гражданин 
подпадает под действие трудового законодательства. Ему должны предоставляться 
соответствующие социальные гарантии, тогда как работающие по гражданско-правовым 
договорам такими гарантиями не располагают. Необходимо учитывать положение статьи 11 
Трудового кодекса Российской Федерации: «В тех случаях, когда в судебном порядке 
установлено, что договором гражданско-правового характера фактически регулируются 
трудовые отношения между работником и работодателем, к таким отношениям применяются 
положения трудового законодательства». 

8.3. Отличие гражданско-правового договора от трудового договора 
По своему содержанию трудовой договор отличается от других договоров, связанных с 
трудом, но регулируемых нормами гражданского права, а именно: 
Предметом трудового договора является личное выполнение трудовой функции в общем 
процессе труда данного производственного коллектива, сам живой труд работника как 
непосредственная реализация человеком своей способности к труду. 
В трудовом договоре определяются вид труда, его качество и количество, что выражается в 
принятии на себя работником обязательства выполнять работу по обусловленной трудовой 
функции, которая, как правило, выражается в категориях специальности, квалификации и 
должности, а также включение работника в трудовой коллектив. 
Работодатель обязан систематически вознаграждать за фактический труд по заранее 
установленным расценкам, но не ниже установленного федеральным законом минимума. 
Подчинение работника в процессе выполнения трудовой функции правилам внутреннего 
трудового распорядка. За нарушение этой обязанности он может нести дисциплинарную 
ответственность. 
Работодатель обязан организовать труд работника, создавать ему нормальные условия труда, 
охрану труда. 
  

8.4. Последствия неисполнения гражданско-правового договора 

8.4.1. Понятие гражданско-правовой ответственности 
За неисполнение гражданско-правового договора наступает гражданско-правовая 

ответственность, т.е. санкция, применяемая к правонарушителю, в виде возложения на него 
дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему 
гражданского права. 

8.4.2. Виды гражданско-правовой ответственности 
В зависимости от преследуемых целей может быть осуществлено деление гражданско-

правовой ответственности по различным критериям: 
В зависимости от оснований возникновения выделяют: 

 договорную, т.е. ответственность, наступающую в случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, возникшего из договора 

 внедоговорную ответственность, наступает за нарушение обязательства, возникшего 
не из договора, а по другим основаниям. 

В зависимости от характера распределения ответственности по лицам различают: 
- долевую,- ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет 

ответственность перед кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии 
с законодательством или договором. Если законодательством не установлен какой-либо иной 



вид ответственности, то, по общему правилу, применяется долевая ответственность. Доли, 
падающие на каждого из ответственных лиц, признаются равными, если законом или 
договором не установлен иной размер долей. 

- солидарную, - применяется, если она предусмотрена договором или установлена 
законом. При солидарной ответственности кредитор вправе привлечь к ответственности 
любого из ответчиков, как в полном объеме, так и в любой ее части. Ее несут лица, 
совместно причинившие вред. Она наиболее удобна для кредитора, как в случае причинения 
вреда несколькими лицами он может полностью возместить убытки за счет того или тех 
причинителей вреда, у которых есть для этого необходимое имущество или денежные 
средства. 

- субсидиарную ответственность - имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют 
два должника, один из которых является основным, а другой – дополнительным 
(субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором 
дополнительно к ответственности основного должника. Такая ответственность может быть 
предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательств. В случае 
удовлетворения требования кредитора лицом, несущим субсидиарную ответственность, 
последнее приобретает право регрессивного требования к основному должнику, но оно 
должно до удовлетворения требования предупредить об этом основного должника. 

8.4.3. Форма гражданско-правовой ответственности 
Форма гражданско-правовой ответственности – это форма выражения тех 

дополнительных обременений, которые возлагаются на правонарушителя. 
Формами (мерами) гражданско-правовой ответственности все исследователи называют 

как минимум возмещение убытков и взыскание неустойки. 
Кроме того, по денежному обязательству взыскание неустойки может быть заменено 

другой формой ответственности – взимание процентов годовых за неисполнение (просрочку 
исполнения) денежного обязательства. 

Иногда формами гражданско-правовой ответственности называются также потеря 
задатка, возмещение упущенной выгоды, отказ от принятия исполнения договора, 
требование досрочного расторжения договора, конфискационные санкции и другие. 

8.4.4. Возмещение убытков 
Особое место среди перечисленных форм занимает возмещение убытков. Под 

убытками понимаются те отрицательные последствия, которые наступили в имущественной 
сфере потерпевшего в результате совершенного против него гражданского правонарушения. 
Убытки состоят из реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб включает в себя 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, возмещения утраты или повреждения его имущества. 
Упущенная выгода включает в себя неполученные доходы, которые потерпевшее лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено. 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ И Пленума Высшего 
арбитражного суда РФ от 01.07.1996 года № 6\8 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п.10) в состав 
реального ущерба входят не только фактически понесенные лицом расходы, но и расходы, 
которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права. 

Что касается размера упущенной выгоды (неполученного дохода), то в указанном 
постановлении пленумов высших судебных органов (п.11) арбитражным судам и судам 
общей юрисдикции предложено определять его с учетом разумных затрат, которые кредитор 
должен был понести, если бы обязательство было исполнено. 



8.4.5. Неустойка 
Часто нарушение договорных обязательств влечет за собой не только возмещение 

должником причиненных убытков, но и уплату неустойки, установленной 
законодательством (законная неустойка) или договором (договорная неустойка). 
Неустойкой является денежная сумма, которую лицо, виновное в неисполнении или 
ненадлежащем исполнении договора, обязано уплатить другой стороне. Неустойка 
рассматривается и как способ обеспечения обязательств, и как форма гражданско-правовой 
ответственности. Это связано с тем, что неустойка взыскивается по решению суда либо 
уплачивается должником добровольно только в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, то есть когда имеет место правонарушение. В гражданском праве 
различают четыре вида неустойки: 

1. зачетную, когда помимо неустойки возможно и возмещение убытков, но не в 
полном размере, а в части, не покрытой неустойкой; 

2. штрафную, когда убытки взыскиваются в полной мере сверх неустойки; 
3. исключительную, когда взыскивается только неустойка, а не убытки; 
4. альтернативную, когда взыскивается или неустойка, или убытки. 

Отказ от исполнения договора возможен, если вследствие просрочки данный договор 
потерял интерес для другой стороны. 

Потеря задатка иногда также относится к формам ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договора. Правила, которые действуют при даче задатка, 
были изложены при освещении вопроса о способах обеспечения надлежащего исполнения 
договора. 

Конфискационные санкции. Примером может служить взыскание в доход бюджета, 
полученного по сделке, совершенной с целью, противной основам правопорядка и 
нравственности (ст.169 ГК РФ). 

8.4.6. Условия наступления гражданско-правовой ответственности 
Для привлечения к гражданско-правовой ответственности необходима совокупность целого 
ряда условий. К ним относятся следующие: 

1) факт нарушения обязательства должником, т.е. наличие юридической обязанности 
должника или права контрагента и факт их нарушения; 

2) неправомерность действий нарушителя (противоправность) как условие 
ответственности, под которым предлагается понимать несоответствие действий должника 
установленным правовым нормам. В коммерческих (и иных гражданско-правовых) 
отношениях, как правило, отсутствует конкретный нормативно-правовой акт, который 
должник нарушает своим действием. Нарушается обычно то или иное условие договора, 
выработанное самими сторонами; 

3) реальное несение убытков вследствие нарушения, в том числе в качестве 
необходимых будущих расходов. Данное условие носит факультативный характер и 
необходимо только для взыскания с должника убытков. Для взыскания неустоек или 
процентов по денежным обязательствам это условие не требуется. Возможны ситуации, 
когда нарушение со стороны должника даже выгодно кредитору, однако право на 
применение неустойки он все равно имеет; 

4) факультативным условием, необходимым для взыскания убытков, служит наличие 
причинной связи между нарушением и возникновением убытков. Для практики вполне 
достаточно двух признаков причинности. Первый — это предшествование во времени 
ненадлежащего действия должника наступлению отрицательного результата. Второй состоит 
в том, что причиной признается такое ненадлежащее действие, без которого отрицательный 
результат не наступил бы. 



8.4.7. Освобождение от ответственности 
Основания для освобождения должника от ответственности за допущенное нарушение. В 
предпринимательской деятельности ответственность применяется без учета вины лица, 
кроме случаев, установленных законом или договором. Так, согласно ст. 538 ГК РФ 
производитель сельскохозяйственной продукции несет ответственность по договору кон-
трактации при наличии его вины. В силу ст.404 ГК РФ, если неисполнение обязательства 
произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности 
должника. 

Согласно ст.401 ГК РФ предпринимательская организация может быть освобождена от 
ответственности, если докажет, что неисполнение обязательства произошло вследствие 
непреодолимой силы, т. е. вследствие чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. Обстоятельства непреодолимой силы кроме чрезвычайного 
характера и непредотвратимости имеют еще следующие признаки. Они должны носить 
всеобщий характер, т. е. относиться не исключительно к должнику, а к неограниченному или 
относительно-определенному кругу лиц. Кроме того, они носят абсолютный характер, т.е. 
исключают исполнение обязательства независимо от усилий должника. 

По смыслу п.3 ст.401 ГК РФ перечень обстоятельств непреодолимой силы может быть 
заранее предусмотрен в договоре. При этом закон не допускает ссылок должников на такие 
обстоятельства, как нарушение обязательства со стороны третьих лиц, отсутствие у 
должника денежных средств, отсутствие на рынке необходимого сырья или товаров. 
Приведенный перечень недопустимых ссылок не является исчерпывающим. 

Принято разделять такие обстоятельства на три группы: 
• стихийного характера: наводнения, крупномасштабные пожары, тайфуны, 

землетрясения и т. п.; 
• юридического характера: властные решения о запрете экспорта или импорта товаров, 

ограничения на определенные валютные операции, карантинные меры; 
• социального характера: забастовки, локауты, военные действия и др. 
Однако гораздо чаще стороны предусматривают в договорах перечни чрезвычайных 

обстоятельств, служащих основанием для освобождения от ответственности, что также 
разрешено законом. Такие перечни обычно обозначают французским синонимом «форс-
мажор». 

Кроме обстоятельств непреодолимой силы закон предусматривает еще ряд оснований 
для полного или частичного освобождения должника от ответственности. Общим 
основанием для освобождения должника от ответственности, предусмотренным ст.405 ГК 
РФ, является просрочка кредитора, т. е. несовершение или несвоевременное совершение 
кредитором обязанностей, предусмотренных законом или договором, до совершения 
которых должник лишен возможности исполнить свои обязанности. 

8.4.8. Условия уменьшения ответственности 
Согласно ст.404 ГК РФ размер ответственности должника подлежит уменьшению, если 

нарушение обязательства произошло по вине обеих сторон. Это требование об учете вины 
обеих сторон распространяется и на отношения между предпринимательскими организа-
циями. Таким образом, взаимная, обоюдная вина в происшедшем нарушении — это 
основание, по которому суд обязан уменьшить размеры ответственности должника 
соответственно степени влияния ненадлежащих действий каждого лица на возникновение 
отрицательного результата. 

Закон предусматривает еще два основания, по которым суд не обязан, а лишь вправе 
уменьшить размер ответственности. При этом суд может воспользоваться, а может и не 
воспользоваться своим правом. Здесь заинтересованной стороне надлежит самой проявлять 
инициативу и заявлять ходатайство в суде о снижении размера ответственности. 

Так, согласно закону кредитор обязан принимать разумные меры к уменьшению 
ущерба. Если кредитор не принял таких мер либо умышленно или по неосторожности 



содействовал увеличению убытков, размер ответственности должника может быть уменьшен 
судом (п.1 ст.404 ГК РФ). 

Согласно ст.333 ГК РФ суд вправе уменьшить взыскиваемую неустойку, если она явно 
несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Критериям соразмерности служит 
сопоставление суммы неустойки с величиной убытков, причиненных нарушением. При зат-
руднительности определения размера убытков приходится соизмерять неустойку с суммой 
обязательства или платежа. В соответствии с практикой арбитражных судов указанное 
положение применяется и в отношении процентов за неисполнение денежных обязательств. 
  

9. Предпринимательская деятельность 

9.1. Понятие предпринимательской деятельности 
Современный рынок является регулируемым рынком. На всех этапах общественного 

развития государство обеспечивало соблюдение правил функционирования рынка, не 
вмешиваясь в его деятельность. Основным действующим лицом рынка, т.е. сферы экономи-
ки, построенной на конкурентных началах, является предприниматель. Он производит 
товары и доводит их до потребителя, организуя движение товара на различных стадиях его 
оборота; оказывает услуги гражданам и другим предпринимателям; приводит в движение 
финансовые и фондовые рынки; мобилизует интеллектуальные ресурсы общества; содержит 
государство, уплачивая ему основную массу налогов. 

Государство, в свою очередь, заинтересовано в создании условий для того, чтобы 
граждане могли свободно заниматься частным предпринимательством. Государство 
предоставляет возможность саморегулирования отношений в сфере предпринимательской 
деятельности, поскольку ни один нормативный акт не и состоянии предусмотреть все 
возможные варианты поведения, наиболее целесообразные во всех ситуациях. 

Вместе с тем, государство обязано принимать меры охраны участников рыночных 
отношений от злоупотреблений недобросовестных лиц, в определенной мере защищать 
более слабую сторону, а также в необходимых случаях принуждать к соблюдению 
общественных интересов. Любые действия, направленные на приобретение преимуществ в 
предпринимательской деятельности, противоречащие положениям действующего 
законодательства, обычаям делового оборота, которые могут нанести ущерб другим 
хозяйствующим субъектам, называются недобросовестной конкуренцией и преследуются по 
закону. 

Предпринимательской деятельностью является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ). 

Основные признаки предпринимательской деятельности следующие: 
 направленность на получение прибыли; 
 законность достижения целей предпринимательской деятельности; 
 дифференциация по видам гражданско-правовых обязательств; 
 риск, который означает оценку возможных неблагоприятных последствий 
своего поведения, возможную угрозу успешному результату; 

 выступление в рыночных отношениях от своего имени; 
 осуществление постоянной деятельности, а не разовых сделок; 
 самостоятельность в осуществлении деятельности, независимость от органов 
власти и управления; 

 имущественная самостоятельность; 
 самостоятельная имущественная ответственность 

  



9.2. Индивидуальные предприниматели: понятие и правосубъектность 
Содержание правоспособности граждан раскрывается в ст. 18 ГК, в соответствии с 

которой граждане могут: 
- иметь имущество на праве собственности; 
- наследовать и завещать имущество; 
- заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 

деятельностью; 
- создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами 

или юридическими лицами; 
- совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; 
- избирать место жительства; 
- иметь права автора произведения науки, литературы и искусства, изобретений и иных 

охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; 
- иметь имущественные и личные неимущественные права. 
В Российской Федерации профессиональной предпринимательской деятельностью 

могут заниматься и граждане, если они в официальном порядке зарегистрированы в качестве 
предпринимателей. 

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица – 
одна из самых простых форм организации предпринимательской деятельности, основанная 
на единоличном хозяйствовании. Регистрация в качестве предпринимателя фактически в 
правовом отношении приравнивает его к юридическому лицу, дает гражданину право 
заниматься торговой деятельностью, если такая деятельность зафиксирована в 
Свидетельстве о регистрации; в то же время налагает на гражданина ряд обязанностей - 
повышенную гражданско-правовую ответственность, возможность быть истцом и 
ответчиком в арбитражном суде. 

Для занятия предпринимательской деятельностью гражданин должен быть полностью 
дееспособным, т.е. достичь восемнадцатилетнего возраста. Исключения связаны со 
вступлением в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста (ст. 21 ГК), а также с 
процедурой эмансипации несовершеннолетнего (ст.27 ГК). Такие несовершеннолетние 
обладают в полном объеме гражданскими правами и несут обязанности. 

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица 
регулируется ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с п.3 этой 
статьи к ним применяются правила Кодекса, которые регулируют предпринимательскую 
деятельность юридических лиц, являющихся предпринимателями. Закон регулирует 
последствия незаконной деятельности, связанной с ведением предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации. В соответствии с п.4 ст.23 ГК суд применяет 
к таким действиям правила об обязательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и лицо в этом случае не вправе ссылаться в отношении 
заключенных им сделок на то, что оно не являлось предпринимателем. 

Закон рассматривает предпринимательскую деятельность граждан без образования 
юридического лица как самостоятельный вид. Индивидуальные предприниматели вправе 
совершать любые сделки, за исключением тех, которые специально запрещены законом. 
Отдельные виды предпринимательской деятельности требуют еще и специального 
лицензирования. 

Гражданский кодекс Российской Федерации подробно рассматривает вопросы 
ответственности и процедуры банкротства индивидуальных предпринимателей. Закон 
распространяет на них принцип полной ответственности. Индивидуальный предприниматель 
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением 
имущества, перечисленного в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации. 
Решение о признании предпринимателя банкротом принимает суд. С момента вынесения 
такого решения утрачивает силу государственная регистрация. Гражданский кодекс 



регламентирует очередность погашения задолженности индивидуального предпринимателя 
перед кредитором, совпадающую с тем порядком, который установлен для юридических лиц. 

9.3. Приобретение статуса индивидуального предпринимателя 
Приобретение статуса происходит путем государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя. 
При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в регистрирующий орган представляются: 
а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, 

утвержденной Правительством Российской Федерации; 
б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя 
в) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве 

индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и 
место рождения указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или международным договором Российской Федерации 

г) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в 
качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в 
Российской Федерации (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без 
гражданства); 

д) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства физического 
лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской 
Федерации; 

е) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на 
осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в 
качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака 
физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении 
физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, 
полностью дееспособным (в случае, если физическое лицо, регистрируемое в качестве 
индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним); 

ж) документ об уплате государственной пошлины. 
Верность копии документа, представляемой при государственной регистрации, должна 

быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, если заявитель 
представляет документы в регистрирующий орган непосредственно и представляет 
одновременно для подтверждения верности такой копии соответствующий документ в 
подлиннике. Данный подлинник возвращается заявителю при выдаче регистрирующим 
органом расписки. 

Государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со 
дня представления документов в регистрирующий орган. 

9.4. Юридические лица: понятие, признаки, правосубъектность 

9.4.1. Юридические лица: понятие и признаки 
Юридическим лицам посвящена глава 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Понятие юридического лица даётся в п. 1 ст. 48 ГК. Юридическое лицо – это организация, 
которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



Таким образом, для признания организации юридическим лицом необходимо наличие 
следующих признаков. 

1. Организационное единство. Юридическое лицо – это организация, которая имеет 
внутреннюю структуру (цеха, отделы). Юридическое лицо выступает в гражданском обороте 
как единое целое как внутри себя, так и во внешних отношениях. Обычно юридические лица 
выступают в гражданском обороте через свои органы. 

2. Наличие у юридического лица обособленного имущества. Это имущество должно 
гарантировать интересы кредиторов. Имущество может находиться в собственности 
юридического лица, принадлежать ему на праве хозяйственного ведения и оперативного 
управления, возможно, даже без права собственности. Юридическое лицо должно иметь 
самостоятельный баланс или смету. 

3. Самостоятельная гражданско-правовая ответственность юридических лиц. Если 
юридическое лицо имеет обособленное имущество и является самостоятельным участником 
гражданского оборота, то оно несет и самостоятельную имущественную ответственность. В 
ст. 56 Гражданского кодекса закреплено общее правило: юридическое лицо несет 
самостоятельную ответственность по своим обязательствам, а его участники или учредители 
не отвечают по обязательствам юридического лица. Соответственно юридическое лицо не 
несет ответственности по личным долгам учредителей или участников. Это правило 
действует в том случае, если иное не предусмотрено законом или договором. 

4. Возможность от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности, а также выступать в качестве стороны гражданского 
спора (выступать в арбитражном суде). Использование собственного наименования 
позволяет отличать данное юридическое лицо от иных организаций и поэтому является 
необходимой предпосылкой гражданской правосубъектности юридического лица. 

Таким образом, в российском гражданском праве юридическое лицо – это признанная 
государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным 
имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 
выступает в гражданском обороте от своего имени. 

9.4.2. Правосубъектность юридического лица 
Под правосубъектностью юридического лица понимается наличие у него качеств 

субъекта права, т.е. правоспособности и дееспособности. Правоспособность и 
дееспособность появляются с момента создания юридического лица (когда оно включается в 
единый государственный реестр юридических лиц) (ст.ст. 49; 51 ГК). 

Дееспособность юридического лица, т.е. его участие в гражданских правоотношениях 
путем совершения юридических действий, осуществляется прежде всего его органами, 
которые действуют без всякой доверенности на основе прав по должности. Если в 
учредительных документах организации прямо не указан исчерпывающий перечень видов 
деятельности, то такая организация обладает общей правоспособностью, она вправе 
заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, не запрещенными законом, 
и совершать любые необходимые для этого сделки. Если же виды деятельности прямо 
определены в учредительных документах организации, то она обладает специальной 
правоспособностью и может заниматься только этими видами деятельности. Обязанность 
получить лицензию распространяется на юридические лица и индивидуальных 
предпринимателей без образования юридического лица независимо от того, обладают ли они 
общей или специальной правоспособностью. 

Для участия в гражданском обороте юридическому лицу необходима не только 
правоспособность, но и дееспособность. В отличие от граждан, у юридических лиц право- и 
дееспособность возникают и прекращаются одновременно. Наличие у юридического лица 
дееспособности означает, что оно своими собственными действиями может приобретать, 
создавать, осуществлять и исполнять гражданские права и обязанности. 



9.4.3. Виды юридических лиц 
В Гражданском кодексе с учетом характера деятельности юридического лица делятся 

на две группы: 
а) коммерческие организации; 
5) некоммерческие организации. 
Деятельность коммерческих организаций направлена на получение прибыли, а 

некоммерческих - на удовлетворение нематериальных потребностей (организационно-
управленческих, социально-культурных и т.д), в связи с чем они не ставят в качестве 
основной задачи извлечение прибыли. 

Коммерческие организации могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 
обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий (ст. 50 ГК). К числу некоммерческих организаций ГК относит: потребительские 
кооперативы; общественные и религиозные организации (объединения); учреждения; 
благотворительные и иные фонды. Некоммерческие организации могут создаваться и в 
других формах, предусмотренных законом. Гражданский кодекс допускает создание 
объединений коммерческих и (или) некоммерческих организаций в форме ассоциаций и 
союзов (п. 4 ст. 50). 

Коммерческие организации. 
Виды хозяйственных товариществ и обществ: 

- полное товарищество 
- товарищество на вере 
- общество с ограниченной ответственностью 
- общество с дополнительной ответственностью 
- акционерное общество 
- дочерние и зависимые общества 
Виды унитарных предприятий: 
- основанные на праве хозяйственного ведения 
- основанные на праве оперативного управления 
Некоммерческие организации. 
- потребительский кооператив 
- общественные объединения 
- фонды 
- учреждения 
- ассоциации и союзы 

9.4.4. Индивидуализация юридического лица 
Индивидуализация юридического лица, т.е. его выделение из массы всех других 

организаций, осуществляется путем определения его местонахождения и присвоения ему 
наименования. 

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной 
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического 
лица не установлено иное (п. 2 ст. 54 ГК). Конкретный адрес юридического лица указывается 
в уставе или учредительном договоре и, как правило, привязан к месту нахождения его 
постоянно действующего органа. Определение точного места нахождения юридического 
лица важно для правильного применения к нему актов местных органов власти, 
предъявления исков, исполнения в отношении него обязательств (ст. 316 ГК) и решения 
многих других вопросов. 

Наименование юридического лица обязательно должно включать в себя 
указание на его организационно-правовую форму. Все некоммерческие, а также 

некоторые коммерческие организации (например, унитарные предприятия, инвестиционные 
и чековые инвестиционные фонды) должны включать в свое название также указание на 
характер деятельности. Фирменное наименование (или фирма) – это название коммерческой 



организации, которое в соответствии со ст. 54 ГК РФ необходимо специально 
регистрировать, и с этого момента и возникает право на фирму, которое является личным 
неимущественным правом коммерческой организации, оно неотделимо от самой 
организации и может отчуждаться только вместе с ней. 
  

9.5. Учредительные документы юридического лица 

9.5.1. Образование юридических лиц 
Порядок возникновения юридических лиц устанавливается законодательством, 

регламентирующим деятельность организаций конкретного вида. Подавляющее 
большинство юридических лиц возникает в явочно-нормативном порядке. При явочно-
нормативном порядке юридическое лицо создается по решению собственника или в 
соответствии с учредительным договором. Согласия каких-либо третьих лиц, включая 
государственные органы, не требуется. Регистрирующий орган лишь проверяет, 
соответствуют ли закону учредительные документы организации и соблюден ли 
установленный порядок ее образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое 
лицо. В названном порядке возникают хозяйственные товарищества и общества, ассоциации 
и союзы, общественные и религиозные организации (объединения), фонды и др. 
Такой порядок образования юридических лиц наиболее распространен и в России, и за 
рубежом. 

В исключительных случаях установлен разрешительный порядок создания 
юридических лиц, когда деятельность юридического лица должна быть разрешена 
компетентным государственным органом и требуется лицензия на данный вид деятельности. 

Правовой основой деятельности любого юридического лица, наряду с 
законодательством, являются его учредительные документы. В качестве учредительных 
документов Гражданский кодекс Российской Федерации называет учредительный договор и 
устав. Именно в них учредители конкретизируют общие нормы права применительно к 
своим интересам. 

В зависимости от организационно-правовой формы состав учредительных документов 
для разных видов юридических лиц различен. Так, общества с ограниченной или 
дополнительной ответственностью, ассоциации и союзы действуют на основе 
учредительного договора и устава. Правовой базой деятельности хозяйственных 
товариществ (полных и на вере) является учредительный договор. Для остальных 
юридических лиц единственным учредительным документом считается их устав. 
Учредительный договор подписывается, а устав – утверждается учредителями юридического 
лица. 

Как учредительный договор, устав можно рассматривать в качестве локального 
нормативного акта, определяющего правовое положение юридического лица и 
регулирующего отношения между участниками и самим юридическим лицом. Устав 
вступает в силу с момента регистрации самого юридического лица. Ряд некоммерческих 
организаций может действовать также на основе общего положения об организациях данного 
вида или общего устава общественного объединения. 

Содержание учредительных документов в общем виде определяется ст. 52 ГК, а для 
отдельных видов юридических лиц - в соответствующих разделах ГК и специальных 
нормативных актах. 

В учредительных документах должно определяться наименование юридического лица, 
место его нахождения, порядок управления деятельностью юридического лица. Предмет и 
цели деятельности юридического лица обязательно должны быть указаны в учредительных 
документах некоммерческих организаций и государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, т.е. тех, которые наделены специальной правоспособностью. Другие 



юридические лица указывают в уставе предмет и цели деятельности, если того пожелают их 
учредители. 

9.5.2. Государственная регистрация юридического лица 
Созданное юридическое лицо подлежит государственной регистрации. 

Государственная регистрация является завершающим этапом образования юридического 
лица, на котором компетентный орган проверяет соблюдение условий, необходимых для 
создания нового субъекта права, и принимает решение о признании организации 
юридическим лицом. После этого основные данные об организации включаются в единый 
государственный реестр юридических лиц и становятся доступными для всеобщего 
ознакомления. 

В соответствии со ст. 51 ГК, проведение регистрации всех юридических лиц возложено 
на органы юстиции. Однако пока органы юстиции не обладают необходимыми для этого 
возможностями. Поэтому на практике государственная регистрация юридических лиц 
осуществляется различными органами, главную роль среди которых играют 
Регистрационные палаты субъектов Российской Федерации. 

Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения 
указанного учредителями в заявлении о государственной регистрации постоянно 
действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа 
– по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности. 

Отказ в регистрации может последовать лишь в случаях несоответствия учредительных 
документов организации закону или несоблюдения установленного порядка образования 
юридического лица и может быть обжалован в суд. 
  

9.6. Прекращение деятельности юридического лица 

9.6.1. Виды прекращения деятельности юридического лица 
Прекращение деятельности юридического лица происходит в результате его 

реорганизации (кроме случаев выделения из состава юридического лица другой 
организации) или ликвидации и, как правило, носит окончательный характер. Однако закон 
предусматривает и возможность временного прекращения, т.е. приостановления 
деятельности ряда организаций. 

9.6.2. Реорганизация 
При реорганизации все права и обязанности реорганизуемого юридического лица или 

их часть переходят к иным субъектам права, т.е. происходит универсальное правопреемство. 
Порядок реорганизации юридических лиц урегулирован в ст. 57-60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Гражданский кодекс называет следующие формы реорганизации: 

• слияние нескольких организаций лиц в одно новое; 
• присоединение юридического лица к другому; 
• разделение юридического лица на несколько новых; 
• выделение из состава организации других юридических лиц; 
• преобразование, т.е смена организационно-правовой формы юридического лица. 
Реорганизация, как правило, проводится по решению участников юридического лица 

(или собственника его имущества), т.е. добровольно. Однако в отношении коммерческих 
организаций закон предусматривает и такие случаи, когда реорганизация может быть 
произведена принудительно. Причем, если решение суда или компетентного 
государственного органа о реорганизации не выполнено в установленный срок, суд 
назначает внешнего управляющего юридическим лицом, который и осуществляет его 
реорганизацию (п. 2 ст. 57 ГК). 



9.6.3. Ликвидация 
Ликвидация юридического лица - это способ прекращения его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лица. ГК РФ содержит 
развернутый перечень оснований ликвидации юридических лиц, которая (так же как и 
реорганизация) может носить как добровольный, так и принудительный характер. 

В добровольном порядке юридическое лицо ликвидируется по решению его участников 
или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами. 
Типичными основаниями добровольной ликвидации являются нецелесообразность 
дальнейшего существования юридического лица, истечение срока, на который оно было 
создано, достижение или напротив, принципиальная недостижимость уставных целей 
организаций. 

Принудительная ликвидация проводится по решению суда, в случаях, когда 
деятельность юридического лица осуществляется без соответствующего разрешения 
(лицензии), либо такая деятельность прямо запрещена законом, либо сопряжена с 
неоднократными или грубыми нарушениями законодательства. 

Порядок ликвидации юридического лица урегулирован статьями 61-63 ГК РФ. 
  

9.7. Классификация юридических лиц 
Классификация юридических лиц может осуществляться по разным основаниям. 
1. В зависимости от цели деятельности юридические лица подразделяются на 

коммерческие и некоммерческие (ст. 50 ГК). 
2. По форме собственности выделяются государственные (включая муниципальные) и 

частные (негосударственные) юридические лица. 
3. В зависимости от объема прав юридического лица на используемое им имущество 

можно различать: 
• юридические лица, обладающие правом оперативного управления на имущество: 

учреждения и казенные предприятия; 
• юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения на имущество: 

государственные и муниципальные унитарные предприятия (кроме казенных); 
• юридические лица, обладающие правом собственности на имущество – все другие 

юридические лица. 
4. В зависимости от личного или имущественного участия юридические лица 

подразделяются: на хозяйственные товарищества и хозяйственные общества – 
объединение личных усилий участников для достижения предпринимательских целей 
(товарищества) или объединение капиталов (общества). Наряду с этим, по степени 
увеличения предпринимательского риска участников, хозяйственные товарищества могут 
создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 
товарищества); хозяйственные общества в форме акционерного общества, общества с 
ограниченной или с дополнительной ответственностью (п. 2,3 ст. 66 ГК). 

5. По составу учредительных документов разграничиваются: 
• договорные юридические лица (хозяйственные товарищества); 
• договорно-уставные (общества с ограниченной или дополнительной 

ответственностью, ассоциации и союзы; 
 • уставные юридические лица. 

6. В зависимости от характера прав участников юридические лица классифицируются 
на: 

• организации, на имущество которых учредители имеют право собственности или 
иное вещное право: государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также 
учреждения; 

• организации, в отношении которых их участники имеют обязательственные права: 
хозяйственные товарищества и общества, кооперативы; 



• организации, в отношении которых их участники не имеют имущественных прав: 
общественные объединения и религиозные организации, фонды и объединения юридических 
лиц. 

9.8. Ответственность юридического лица 
Нарушение законодательства, регулирующего отношения лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, с органами власти и управления, влечет для них 
неблагоприятные последствия. Различные неблагоприятные последствия, наступающие при 
нарушении налогового, антимонопольного законодательства, законодательства о защите 
прав потребителей и другого административного и финансового законодательства, 
регулирующего отношения в сфере управления, предусмотрены в конкретных нормативных 
актах. 

Административная ответственность выражается в применении полномочным 
государственным органом (должностным лицом) предусмотренных действующими нормами 
административного права конкретных административно-правовых санкций к физическим и 
юридическим лицам, виновным в совершении особого рода правонарушения – 
административного. В сфере торговых отношений к санкциям (неблагоприятным 
последствиям) следует отнести лишение лицензии на занятие торговой деятельностью, 
изъятие прибыли, полученной в результате нарушения дисциплины цен, сокрытия доходов и 
т.д., а также взыскание штрафа. Практически это реализуется преимущественно специально 
уполномоченными на это должностными лицами, являющимися представителями 
соответствующих исполнительных органов власти, наделенных контрольно-надзорными 
функциями и полномочиями. Меры административной ответственности применяются также 
судами (мировыми судами). 

Субъектами административной ответственности являются физические лица (с 16 лет), 
юридические лица, должностные лица. 

Административная ответственность получает свое непосредственное выражение в 
отношении лиц, совершивших административное правонарушение, в особых мерах 
административного принуждения – административных наказаниях. 

Административное наказание является установленной государством мерой 
ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и 
другими лицами. 

В отношении юридических лиц могут применяться такие виды наказания, как 
предупреждение, административный штраф, возмездное изъятие или конфискация орудия 
совершения или предмета административного правонарушения, некоторые другие виды. 

Административная ответственность лиц, осуществляющих деятельность в сфере 
торговли, может носить прямой и опосредованный характер. Прямая административная 
ответственность наступает в случае, когда нарушается административная норма 
специального отраслевого действия, т.е. норма, регламентирующая именно правила торговли 
(например, Правила продажи товаров по образцам, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 21.07.1997г. № 918). Опосредованная ответственность наступает, 
когда нарушаются или не исполняются требования общего порядка, установленные для всей 
сферы предпринимательства, например о защите прав потребителей, о рекламе, санитарные 
правила. 

Наряду с административными штрафами, налагаемыми на организации торговли, 
законодательными актами установлено наложение административных штрафов на 
должностных лиц. Установлено, что наложение административного взыскания на 
юридическое лицо не освобождает от административной ответственности виновное 
физическое лицо, равно как привлечение к ответственности физического лица не 
освобождает от ответственности юридическое лицо. Имеется в виду, что помимо 



ответственности данного юридического лица она может наступить и для виновного 
руководителя или иного работника этой организации. 

Должностные лица несут ответственность за административные правонарушения, 
связанные с несоблюдением установленных правил охраны порядка управления, 
государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения и др., но только в 
тех случаях, когда обеспечение выполнения таких правил входит в их служебные 
обязанности. В качестве специальных субъектов должностные лица указываются в 
соответствующих статьях КоАП РФ. 

Глава 14 КоАП РФ устанавливает ответственность за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности. Продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с 
нарушением санитарных правил влечет в зависимости от состава правонарушения 
наложение административного штрафа в размере от 10 до 500 МРОТ с конфискацией 
товаров или без таковой (ст. 14.4 КоАП РФ). Обман потребителей, выражающийся в 
обмеривании, обвешивании, обсчете, введении в заблуждение относительно 
потребительских свойств, качества товара и т.п. влечет наложение штрафа от 5 до 200 МРОТ 
(ст.14.7 КоАП РФ). За осуществление предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица устанавливается 
ответственность в виде штрафа от 5 до 20 МРОТ (ст.14.1 КоАП РФ). 

К административным правонарушениям относятся также нарушения законодательства о 
банкротстве, о товарных биржах и биржевой торговле, правил производства и продажи 
этилового спирта и другие. 
  
  

9.9. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 
деятельности 

9.9.1. Понятие лицензии 
Статья 49 ГК РФ определяет лицензию как специальное разрешение. Согласно 

Федеральному закону «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ст.2) лицензия – 
разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при обязательном 
соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

Лицензия – это разрешение, право, а не документ, удостоверяющий его. 
Лицензия должна содержать следующие реквизиты: 

- наименование органа, выдавшего ее; 
- наименование, юридический адрес и регистрационные реквизиты ее владельца; 
- разрешенный вид деятельности; 
- область действия лицензии; 
- особые условия осуществления лицензируемой деятельности (в случае необходимости); 
- регистрационный номер, дату и сроки начала и окончания действия лицензии. 

В настоящее время федеральное законодательство о лицензировании отдельных видов 
деятельности состоит из: 

• Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
• иных федеральных законов, вступивших в силу до момента вступления в силу 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», в которых 
содержится требование о получении лицензии на определенный вид деятельности; 

• Федеральных законов, принятых после вступления в силу Федерального закона «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», которыми вносятся изменения в этот закон 



либо определяется порядок лицензирования отдельных видов деятельности, ранее 
установленных федеральными законами. 

9.9.2. Виды лицензий 
Российское законодательство предусматривает несколько видов лицензий. 

1. Лицензии, носящие характер квотирования. В данном случае лицензия — это 
разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом на осуществление тех 
или иных операций. К таким лицензиям относятся: 

- экспортно-импортные лицензии (Закон РСФСР «О приоритетном обеспечении 
агропромышленного»; Закон РФ «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 
Закон РФ «О конверсии оборонной промышленности в Российской Федерации»; Закон 
РФ «О зерне»; 
Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»; 
Федеральный закон «О лекарственных средствах»); 

- лицензии на закупку и поставку продовольствия (Закон РФ «О зерне», 
Федеральный закон «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд»); 

- лицензии на ввоз на таможенную территорию Российской Федерации (Федеральный 
закон «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 
осуществлении внешней торговли товарами»); 
- лицензии на пользование недрами (Федеральный закон «О соглашениях о разделе 
продукции», Закон РФ «О недрах»); 

- лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, минеральных вод, 
лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов (Закон РФ «О краевом, 
областном Совете народных депутатов и краевой, областной администрации», Феде-
ральный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях 
и курортах»); 

- лицензии на пользование участками недр, содержащими драгоценные металлы и 
драгоценные камни (Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях»); 

- лицензии на использование объектов животного мира (Федеральный закон «О 
животном мире»); 

- лицензии на использование минеральных ресурсов и промысел живых ресурсов 
(Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации»); 

- лицензии на водопользование и распорядительные лицензии (Водный кодекс 
Российской Федерации); 

- лицензия на частное присвоение собственности РСФСР (Закон РСФСР «Об 
обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР»); 

- лицензии на вещание (Федеральный закон «О средствах массовой информации»); 
- лицензии на применение знака соответствия и маркирования знаком соответствия 

(Закон РФ «О сертификации продукции и услуг», Закон РФ «О стандартизации»); 
- лицензии на право выпуска документов (Федеральный закон «Об обязательном 

экземпляре документов»). 
Выдача данных лицензий, как правило, предусматривает конкурсный порядок. 

Законом допускается уступка таких лицензий, переход права другому лицу с согласия 
органа, выдавшего лицензию, с соответствующим ее переоформлением. 
2. Лицензии — разрешения на использование изобретения или иного технического 
достижения, предоставляемые на основании лицензионного договора либо судебного или 
административного решения компетентного государственного органа. К ним относятся: 
- лицензии на изобретения (Закон СССР «Об изобретениях в СССР»); 
 - лицензии на объекты промышленной собственности («Патентный закон РФ»); 



-лицензии на использование товарного знака (Закон РФ «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Закон РСФСР «Об 
инвестиционной деятельности в РСФСР»); 

- лицензии на использование промышленного образца (Закон СССР «О 
промышленных образцах»); 

- лицензии на использование селекционного достижения (Закон РФ «О селекционных 
достижениях»); 

- лицензии на использование произведений и объектов смежных прав (Закон РФ «Об 
авторском праве и смежных правах»). 

Здесь по лицензионному договору лицензиар передает свои права другому лицу-
лицензиату. Данные лицензии становятся предметом лицензионных операций, таких, 
например, как продажа, переуступка и др. 
3. Лицензии на осуществление отдельных видов деятельности (Федеральный закон «О 
лицензировании отдельных видов деятельности»; другие федеральные законы, 
регулирующие лицензирование видов деятельности). 
4. Иные виды лицензий: 

- лицензии на приобретение, коллекционирование и экспонирование оружия 
(Федеральный закон «Об оружии»); 

- лицензии на использование объектов и помещений (Федеральный закон «О 
наркотических средствах и психотропных веществах»); 

- лицензии на учреждение таможенного склада; магазина беспошлинной торговли; 
свободного склада; склада временного хранения (Таможенный кодекс Российской 
Федерации). 

9.9.3. Процедура выдачи лицензии 
Сама процедура выдачи лицензии состоит из нескольких этапов в зависимости от 

разрешительного или заявительного порядка. В наиболее развернутом виде можно выделить 
четыре этапа: 

а) подача предпринимателем соответствующих документов; 
б) экспертиза поданных документов специалистами, которая практически не 

регламентируется и полностью зависит от привлекаемых или используемых специалистов, 
более того, в некоторых территориальных актах предусматривается возможность отказа по 
квалификационному несоответствию, хотя критериев такого соответствия нормативные акты 
не предусматривают; 

в) выдача лицензии или отказ в выдаче, осуществляемые по определенным правилам, 
предусматривающим, в частности, внесение лицензионного сбора; 

г) обжалование принятого решения предпринимателем, который вправе сделать это в 
судебно-арбитражном или административном порядке. 

Лицензирование предпринимательской деятельности, как уже было сказано, 
предполагает последующий контроль за соблюдением лицензионных условий и требований. 
Надзор за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется 
государственными надзорными и контрольными органами, лицензирующими органами в 
пределах их компетенции. 

Законодательство Российской Федерации установило требование, согласно которому 
отдельными видами деятельности юридическое лицо может заниматься только на 
основании лицензии (ст.49 ГК РФ, п.3 ст.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», ст.24 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ст.2 
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Требование лицензирования в полной мере относится и к индивидуальному 
предпринимателю, поскольку в Федеральном законе указано, что лицензия выдается как 
юридическому лицу, так и индивидуальному предпринимателю. 



В случае невыполнения требования о получении лицензии на установленные 
федеральными законами виды деятельности наступает гражданско-правовая, уголовная и 
административная ответственность. 

9.9.4. Соблюдение лицензионных требований 
Согласно Федеральному закону к лицензионным требованиям и условиям относится 

совокупность, установленных нормативными правовыми актами требований и условий, 
выполнение которых лицензиатом обязательно при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности. Перечень иных дополнительных лицензионных требований и условий в 
отношении лицензируемого вида деятельности определяется положением о лицензировании 
конкретного вида деятельности (ст.9). Так, одним из обязательных лицензионных требований 
и условий при осуществлении лицензиатами лицензируемых видов деятельности является 
соблюдение законодательства Российской Федерации, экологических, санитарно-
эпидемиологических, гигиенических, противопожарных норм и правил, а также 
положений о лицензировании конкретных видов деятельности. Данное требование 
подтверждается, в частности, Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст.32), 
где говорится, что соблюдение требований пожарной безопасности является обязательным 
условием лицензирования для всех лицензируемых видов деятельности (работ, услуг), 
Федеральным законом «Об экологической экспертизе» и др. 

9.9.5. Основания для отказа в выдаче лицензии 
Основанием для отказа в выдаче лицензии является: 
- наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной или 

искаженной информации; 
- несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям. 
Соискатель лицензии имеет право обжаловать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, отказ лицензирующего органа в выдаче 
лицензии или бездействие лицензирующего органа. 

Хотя в Федеральном законе не определен порядок обжалования, следует иметь в 
виду, что в ряде федеральных законов закрепляется норма о том, что отказ в выдаче 
лицензии может быть обжалован в суд, как это предусматривают Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате. 

Неправомерный отказ в выдаче лицензии на осуществление определенной 
деятельности либо уклонение от ее выдачи считаются воспрепятствованием законной 
предпринимательской деятельности и наказываются в уголовном порядке по ст.169 УК 
РФ. 

Выдача документа, подтверждающего наличие лицензии, проводится в течение 
трех дней после представления соискателем лицензии документа, подтверждающего 
оплату лицензионного сбора за выдачу лицензии. Размер лицензионного сбора уста-
навливается Правительством РФ в положениях о лицензировании конкретных видов 
деятельности. 

Суммы лицензионных сборов за выдачу лицензий зачисляются в соответствующие 
бюджеты и именуются: федеральные лицензионные сборы, региональные лицензионные 
сборы и местные лицензионные сборы (ст.13-15 Налогового кодекса РФ). 

Для субъектов малого предпринимательства Федеральным законом «О 
государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» 
предусматривается введение упрощенного порядка лицензирования деятельности. 

9.9.6. Срок действия лицензии 
Согласно Федеральному закону срок действия лицензии устанавливается положением 

о лицензировании конкретного вида деятельности, но не может быть менее чем три года. 
Лицензия выдается на срок менее чем три года только по заявлению соискателя лицензии. 



Срок действия лицензии может быть продлен по заявлению лицензиата, если иное не 
предусмотрено положением о лицензировании конкретного вида деятельности. В продлении 
срока действия лицензии может быть отказано в случае, если за время действия лицензии 
зафиксированы нарушения лицензионных требований и условий (ст.8 Федерального 
закона). 

Деятельность, на осуществление которой федеральными органами государственной 
власти выдана лицензия, может осуществляться на всей территории Российской 
Федерации. Деятельность, на осуществление которой лицензирующим органом субъекта 
Российской Федерации выдана лицензия, может осуществляться на территории данного 
субъекта Российской Федерации. 

В случае преобразования юридического лица, изменения его наименования или места 
его нахождения лицензиат - юридическое лицо или его правопреемник обязан 
незамедлительно подать заявление о переоформлении документа, подтверждающего 
наличие лицензии, с приложением соответствующих документов, подтверждающих 
указанные сведения. 

В случае изменения имени или места жительства индивидуального предпринимателя 
лицензиат - индивидуальный предприниматель обязан незамедлительно подать заявление о 
переоформлении документа, подтверждающего наличие лицензии, с приложением 
соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 

9.9.7. Лицензирующие органы 
Лицензирование в соответствии с Федеральным законом осуществляют следующие 

лицензирующие органы: 
- федеральные органы государственной власти; 
- органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
- органы местного самоуправления. 

Лицензирующие органы могут приостанавливать действие лицензии в случае: 
• выявления лицензирующими органами, государственными надзорными и 

контрольными органами, иными органами государственной власти в пределах 
компетенции указанных органов нарушений лицензиатом лицензионных требований и 
условий, которые могут повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, 
нравственности и здоровью граждан, а также обороне 
страны и безопасности государства; 

• невыполнения лицензиатом решений лицензирующих органов, обязывающих 
лицензиата устранить выявленные нарушения. 

Лицензия теряет юридическую силу и считается аннулированной в случае, если 
лицензиат в течение трех месяцев не уплатил лицензионный сбор либо с момента 
ликвидации юридического лица или прекращения его деятельности в результате реорга-
низации, за исключением его преобразования или прекращения действия свидетельства о 
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. 
Основанием для аннулирования лицензии является: 

- обнаружение недостоверных или искаженных данных в документах, 
представленных для получения лицензии; 

- неоднократное или грубое нарушение лицензиатом лицензионных требований и 
условий; 

- незаконность решения о выдаче лицензии (ст.13 Федерального закона). 
  

  



10. Служебная профессиональная деятельность 

10.1. Понятие государственной службы 
Государственная служба определена как профессиональная служебная деятельность 

граждан. Для такого решения есть конституционные основания. Так, в части четвертой ст. 32 
говорится о равном доступе к государственной службе именно граждан Российской 
Федерации. 

Государственная служба - это единая система, объединяющая три основных вида 
государственной службы: 

1) гражданскую службу, 
2) военную службу, 
3) правоохранительную службу, 
Объединение трех названных видов государственной службы в единую систему создает 

для государственных служащих возможность перехода с государственной службы одного 
вида на государственную службу другого вида. Каждый из трех видов государственной 
службы - гражданская, военная и правоохранительная - является по своей природе 
государственной службой, под которой понимается профессиональная служебная 
деятельностью граждан Российской Федерации по обеспечению полномочий Российской 
Федерации и органов государственной власти. 

Понимая под государственной службой профессиональную деятельность по 
обеспечению исполнения полномочий государственных органов, закон выделяет три группы 
полномочий. 

Прежде всего, отдельно названы полномочия Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. 

Вторая группа - полномочия органов государственной власти, иных государственных 
органов. Традиционно органами государственной власти принято считать органы 
законодательной, исполнительной и судебной властей; иными государственными органами - 
органы, не относящиеся ни к одной из ветвей власти. Например, это - прокуратура 
Российской Федерации, Счетная палата, Администрация Президента Российской Федерации, 
Совет безопасности Российской Федерации и др. 

Третья группа - полномочия лиц, замещающих государственные должности Российской 
Федерации и государственные должности субъектов Российской Федерации. 
Государственные должности Российской Федерации - это должности, устанавливаемые 
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий федеральных государственных органов. Государственные 
должности субъекта Российской Федерации - это должности, устанавливаемые 
конституциями, уставами, законами субъектов Российской Федерации для 
непосредственного исполнения полномочий государственных органов субъектов Российской 
Федерации. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, и лица, 
замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, не относятся к 
числу государственных служащих. Особенности правового статуса лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации, закрепляются не в законах о 
государственной службе, а в Конституции Российской Федерации и соответствующих 
федеральных конституционных законах и федеральных законах. В настоящее время таких 
должностей 48. 

Государственная служба может быть подразделена на федеральную государственную 
службу и государственную службу субъекта Федерации. 

Федеральная государственная служба подразделяется на следующие виды: 
- федеральная государственная гражданская служба; 
- военная служба; 
- правоохранительная служба. 



При этом военная и правоохранительная служба действуют только на уровне 
федерации. 

Гражданская служба по своему характеру является публично-правовой. Правовое 
регулирование отношений, возникающих на государственной гражданской службе, 
осуществляется государственно-служебным законодательством. Природа этого 
законодательства административно-правовая. Трудовое законодательство для регулирования 
данных отношений не применяется. 

Государственная гражданская служба Российской Федерации подразделяется на 
федеральную гражданскую службу и гражданскую службу субъектов Российской 
Федерации. 

Военная служба. Прохождение военной службы осуществляется гражданами по 
призыву и в добровольном порядке (по контракту), а иностранными гражданами - по 
контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 
сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 
воинских формированиях и органах. Граждане и иностранцы, проходящие военную службу, 
являются военнослужащими. Статус военнослужащих представляет собой совокупность 
прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 
военнослужащих, установленных федеральными законами Российской Федерации. 
Военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми 
законодательно установленными ограничениями. 

Правоохранительная служба - это профессиональная служебная деятельность граждан 
на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и 
учреждениях. Гражданам, находящимся на правоохранительной службе, присваиваются 
специальные звания и классные чины. 

Особого упоминания заслуживает вопрос о соотношении государственной и 
муниципальной службы. 

Муниципальная служба является, как и государственная служба, объектом публично-
правового регулирования. Несмотря на тесную функциональную взаимосвязь органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, последние организационно 
отделены от государственного аппарата. В соответствии со ст. 12 Конституции РФ "органы 
местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти" и, как 
следствие, не находятся в отношениях подчиненности к ним. Данное конституционное 
положение предполагает самостоятельное правовое регулирование муниципальной службы и 
не допускает включения муниципальной службы в систему государственной службы. 

10.2. Понятие государственного служащего 
Определение понятия "федеральный государственный служащий" включает три 

составных элемента: 
- осуществление профессиональной деятельности; 
- замещение должности федеральной государственной службы; 
- денежное содержание (вознаграждение, довольствие), выплачиваемое за счет средств 

федерального бюджета. 
Под профессиональной деятельностью понимается деятельность, осуществляемая на 

основе специальных знаний и навыков, требующая определенной подготовки и образования. 
Профессиональная служебная деятельность связана с выполнением, как правило, в 

качестве основного вида деятельности специальных должностных полномочий за 
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств соответствующего бюджета. 
Государственная служба осуществляется на определенных должностях. 

Денежное содержание государственного служащего - основное средство его 
материального обеспечения. Это один из необходимых признаков, характеризующих его 
статус, поскольку, к примеру, работа на общественных началах не может рассматриваться 
как профессиональная служебная деятельность. На таких основах могут привлекаться к 



работе государственных органов координационных и совещательных органов ученые, 
деятели культуры, практики. 
  

10.3. Классификация государственных служащих 
Гражданам, проходящим федеральную государственную службу, присваиваются 

классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания. 
В соответствии с федеральным законом о виде государственной службы для граждан, 

проходящих государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации, 
устанавливаются классные чины. 

Соотношение классных чинов, дипломатических рангов, воинских и специальных 
званий устанавливается указом Президента Российской Федерации. 

В российском законодательстве не выработано легальное определение понятия 
"классный чин". В юридической научной литературе данное понятие, как правило, также не 
определяется. В словарях и энциклопедиях можно встретить трактовку этого термина как 
ранга, специального звания, присваиваемого государственному служащему, чиновнику. 
Впервые в российской истории в системном виде классные чины были введены Петром I в 
Табели о рангах. 
  
Классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации 
────────────────────────────────────────────────────────
──────────── 
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса 
Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса 
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса 
Государственный советник Российской Федерации 1 класса 
Государственный советник Российской Федерации 2 класса 
Государственный советник Российской Федерации 3 класса 
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса 
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 
Референт государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса 
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса 
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса 
Секретарь государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса 

  
Дипломатические ранги - это звания, присваиваемые дипломатическим работникам. 

Дипломатические ранги существуют в большинстве стран мира и устанавливаются 
внутренним правом соответствующих государств. В дипломатической практике известны 
дипломатические ранги посла, посланника, советника, первого секретаря, второго секретаря, 
третьего секретаря и атташе. Кроме того, может существовать градация этих рангов, 
например советник первого и второго классов. 

Воинское звание - это звание, персонально присваиваемое военнослужащему и 
военнообязанному в соответствии с их служебным положением, военной или специальной 
подготовкой, принадлежностью к роду войск, а также заслугами. Воинские звания 
определяют старшинство во взаимоотношениях между военнослужащими. 

Классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания составляют 
иерархические системы. Они присваиваются последовательно по истечении установленного 
срока пребывания в определенном классном чине, дипломатическом ранге, воинском и 
специальном звании. Закон не предусматривает возможность лишения классного чина, 



дипломатического ранга, воинского и специального звания в административном порядке в 
качестве меры дисциплинарного наказания. Согласно Уголовному кодексу Российской 
Федерации лишение воинского, специального звания и классного чина может быть 
применено судом при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления с 
учетом личности виновного в качестве дополнительного наказания. 

  

10.4. Правовой статус государственных служащих 

10.4.1. Общие положения 
Правовое положение (статус) федерального государственного служащего и 

государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации, в том числе 
ограничения, обязательства, правила служебного поведения, ответственность, а также 
порядок разрешения конфликта интересов и служебных споров устанавливается 
соответствующим федеральным законом о виде государственной службы. 

Прохождение государственной службы включает в себя назначение на должность, 
присвоение классного чина, дипломатического ранга, воинского и специального звания, 
аттестацию или квалификационный экзамен, а также другие обстоятельства (события). 
Основания прекращения государственной службы, в том числе основания увольнения в запас 
или в отставку государственного служащего, устанавливаются федеральными законами о 
видах государственной службы. 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе в РФ» установлен 
следующий правовой статус служащих. 

10.4.2. Права государственного служащего 
Основные права гражданского служащего: 
1) ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими 

его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями 
оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями 
результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного 
роста; 

2) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного 
времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также 
ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков; 

3) оплату труда и другие выплаты; 
4) доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную 

тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких 
сведений; 

5) доступ в установленном порядке в связи с исполнением должностных обязанностей в 
государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения и 
иные организации; 

6) ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и 
другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также 
на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и 
материалов; 

7) защиту сведений о гражданском служащем; 
8) должностной рост на конкурсной основе; 
9) профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
10) членство в профессиональном союзе; 
11) рассмотрение индивидуальных служебных споров 
12) проведение по его заявлению служебной проверки; 



13) защиту своих прав и законных интересов на гражданской службе, включая 
обжалование в суд их нарушения; 

14) медицинское страхование; 
15) государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей 

семьи, а также принадлежащего ему имущества; 
16) государственное пенсионное обеспечение в соответствии с федеральным законом. 

10.4.3. Обязанности государственного служащего 
Основные обязанности гражданского служащего: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и обеспечивать его исполнение; 
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом; 
3) исполнять поручения соответствующих руководителей, данные в пределах их 

полномочий; 
4) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 
5) соблюдать служебный распорядок государственного органа; 
6) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 

должностных обязанностей; 
7) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 

федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

8) беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 
исполнения должностных обязанностей; 

9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом 
сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 
принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 
налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 

10) сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о приобретении 
гражданства другого государства в день выхода из гражданства Российской Федерации или в 
день приобретения гражданства другого государства; 

11) сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать 
меры по предотвращению такого конфликта. 

В случае исполнения гражданским служащим неправомерного поручения гражданский 
служащий и давший это поручение руководитель несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
федеральными законами. 

Гражданские служащие подлежат обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации в случаях и порядке, установленных федеральным законом. 

10.4.4. Ограничения, связанные с гражданской службой 
Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 

обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору 
суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной 
в установленном федеральным законом порядке судимости; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 



должностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой 
претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской 
службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение 
должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства 
другого государства; 

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на гражданскую службу; 

9) непредставления установленных настоящим Федеральным законом сведений или 
представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

10.4.5. Запреты, связанные с гражданской службой 
В связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: 
1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией; 
2) замещать должность гражданской службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность; 
б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 
союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе; 

3) осуществлять предпринимательскую деятельность; 
4) приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход; 
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном 

органе, в котором он замещает должность гражданской службы; 
6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные 
гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно 
федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и 
передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он 
замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 

7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории 
Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц; 

8) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 
средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное 
имущество, а также передавать их другим лицам; 

9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей; 



10) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их 
руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность 
гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности; 

11) принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 
почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 
взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума; 

13) использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других 
общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также 
публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве 
гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 

14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других 
общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и 
иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или 
способствовать созданию указанных структур; 

15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
служебного спора; 
16) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений; 

17) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

10.5. Муниципальная служба: понятие и правовое регулирование 
Муниципальная служба - профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых 
путем заключения трудового договора (контракта). Нанимателем для муниципального 
служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия 
нанимателя осуществляет представитель нанимателя, а именно глава муниципального 
образования, руководитель органа местного самоуправления, председатель избирательной 
комиссии муниципального образования или иное лицо, уполномоченное исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя). 

Правовые основы муниципальной службы в Российской Федерации составляют 
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» 
2007г., конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов 
Российской Федерации, уставы муниципальных образований, решения, принятые на сходах 
граждан, и иные муниципальные правовые акты. 

Основными принципами муниципальной службы являются: 
1) приоритет прав и свобод человека и гражданина; 
2) равный доступ граждан, владеющих государственным языком Российской 

Федерации, к муниципальной службе и равные условия ее прохождения независимо от пола, 
расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и 
деловыми качествами муниципального служащего; 

3) профессионализм и компетентность муниципальных служащих; 



4) стабильность муниципальной службы; 
5) доступность информации о деятельности муниципальных служащих; 
6) взаимодействие с общественными объединениями и гражданами; 
7) единство основных требований к муниципальной службе, а также учет исторических 

и иных местных традиций при прохождении муниципальной службы; 
8) правовая и социальная защищенность муниципальных служащих; 
9) ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей; 
10) внепартийность муниципальной службы. 
  

10.6. Муниципальный служащий: понятие и виды 
Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, 

определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации, обязанности по должности 
муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета. На муниципальных служащих распространяется действие трудового 
законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О 
муниципальной службе в РФ». 

Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в 
соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей 
по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной 
комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность. 

Не являются муниципальными служащими депутаты, члены выборных органов 
местного самоуправления, выборные должностные лица местного самоуправления, члены 
избирательных комиссий муниципальных образований, с правом решающего голоса. 

10.7. Правовой статус муниципального служащего 

10.7.1. Права муниципального служащего 
Основные права муниципального служащего 
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по 

замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения 
должностных обязанностей и условиями продвижения по службе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей; 

3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе и трудовым договором (контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
(служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а 
также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о 
совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избирательной комиссии 
муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет 
средств местного бюджета; 

8) защиту своих персональных данных; 



9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 
профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а 
также на приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих 
прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым 
законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, 
включая обжалование в суд их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

10.7.2. Обязанности муниципального служащего 
Основные обязанности муниципального служащего 
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и 
обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией; 
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы 

граждан и организаций; 
4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования правила внутреннего трудового 
распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую 
федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни 
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное 
ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством 
Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о 
полученных им доходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства 
Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о 
приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства 
иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые 
установлены настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 

11) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта. 
  

10.7.3. Ограничения, связанные с муниципальной службой 
Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный 

служащий не может находиться на муниципальной службе в случае: 
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 



2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в 
законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение 
должностных обязанностей по должности связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или 
ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения. 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение 
должности муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за 
исключением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при 
поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достижения им 
возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы. 

10.7.4. Запреты, связанные с муниципальной службой 
В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному служащему 

запрещается: 
1) состоять членом органа управления коммерческой организации; 
2) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской 
Федерации либо на государственную должность субъекта Российской 
Федерации, а также в случае назначения на должность государственной 
службы; 
б) избрания или назначения на муниципальную должность; 
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 
профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

3) заниматься предпринимательской деятельностью; 
4) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе местного 

самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования, в которых он 
замещает должность муниципальной службы либо которые непосредственно подчинены или 
подконтрольны ему; 



5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). 

6) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических лиц, 
7) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, 

средства материально-технического, финансового и иного обеспечения, другое 
муниципальное имущество; 

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной службой, 
сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к сведениям 
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей; 

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах 
массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления, 
избирательной комиссии муниципального образования и их руководителей, если это не 
входит в его должностные обязанности; 

10) принимать без письменного разрешения главы муниципального образования 
награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций; 

11) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, 
а также для агитации по вопросам референдума; 

12) использовать свое должностное положение в интересах политических партий, 
религиозных и других общественных объединений, а также публично выражать отношение к 
указанным объединениям в качестве муниципального служащего; 

13) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных органах 
структуры политических партий, религиозных и других общественных объединений (за 
исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и иных органов общественной 
самодеятельности) или способствовать созданию указанных структур; 

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования 
трудового спора; 

15) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений; 

16) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 

Муниципальный служащий, замещающий должность главы местной администрации по 
контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
  
  
  
  
  



11. Корпоративное право 

11.1. Понятие и система корпоративного права 

11.1.1. Понятие корпоративного права 
Низшую ступень в иерархии нормативных правовых источников трудового права 

занимает весьма оригинальное правовое явление, получившее название локальных 
нормативных актов, к которым обычно относят документы общерегулятивного характера, 
разрабатываемые и принимаемые конкретным работодателем. Если работодатель является 
физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, то он утверждает эти акты 
самостоятельно. Если же работодатель - юридическое лицо, то его локальное 
нормотворчество осуществляется посредством деятельности коллегиальных или 
единоличных органов управления организацией, к компетенции которых отнесены 
соответствующие полномочия. В силу специфики трудовых отношений, возникающих в 
целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства между 
работниками и работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, последние не утверждают локальные нормативные акты для своих 
работников. 

Совокупность локальных правовых нормативных актов образует систему 
корпоративного права, действующую в пределах данной организации, предприятия, 
учреждения. 

Локальные нормативные акты имеют существенные отличия от иной организационно-
распорядительной документации и индивидуальных правоприменительных актов 
работодателей. От тех и других локальный нормативный акт отличается как минимум тремя 
признаками. 

Во-первых, уже в силу своего названия, локальный нормативный акт характеризуется 
нормативностью, которая проявляется в отсутствии персонально определенного или 
конкретного адресата и распространении сферы своего действия на весь коллектив или часть 
коллектива работников организации. В качестве примера можно назвать правила 
внутреннего трудового распорядка, имеющие своим адресатом весь коллектив работников 
организации. 

Во-вторых, нормативность данных актов работодателя проявляется в многократности 
их реализации, предполагающей применение содержащихся в этих актах правил каждый раз, 
когда фактические условия или результаты труда работников совпадают с указанными в 
акте. Примером таких актов может служить положение о премировании за результаты 
хозяйственной деятельности организации по итогам календарного месяца, которое 
применяется ежемесячно в течение всего срока своего действия. 

В-третьих, в ряде случаев для принятия локального нормативного правового акта 
требуется учет мнения представительных органов работников, в то время как 
организационно-распорядительная и правоприменительная деятельность работодателя 
осуществляется им по общему правилу в одностороннем порядке. 

Необходимость соблюдения требований, адресованных законом к содержанию, форме и 
порядку принятия локальных правовых актов, не распространяется на все другие акты, 
применяемые в системе делопроизводства конкретного работодателя. 

11.1.2. Обязательные источники корпоративного права 
Источником нормотворческих полномочий частнохозяйствующего работодателя 

выступает не публичная власть, а экономическая власть, проистекающая для него из факта 
правомерного обладания всеми факторами рыночного хозяйствования, включающими и труд 
работников. Работодатель реализует принадлежащие ему нормотворческие полномочия в 
рамках своей правосубъектности, устанавливаемой законами, иными нормативными 
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. По общему правилу он не 



обязан принимать локальные нормативные правовые акты. Исключение из этого правила 
составляют следующие акты (источники корпоративного права): 

а) график ежегодных оплачиваемых отпусков, утверждаемый работодателем не позднее 
чем за две недели до наступления календарного года; 

б) документы организации, устанавливающие порядок обработки персональных данных 
работников; 

в) инструкции для работников по охране их труда. 
Однако в ряде случаев содержание нормотворческой компетенции работодателя 

конкретизируется законодательством, регулирующим деятельность юридических лиц 
определенной организационно-правовой формы (например, акционерного общества, 
производственного кооператива, унитарного предприятия и др.), а также уставом конкретной 
организации. 

В последний период в дополнение к правилам внутреннего трудового распорядка 
получили широкое распространение такие локальные нормативные акты, как правила 
поведения работников той или иной организации, где закрепляются корпоративные правила, 
носящие в большей степени этический характер, чем правовой. К ним относят правила, 
касающиеся внешнего вида работников, их одежды, порядка общения работников между 
собой и с посетителями (клиентами, пациентами и т.п.). В этом случае в правилах 
внутреннего трудового распорядка формулируются бланкетные нормы, отсылающие к 
названным локальным актам. 

  

11.2. Влияние федерального и регионального законодательства на 
формирование корпоративного права 

Система источников норм трудового права включает два блока: 
а) нормативно-правовой, создаваемый органами публичной власти и конкретным 

работодателем; 
б) договорно-правовой, создаваемый работниками совместно с работодателями. 
Система нормативных правовых источников норм трудового права, выстраивается в 

иерархическом порядке в зависимости от их юридической силы. Естественно, что 
абсолютным юридическим верховенством в рамках правовой системы России в целом 
обладают Конституция РФ и федеральные конституционные законы. Применительно к сфере 
трудовых и связанных с ними отношений юридическое верховенство отдано, вслед за 
конституционным законодательством, трудовому законодательству, включающему в свой 
состав Трудовой кодекс и иные федеральные законы, содержащие нормы трудового права. 
Низшую ступень в иерархии публично-правовых нормативных источников трудового права 
занимают нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Эта система 
дополняется локальными нормативными актами работодателя, общепризнанными 
принципами и нормами международного права, законодательными и подзаконными актами 
бывшего Союза ССР. 

Юридическое верховенство в системе нормативных правовых источников норм 
трудового права принадлежит ТК, и оно проявляется в следующем: 

а) нормы трудового права, содержащиеся в любом нормативном правовом акте, должны 
соответствовать ТК РФ; 

б) другие законы и иные нормативные правовые акты, действующие на территории 
Российской Федерации, подлежат приведению в соответствие с ТК; 

в) в случае противоречий между Кодексом и иными федеральными законами, 
содержащими нормы трудового права, применяется Трудовой кодекс; 

г) если вновь принятый федеральный закон противоречит ТК, то он применяется при 
условии внесения соответствующих изменений в Кодекс. 

Таким образом, ТК обладает законодательным приоритетом в регулировании трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними отношений в сравнении с любыми другими 



законами и подзаконными нормативными актами федерального, регионального и местного 
значения. 

Другой особенностью системы источников трудового права является наличие в ней 
локальных нормативных актов, принимаемых непосредственно самим работодателем. 
Исходя из упомянутой иерархии нормативных правовых актов, закон объявляет лишенными 
юридической силы все локальные нормативные правовые акты работодателя, ухудшающие 
положение работника по сравнению с трудовым законодательством, а также коллективным 
договором или соглашениями. Недействительными являются также локальные акты, 
принятые работодателем без учета мнения или с нарушением порядка учета мнения 
представительного органа работника, когда на работодателя возложена соответствующая 
обязанность. В таких случаях подлежат прямому применению законы или иные нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права, как правило, улучшающие положение 
работника в сравнении с локальным нормативным правовым актом работодателя, не 
имеющим должной юридической силы. 

11.3. Понятие локальных правовых актов 
Локальные нормативные акты регулируют трудовые и иные, связанные с ними 

отношения, не урегулированные нормами законодательства. Локальные нормативные акты 
принимаются работодателями, за исключением работодателей - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями. Принимаемые работодателем 
локальные нормативные акты действуют в отношении работников данного работодателя 
независимо от места выполнения ими работы. 

Для работодателя принятие локальных актов – право, которое он реализует на 
основании ст.22 Трудового кодекса РФ. Однако принятие локального акта обязывает 
работодателя соблюдать его исполнение и знакомить работников при приеме на работу под 
роспись с содержанием локального акта, если непосредственно затрагивается их трудовая 
деятельность. 

Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 
сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без учета мнения 
представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях 
применяются трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, коллективный договор, соглашения. 

Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его принятия работодателем либо 
со дня, указанного в этом локальном нормативном акте, и применяется к отношениям, 
возникшим после введения его в действие. В отношениях, возникших до введения в действие 
локального нормативного акта, указанный акт применяется к правам и обязанностям, 
возникшим после введения его в действие. Представительный орган работников вправе вести 
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов. 

Локальный нормативный акт либо отдельные его положения прекращают свое действие 
в связи с: 

 истечением срока действия; 
 отменой данного локального нормативного акта либо отдельных его положений 
другим локальным нормативным актом; 

 вступлением в силу закона или иного нормативного правового акта, содержащего 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения (в случае, когда 
указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по 
сравнению с установленным локальным нормативным актом). 



11.4. Процедура принятия локальных нормативных актов 
При принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

работодатель обязан осуществить процедуру учета мнения не любого выборного органа 
первичной профсоюзной организации, действующей у работодателя, а только 
представительного профсоюзного органа (представляющего интересы всех или большинства 
работников данного работодателя). К представительным профсоюзным органам следует 
относить выборный орган первичной профсоюзной организации, которая объединяет более 
половины работников, занятых у соответствующего работодателя, либо которой работники 
на общем собрании (конференции) поручили представление своих интересов. 

Процедура принятия локального нормативного акта с учетом мнения профсоюза 
состоит из следующих этапов: 
1) рассмотрения проекта локального нормативного акта выборным профсоюзным органом; 
2) проведения дополнительных консультаций при несовпадении позиций сторон; 
3) принятия локального нормативного акта работодателем. 

На первом этапе работодатель направляет проект локального нормативного акта, 
содержащего нормы трудового права, и обоснование необходимости его принятия 
выборному профсоюзному органу, указанному в п. 1 комментария к настоящей статье. 
Выборный профсоюзный орган рассматривает представленный проект и выражает 
работодателю свое мотивированное мнение. Оно должно быть направлено работодателю в 
течение 5 рабочих дней со дня получения проекта. Если выборный профсоюзный орган 
согласен с предлагаемым проектом, то работодатель принимает локальный нормативный акт. 

Второй этап (дополнительные консультации между работодателем и выборным 
профсоюзным органом) проводится в том случае, если на первом этапе согласие 
относительно проекта локального нормативного акта не было достигнуто. 

Организация проведения дополнительных консультаций возложена на работодателя, 
который обязан проявить инициативу и обеспечить техническое оснащение проведения 
консультаций. Процесс проведения консультаций представляет собой переговоры 
представителей сторон. Трудовой кодекс РФ не устанавливает никаких формальных 
требований к организации переговорного процесса, оставляя решение соответствующих 
вопросов на усмотрение сторон. Поэтому каждая из сторон вправе уполномочить на участие 
в переговорах и неодинаковое количество представителей. Вопросы о конкретном времени и 
месте проведения переговоров решаются по соглашению сторон. На проведение 
дополнительных консультаций отводится 3 дня, исчисляемых с момента получения 
работодателем мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. Стороны по 
соглашению между собой вправе увеличить срок их проведения. Результат консультаций 
(достижение согласия или констатация наличия разногласий) оформляется протоколом, 
подписание которого означает завершение данного этапа учета мнения выборного 
профсоюзного органа. 
  

11.5. Виды локальных нормативных правовых актов 
С позиции особенностей создания все локальные нормативные акты следует 

подразделять на создаваемые работодателем: а) при участии представительного органа 
работников; б) в одностороннем порядке. 

В свою очередь, участие представительного органа работников в локальном 
нормотворчестве работодателя может выражаться в форме учета мнения этого органа либо в 
форме принятия акта по согласованию с ним. Необходимость учета мнения 
представительного органа работников не носит для работодателя характера всеобщей 
обязанности, адресованной ко всему локальному нормотворчеству. Напротив, такая 
обязанность возникает для него только в конкретных случаях, указанных в ТК, других 
законах или подзаконных нормативных правовых актах либо коллективных договорах. 



Содержание конкретных статей ТК возлагает данную обязанность на работодателя 
применительно к случаям: 

а) утверждения графиков сменности; 
б) разделения рабочего дня на части; 
в) установления очередности предоставления оплачиваемых отпусков; 
г) утверждения системы оплаты и стимулирования труда, в том числе повышения 

оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 
работу, а также повышения оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда; 

д) принятия локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 
пересмотр норм труда; 

е) утверждения правил внутреннего трудового распорядка; 
ж) разработки и утверждения инструкций по охране труда. 
Согласно ч. 3 ст. 8 ТК случаи принятия работодателем локального нормативного 

правового акта по согласованию с представительным органом работников могут, но, 
разумеется, не должны, предусматриваться в коллективном договоре или соглашениях. 

При отсутствии в организации представителей работников работодатель принимает 
любые локальные нормативные правовые акты в одностороннем порядке. Он имеет такую 
возможность и при наличии представителей работников, если закон, подзаконный акт - 
коллективный договор или соглашение не оговорили какую-либо форму участия 
представительного органа работников в локальном нормотворчестве работодателя. 
Соответственно, работодатель вправе принимать данные акты самостоятельно, без участия 
представительных органов работников, если иное не предусмотрено коллективным 
договором либо соглашением. 

11.6. Правила внутреннего трудового распорядка организации 

11.6.1. Понятие Правил внутреннего трудового распорядка 
– локальный нормативный акт организации, регламентирующий в соответствии с Трудовым 
кодексом и иными федеральными законами порядок приёма и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 
В отдельных отраслях народного хозяйства действуют для основных работников уставы, 
положения, утверждаемые Правительством РФ. 

Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью урегулировать внутренний 
трудовой распорядок данного производства, укрепить трудовую дисциплину, 
способствовать рациональному использованию каждым работником рабочего времени, 
повышению производительности труда. 

Данные правила обычно состоят из следующих семи разделов: 
1) общие положения, предусматривающие действие этих правил, на кого они 

распространяются, их цель, задачи, 
2) порядок приема и увольнения (приводятся кратко положения Кодекса с их уточнением 

для данного производства), 
3) основные обязанности работника, 
4) основные обязанности работодателя, его администрации, 
5) рабочее время и его использование: режим рабочего времени для всего производства и 

отдельных подразделений, в том числе начало и конец обеденных и других внутрисменных 
перерывов, графики сменности (в том числе по вахтовому методу работы), структура 
рабочей недели (5- или 6-дневной), 

6) меры поощрения за успехи в труде, 
7) дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 



Эти правила доводятся до каждого работника. 
Правила внутреннего трудового распорядка организации утверждаются работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников организации, и, как правило, являются 
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

Основное содержание трудового распорядка в каждой конкретной организации 
составляют определённые обязанности сторон трудового договора. 

Данный локальный нормативный акт может быть обжалован в соответствующей 
государственной инспекции труда или в суде, а выборный профсоюзный орган работников 
имеет право начать процедуру коллективного трудового спора. В случае поступления 
жалоб на правила внутреннего трудового распорядка в государственную инспекцию труда, 
инспекция в течение одного месяца со дня получения жалобы (заявления) проводит 
проверку. При выявлении нарушений инспекция должна выдать предписание об отмене 
указанного локального акта. 
  

11.6.2. Обязанности работника 
В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса каждый 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; 
• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя. 

Эти трудовые обязанности конкретизируются в Правилах внутреннего трудового 
распорядка организации и в уставах и положениях о дисциплине. Индивидуальные 
обязанности конкретного работника закрепляются в трудовом договоре. 

При заключении трудового договора работник берёт на себя обязанность соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка (ст. 56 ТК РФ). С Правилами внутреннего 
трудового распорядка работодатель обязан ознакомить работника при приёме на работу. 

11.6.3. Обязанности работодателя 
Основные обязанности работодателя сформулированы в статье 22 Трудового кодекса и 

конкретизируются в правилах внутреннего трудового распорядка, положениях и уставах о 
дисциплине и других законодательных актах. К числу таких основных обязанностей 
относятся: 

• правильно организовать труд работников: обеспечить правильную расстановку 
работников и рациональное использование рабочей силы каждого, чтобы каждый 
работник знал свои функциональные обязанности; предупреждать простои, брак, 
добиваться сокращения потерь рабочего времени, 

• создавать условия для роста производительности труда, поощрять работников при 
перевыполнении норм, заменять устаревшее оборудование новым, 

• обеспечивать трудовую и производственную дисциплину, 
• соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда по всем его нормам, 

проводить профилактическую работу с целью избежать несчастных случаев на 
производстве, коллективных трудовых споров, включая забастовки и т. д., 

• внимательно относиться к нуждам и запросам работников, улучшать условия не только 
их труда, но и быта. 



Таким образом, работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 
работниками дисциплины труда. 

12. Охрана и защита информации о профессиональной 
деятельности 

12.1. Понятие информации 
Информация - это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

представления. 
Конфиденциальность информации - обязательное для выполнения лицом, получившим 

доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим 
лицам без согласия ее обладателя. 

Распространение информации - действия, направленные на получение информации 
неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц; 

Правовое регулирование отношений, возникающих в сфере информации и защиты 
информации, основывается на следующих принципах: 

1) свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения информации 
любым законным способом; 

2) установление ограничений доступа к информации только федеральными законами; 
3) открытость информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев, 
установленных федеральными законами; 

4) достоверность информации и своевременность ее предоставления; 
5) неприкосновенность частной жизни, недопустимость сбора, хранения, использования 

и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. 
Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется на 

общедоступную информацию, а также на информацию, доступ к которой ограничен 
федеральными законами (информация ограниченного доступа). 

Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распространения 
подразделяется на: 

1) информацию, свободно распространяемую; 
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях; 
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами подлежит 

предоставлению или распространению; 
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или 

запрещается. 
К общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, 

доступ к которой не ограничен. Общедоступная информация может использоваться любыми 
лицами по их усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами 
ограничений в отношении распространения такой информации. Обладатель информации, 
ставшей общедоступной по его решению, вправе требовать от лиц, распространяющих такую 
информацию, указывать себя в качестве источника такой информации. 

Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными законами в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами. 

Защита информации, составляющей государственную тайну, осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
  



12.2. Понятие охраны и защиты информации 
Охрана и защита – различные понятия. Охрана – это деятельность, обеспечивающая 

нормальное функционирование и развитие объекта охраны. Защита – это деятельность, 
направленная на пресечение (отражение) противоправных действий, осуществляемых в 
отношении объекта защиты и восстановление объекта в нормальное состояние. В отношении 
профессиональной деятельности действуют два режима: и охрана, и защита. 

Охрана профессиональной деятельности предполагает создание такого правового 
режима, который бы позволял наиболее эффективно обеспечивать исполнение специалистом 
своих профессиональных обязанностей. Достигается это с помощью всей совокупности 
правовых норм, обеспечивающих нормальное существование и беспрепятственное развитие 
объекта. С учетом отраслевого деления права, можно выделить гражданско-правовые, 
административные, уголовные и иные способы охраны. 

Защита профессиональной деятельности обеспечивается мерами государственного 
принуждения, применяемого в отношении лиц, допустивших вторжение. Для применения 
защиты необходимо чтобы нарушение уже состоялось, и была дана юридическая 
квалификация данного нарушения. В зависимости от этого определяются меры, 
применяемые в отношении нарушителя – восстановительные меры или меры юридической 
ответственности. 

Охране и защите подлежат различные объекты: права, собственность, деятельность, 
непосредственно человек или организация и др. В рамках данного раздела будет рассмотрена 
только профессиональная деятельность специалиста в качестве объекта охраны. Учитывая, 
что деятельность специалиста связана с созданием новых, инновационных продуктов, 
технологий, одним из основных видов охраны является информационная охрана, т.е. 
деятельность, направленная на недопущение распространения сведений, составляющих 
предмет профессиональной деятельности специалиста. Обеспечение информационной 
охраны на законодательном уровне, осуществляется посредством введения на определенные 
сведения режима тайны. 

Законодательное регулирование отношений в области государственной тайны 
осуществляет законодательный орган государства – Федеральное собрание РФ, путем 
принятия соответствующих федеральных законов. 

12.3. Тайна: понятие и виды 
В Конституции РФ закреплено право человека, организаций и государства на тайну. 

Тайна – это информация, не подлежащая разглашению, без ведома ее обладателя. 
Законом специально охраняются несколько видов тайн, которые, в зависимости от субъекта 
права, можно объединить в три основные группы: 

Первый вид тайны связан с человеком, и включает в себя две подгруппы: 1)тайна 
частной жизни, и 2)тайна профессиональной деятельности. 
1) Тайна частной жизни, которая включает в себя сведения о различных сферах 
жизнедеятельности человека. Сюда в частности, относятся:; 

 Сведения о здоровье человека – врачебная или медицинская тайна; 
 Сведения о банковских вкладах - банковская тайна; 
 Сведения о личной жизни, сообщенные в конфиденциальных формах - тайна 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

 Сведения о частной жизни, выявленные в ходе расследовании - тайна 
предварительного следствия; 

 Сведения о сделках лица - нотариальная тайна; 
 Сведения об усыновлении - тайна усыновления; 
 Сведения о страховании - тайна страхования; 
 Исповедальные сведения – тайна исповеди; 
 Сведения об обращении за правовой помощью - адвокатская тайна; 
 Сведения об участии в голосовании - тайна голосования. 



Закрепляя тайну частной жизни, законодатель говорит об отдельных сведениях 
жизнедеятельности человека, распространение которых может быть для него 
нежелательным, и обязанностях должностных лиц обеспечить сохранение этих сведений 
от разглашения. Именно поэтому речь идет не о «личной тайне», а именно о тайне 
частной жизни. Законодательством РФ не регулируется личная тайна человека, т.к. ее 
режим и использование полностью определяются самим человеком. 

2) Тайна профессиональной деятельности, в российском законодательстве определяется как 
служебная тайна. Служебная тайна - это информация, которая стала доступна гражданину 
при исполнении им своих служебных обязанностей, это может быть врачебная, 
журналистская, адвокатская тайна, тайна исповеди. В отличие от первого подвида, тайна 
профессиональной деятельности направлена не на создание условий для нормального 
исполнения специалистом своих профессиональных обязанностей. Режим тайны не просто 
обязывает специалиста хранить в секрете полученную информацию, но и освобождает его от 
исполнения обязанности свидетельствовать, либо каким-то иным образом передавать 
полученную информацию. 

Второй вид тайны обеспечивает интересы организаций. В действующем праве, это 
коммерческая тайна. 

Третий вид тайны связан с государством и определяется в законодательстве, как 
государственная тайна. 

12.4. Служебная тайна 

12.4.1. Понятие и виды служебной тайны 
Служебная тайна - это информация, которая стала доступна гражданину при 

исполнении им своих служебных (трудовых) обязанностей. При этом не имеет значения, в 
какой организации (государственной или негосударственной) работает гражданин. По 
содержанию служебной информации, тайна выступает как врачебная, банковская, 
журналистская, нотариальная, адвокатская тайна, тайна исповеди и другие. 

Лица, права и интересы которых были нарушены в связи с разглашением информации 
ограниченного доступа, вправе обратиться в суд с исками о возмещении убытков и 
компенсации морального вреда. 

12.4.2. Врачебная тайна 
Врачебная тайна – это информация о факте обращения за медицинской помощью, 

состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при 
его обследовании и лечении. Гражданину должна быть подтверждена гарантия 
конфиденциальности передаваемых им сведений. 

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну лицами, 
которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и 
иных обязанностей. С согласия гражданина или его законного представителя допускается 
передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 
должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных 
исследований, публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном 
процессе и в иных целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 
или его законного представителя допускается: 

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 
выразить свою волю; 

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 
поражений; 

3) по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением 
расследования или судебным разбирательством; 



4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему старше 15 лет, для 
информирования его родителей или законных представителей; 

5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 
причинен в результате противоправных действий; 

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном 
положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации. 

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, составляющие 
врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевтическими работниками с учетом 
причиненного гражданину ущерба несут за разглашение врачебной тайны дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность. 

12.4.3. Банковская тайна 
Банковская тайна – это сведения о банковском счете и банковском вкладе, операциях 

по счету и сведения о клиенте. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть 
предоставлены только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро 
кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Все 
служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее 
клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной 
организацией, если это не противоречит федеральному закону. 

Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть 
предоставлены в исключительных случаях, и в следующем порядке: 

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются 
кредитной организацией судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской 
Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации и органам 
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в 
случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии 
согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по 
делам, находящимся в их производстве, а также ОВД при осуществлении ими функций по 
выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений. 

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией 
судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию 
вкладов, при наступлении страховых случаев, а при наличии согласия руководителя 
следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их 
производстве. 

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной 
организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной 
организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их 
производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов 
иностранных граждан - иностранным консульским учреждениям. 
Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц 
предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий 
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. 
За разглашение банковской тайны Банк России, организация, осуществляющая функции по 
обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, 
уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также их должностные лица и их 
работники несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба. 



12.4.4. Журналистская тайна 
Журналистская тайна – это обязанность журналиста и (или) редакции сохранять 

конфиденциальность информации и (или) ее источника. Конфиденциальная информация это 
сведения, сообщенные на условиях их неразглашения. 

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах 
сведения, предоставленные гражданином с условием сохранения их в тайне. Редакция 
обязана сохранять в тайне источник информации и не вправе называть лицо, предоставившее 
сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда 
соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве 
делом. 

Редакция не вправе разглашать в распространяемых сообщениях и материалах 
сведения, прямо или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего, 
совершившего преступление либо подозреваемого в его совершении, а равно совершившего 
административное правонарушение или антиобщественное действие, без согласия самого 
несовершеннолетнего и его законного представителя. Редакция не вправе разглашать в 
распространяемых сообщениях и материалах сведения, прямо или косвенно указывающие на 
личность несовершеннолетнего, признанного потерпевшим, без согласия самого 
несовершеннолетнего и (или) его законного представителя. 

12.4.5. Нотариальная тайна 
Нотариальная тайна – это обязанность нотариуса хранить в тайне сведения, которые 

стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. Суд 
может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против нотариуса 
возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия. 

Отдельно законодатель регулирует тайну завещания. Нотариус, другое удостоверяющее 
завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, 
подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства 
разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или 
отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию 
морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, 
предусмотренными Гражданским Кодексом. 

Нотариус, занимающийся частной практикой, умышленно разгласивший сведения о 
совершенном нотариальном действии или совершивший нотариальное действие, 
противоречащее законодательству Российской Федерации, обязан по решению суда 
возместить причиненный вследствие этого ущерб. 

Должностные лица нотариальной палаты обязаны сохранять тайну совершения 
нотариальных действий. За разглашение тайны и причинение нотариусу, занимающемуся 
частной практикой, ущерба виновные несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12.4.6. Адвокатская тайна 
Адвокатская тайна – это любые сведения, связанные с оказанием адвокатом 

юридической помощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и допрошен в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к 
нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в 
отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании судебного 
решения. 

Полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий (в 
том числе после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, предметы и 
документы могут быть использованы в качестве доказательств обвинения только в тех 



случаях, когда они не входят в производство адвоката по делам его доверителей. Указанные 
ограничения не распространяются на орудия преступления, а также на предметы, которые 
запрещены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

12.4.7. Налоговая тайна 
Сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в налоговом органе 

являются налоговой тайной (ст.84 НК РФ). Налоговая тайна действует в отношении любых 
полученных налоговым органом, органами внутренних дел, органом государственного 
внебюджетного фонда и таможенным органом сведений о налогоплательщике, за 
исключением сведений (ст.102 НК РФ): 

1) разглашенных налогоплательщиком самостоятельно или с его согласия; 
2) об идентификационном номере налогоплательщика; 
3) о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти 

нарушения; 
4) предоставляемых налоговым (таможенным) или правоохранительным органам 

других государств в соответствии с международными договорами (соглашениями), одной из 
сторон которых является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве между 
налоговыми (таможенными) или правоохранительными органами (в части сведений, 
предоставленных этим органам); 

5) предоставляемых избирательным комиссиям в соответствии с законодательством о 
выборах по результатам проверок налоговым органом сведений о размере и об источниках 
доходов кандидата и его супруга, а также об имуществе, принадлежащем кандидату и его 
супругу на праве собственности. 

Налоговая тайна не подлежит разглашению налоговыми органами, органами 
внутренних дел, органами государственных внебюджетных фондов и таможенными 
органами, их должностными лицами и привлекаемыми специалистами, экспертами, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. К разглашению налоговой 
тайны относится, в частности, использование или передача другому лицу производственной 
или коммерческой тайны налогоплательщика, ставшей известной должностному лицу 
налогового органа, органа внутренних дел, органа государственного внебюджетного фонда 
или таможенного органа, привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими 
своих обязанностей. 

Поступившие в налоговые органы, органы внутренних дел, органы государственных 
внебюджетных фондов или таможенные органы сведения, составляющие налоговую тайну, 
имеют специальный режим хранения и доступа. 

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, имеют должностные лица, 
определяемые соответственно федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области внутренних дел, федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области таможенного 
дела. 

Утрата документов, содержащих составляющие налоговую тайну сведения, либо 
разглашение таких сведений влечет ответственность, предусмотренную федеральными 
законами. 

12.4.8. Тайна исповеди 
Тайна исповеди охраняется законом. Священнослужитель не может быть привлечен к 

ответственности за отказ от дачи показаний по обстоятельствам, которые стали известны ему 
из исповеди. 

В Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода вероисповедания, в 
том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или 



не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания 
наравне с гражданами Российской Федерации и несут установленную федеральными 
законами ответственность за нарушение законодательства о свободе совести, свободе 
вероисповедания и о религиозных объединениях. 

  

12.5. Коммерческая тайна 

12.5.1. Понятие коммерческой тайны 
Под коммерческой тайной следует понимать конфиденциальность информации, 

позволяющую ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 
выгоду. К информации, составляющей коммерческую тайну, может быть отнесена научно-
техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная 
информация (в том числе составляющая секреты производства (ноу-хау)). Обладателем 
информации, составляющей коммерческую тайну, признается лицо, которое не только 
владеет этой информацией на законном основании, но и ограничило доступ к этой 
информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны. Режим 
коммерческой тайны - правовые, организационные, технические и иные принимаемые 
обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, меры по охране ее 
конфиденциальности. 

12.5.2. Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну 
Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, указан в ст.5 

Закона. Так, Законом запрещено скрывать данные, содержащиеся в учредительных 
документах, о должностных лицах, которые могут действовать от имени фирмы без 
доверенности, о нарушениях законодательства и привлечении предприятия к 
ответственности. Также режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении 
сведений о численности и составе работников, об условиях и системе оплаты труда, о 
показателях производственного травматизма, профзаболеваемости, о наличии вакансий, о 
задолженности работодателей по зарплате и иным социальным выплатам. 

12.5.3. Порядок установления коммерческой тайны 
Организация вправе объявить тайной любую информацию, за исключением сведений, 

указанных в ст.5 Закона. В сфере финансов предприятие может установить режим 
коммерческой тайны в отношении данных бухгалтерского, налогового и управленческого 
учета; плановых и фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности; 
сведений о состоянии банковских счетов, о рентабельности производства, о размерах и 
условиях полученных кредитов и займов, о личных доходах каждого сотрудника. 
Секретными могут быть первичные и сводные учетные документы, платежные поручения, 
выписки банка, списки поставщиков и т.д. 

В сфере управления и обеспечения безопасности закрытыми могут быть сведения о 
подготовке и результатах переговоров с деловыми партнерами, об охранной системе 
предприятия, о программном и компьютерном обеспечении, об организации защиты 
коммерческой тайны. 

Организация вправе ограничить доступ к такой информации, как сведения о структуре 
производства, производственных мощностях, запасах сырья и готовой продукции, планы 
расширения или свертывания производства отдельных видов продукции (работ, услуг), 
материалы о незарегистрированных открытиях, изобретениях и рацпредложениях и др. 



Организация, претендующая на наличие секретной информации, обязана принять меры 
по ее охране. Закон не ограничивает обладателя коммерческой тайны в выборе способов ее 
защиты. Для защиты конфиденциальности информации организация вправе применять 
технические средства и методы, не противоречащие законодательству РФ. 

Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, может быть и 
индивидуальный предприниматель, не имеющий работников, с которыми заключены 
трудовые договоры. С целью охраны коммерческой тайны предприниматель должен: 

1. Нанести на документы, содержащие "тайную" информацию, гриф "Коммерческая 
тайна" с указанием своих фамилии, имени, отчества и места жительства. 

2. Вести учет лиц, получивших доступ к информации, и (или) лиц, которым такая 
информация была предоставлена или передана. 

3. Внести соответствующие пункты в гражданско-правовые договоры с контрагентами. 

12.5.4. Правовой режим в сфере коммерческой тайны 
Отношения работодателя с сотрудниками организации в рамках режима коммерческой 

тайны регулируются ст.11 Закона. Эта статья устанавливает обязанности работодателя и 
работника по охране конфиденциальности информации. 

К обязанностям организации Закон относит: 
1. Ознакомление под расписку работника с перечнем информации, составляющей 

коммерческую тайну. При этом работодатель должен сообщить не только перечень 
секретной информации, обладателем которой является сама организация, но и указать на ту 
информацию, обладателем которой являются партнеры, но охранять ее, в силу условий 
договоров, обязана ваша фирма. 

2. Ознакомление работника под расписку с установленным работодателем режимом 
коммерческой тайны и с мерами ответственности за его нарушение. 

3. Создание работнику всех необходимых условий для соблюдения им установленного 
работодателем режима коммерческой тайны. 

Доступ работника к информации, составляющей коммерческую тайну, осуществляется 
с его согласия, если это не предусмотрено его трудовыми обязанностями. 

Обязанности работника по охране конфиденциальности информации: 
1) выполнение установленного на предприятии режима коммерческой тайны; 
2) неразглашение информации, составляющей коммерческую тайну, обладателями 

которой являются работодатель и его контрагенты. Сотрудник не должен использовать эту 
информацию в личных целях без письменного согласия ее обладателей; 

3) неразглашение секретной информации после прекращения трудового договора в 
течение срока, предусмотренного соглашением между работником и работодателем. 

4) возмещение причиненного работодателю ущерба, если работник виновен в 
разглашении информации; 

5) при прекращении или расторжении трудового договора сотрудник обязан передать 
работодателю имеющиеся в его пользовании материальные носители секретной информации. 

Трудовыми договорами с работниками может быть также установлено, что 
работодатель имеет право проверять электронную почту сотрудников и телефонные 
переговоры. Такие меры предпринимаются в служебном порядке с целью неразглашения 
данных, важных для фирмы. 

Условие о конфиденциальности информации необходимо внести и в гражданско-
правовые договоры с привлеченными лицами, например в договор подряда. 

12.5.5. Передача коммерческой тайны по запросу 
Закон обязывает организацию раскрыть информацию органам государственной власти 

по их запросу. Руководитель и главный бухгалтер организации обязаны предоставить 
запрашиваемую информацию даже в том случае, если она относится к коммерческой тайне. 
Запрос, направляемый организации, должен быть оформлен на официальном бланке, иметь 



исходящий номер и дату отправления. Запрос должен быть мотивированным, то есть из его 
содержания организация должна понять, по какой причине от нее требуют информацию. 
Запрос должен быть подписан уполномоченным должностным лицом, содержать цель и 
правовое обоснование истребования информации, указание на срок ее представления. 

Таким образом, органы власти могут получить информацию, отнесенную организацией 
к коммерческой тайне, только по запросу, соответствующему всем этим требованиям. 
Законом установлена обязанность организации предоставлять информацию 
государственным органам на безвозмездной основе. 

12.5.6. Ответственность за разглашение секретной информации 
Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, следует понимать 

действие или бездействие, в результате которого информация становится известной третьим 
лицам без согласия ее обладателя. При этом форма передачи информации (устная, 
письменная, с использованием технических средств) не имеет значения. 

Разглашение коммерческой тайны влечет за собой дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. Работник за разглашение конфиденциальной информации (при 
отсутствии в действиях такого работника состава преступления) несет дисциплинарную 
ответственность. Кроме того, в соответствии со ст.238 ТК РФ с сотрудника может быть 
взыскан прямой действительный ущерб, например стоимость носителя информации, что, 
конечно же, не компенсирует убытки предприятия. Трудовой кодекс помимо включения в 
трудовой договор условия о неразглашении охраняемой законом тайны предусматривает 
возможность увольнения работника за разглашение государственной, коммерческой, 
служебной или иной тайны. Таким образом, со вступлением в действие Трудового кодекса 
РФ у руководителей предприятий появились дополнительные возможности защиты 
информации - привлечение работников к дисциплинарной ответственности за разглашение 
охраняемой законом тайны. 

Кроме того, ст. 243 ТК РФ устанавливает полную материальную ответственность 
работника за разглашение сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную 
охраняемую законом тайну в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Законодательство разграничивает регулирование режима коммерческой тайны в рамках 
трудовых отношений и гражданско-правовых отношений. 

В соответствии со ст. 139 Гражданского кодекса РФ работник, разгласивший 
служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, обязан возместить 
причиненные убытки. Под убытками ст. 15 ГК РФ понимает реальный ущерб и упущенную 
выгоду. 

При этом в соответствии с п.2 ст.15 ГК РФ под убытками понимаются расходы 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы (упущенная выгода). В случае если лицо, 
нарушившее право другого лица, получило вследствие этого доходы, то потерпевшая 
сторона вправе требовать возмещения наряду с реальным ущербом и упущенной выгодой в 
размере не меньшем, чем полученные незаконным способом доходы. Однако, требуя 
возмещения реального ущерба и упущенной выгоды, потерпевшая сторона обязана доказать 
размер ущерба (ст.393 ГК РФ). 

Доказать величину убытков достаточно сложно. И стоимость самой утраченной 
конфиденциальной информации, и размер упущенной выгоды являются величиной 
достаточно условной. Кроме того, рассматривая претензии организаций к работникам, суды 
часто встают на сторону персонала. В отношениях с партнерами более надежным способом 
защиты своих интересов является установление ответственности в заключаемых договорах в 
виде фиксированной суммы. В этом случае фирме не придется в суде доказывать размер 
убытка. 

Применение к работнику норм о материальной ответственности по трудовому праву 
означает исключение применения имущественной ответственности в рамках гражданского 



права за разглашение коммерческой или служебной тайны. Следует учесть, что на 
работников в рамках трудовых отношений в этой части распространяются положения статьи 
243 Трудового кодекса Российской Федерации, где идет речь о возмещении материальной 
ответственности только в полном размере причиненного работодателю ущерба, т.е. 
неполученные доходы не возмещаются. 

Возможно и уголовное преследование лиц, разгласивших конфиденциальную 
информацию. Однако взысканные штрафы будут направлены в бюджет, а пострадавшая 
организация может рассчитывать только на моральное удовлетворение. 

  
  

12.6. Государственная тайна 

12.6.1. Понятие государственной тайны 
Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области его 

военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации; 

Основным критерием отнесения информации к государственной тайне является именно 
то, что ее распространение может нанести ущерб безопасности и обороноспособности 
Российской Федерации. Разглашение государственной тайны образует состав преступления 
либо правонарушения. 

Совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и 
методов защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, а также 
мероприятий, проводимых в этих целях, называется системой защиты государственной 
тайны. 

12.6.2. Содержание государственной тайны 
Государственную тайну составляют: 
1) сведения в военной области: 

 о содержании стратегических и оперативных планов, документов боевого 
управления по подготовке и проведению операций, стратегическому, 
оперативному и мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
предусмотренных Федеральным законом "Об обороне", об их боевой и 
мобилизационной готовности, о создании и об использовании мобилизационных 
ресурсов; 

 о планах строительства Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
Российской Федерации, о направлениях развития вооружения и военной 
техники, о содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и 
модернизации образцов вооружения и военной техники; 

 о разработке, технологии, производстве, об объемах производства, о хранении, об 
утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных 
материалов, используемых в ядерных боеприпасах, о технических средствах и 
(или) методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного 
применения, а также о ядерных энергетических и специальных физических 
установках оборонного значения; 

 о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения 
образцов вооружения и военной техники, о свойствах, рецептурах или 
технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых 
веществ военного назначения; 



 о дислокации, назначении, степени готовности, защищенности режимных и особо 
важных объектов, об их проектировании, строительстве и эксплуатации, а также 
об отводе земель, недр и акваторий для этих объектов; 

 о дислокации, действительных наименованиях, об организационной структуре, о 
вооружении, численности войск и состоянии их боевого обеспечения, а также о 
военно-политической и (или) оперативной обстановке; 

2) сведения в области экономики, науки и техники: 
 о содержании планов подготовки Российской Федерации и ее отдельных регионов 
к возможным военным действиям, о мобилизационных мощностях 
промышленности по изготовлению и ремонту вооружения и военной техники, об 
объемах производства, поставок, о запасах стратегических видов сырья и 
материалов, а также о размещении, фактических размерах и об использовании 
государственных материальных резервов; 

 об использовании инфраструктуры Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства; 

 о силах и средствах гражданской обороны, о дислокации, предназначении и 
степени защищенности объектов административного управления, о степени 
обеспечения безопасности населения, о функционировании транспорта и связи в 
Российской Федерации в целях обеспечения безопасности государства; 

 об объемах, о планах (заданиях) государственного оборонного заказа, о выпуске и 
поставках (в денежном или натуральном выражении) вооружения, военной 
техники и другой оборонной продукции, о наличии и наращивании мощностей 
по их выпуску, о связях предприятий по кооперации, о разработчиках или об 
изготовителях указанных вооружения, военной техники и другой оборонной 
продукции; 

 о достижениях науки и техники, о научно-исследовательских, об опытно-
конструкторских, о проектных работах и технологиях, имеющих важное 
оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства; 

 о запасах платины, металлов платиновой группы, природных алмазов в 
Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, Центральном банке Российской Федерации, а также об 
объемах запасов в недрах, добычи, производства и потребления стратегических 
видов полезных ископаемых Российской Федерации (по списку, определяемому 
Правительством Российской Федерации); 

3) сведения в области внешней политики и экономики: 
 о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности Российской 
Федерации, преждевременное распространение которых может нанести ущерб 
безопасности государства; 

 о финансовой политике в отношении иностранных государств (за исключением 
обобщенных показателей по внешней задолженности), а также о финансовой или 
денежно-кредитной деятельности, преждевременное распространение которых 
может нанести ущерб безопасности государства; 

4) сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности: 

 о силах, средствах, об источниках, о методах, планах и результатах 
разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной 
деятельности, а также данные о финансировании этой деятельности, если эти 
данные раскрывают перечисленные сведения; 

 о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе с 
органами, осуществляющими разведывательную, контрразведывательную и 
оперативно-розыскную деятельность; 



 об организации, о силах, средствах и методах обеспечения безопасности объектов 
государственной охраны, а также данные о финансировании этой деятельности, 
если эти данные раскрывают перечисленные сведения; 

 о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе 
кодированной и засекреченной связи, о шифрах, о разработке, об изготовлении 
шифров и обеспечении ими, о методах и средствах анализа шифровальных 
средств и средств специальной защиты, об информационно-аналитических 
системах специального назначения; 

 о методах и средствах защиты секретной информации; 
 об организации и о фактическом состоянии защиты государственной тайны; 
 о защите Государственной границы Российской Федерации, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

 о расходах федерального бюджета, связанных с обеспечением обороны, 
безопасности государства и правоохранительной деятельности в Российской 
Федерации; 

 о подготовке кадров, раскрывающие мероприятия, проводимые в целях 
обеспечения безопасности государства. 

  

12.6.3. Сведения, не подлежащие отнесению к государственной тайне 
Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: 

 о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и 
здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их 
официальных прогнозах и последствиях; 

 о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, 
культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности; 

 о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых 
государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и 
организациям; 

 о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 
 о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской 
Федерации; 

 о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 
 о фактах нарушения законности органами государственной власти и их 
должностными лицами. 

Должностные лица, принявшие решения о засекречивании перечисленных сведений 
либо о включении их в этих целях в носители сведений, составляющих государственную 
тайну, несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в 
зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам материального и 
морального ущерба. Граждане вправе обжаловать такие решения в суд. 

  

12.6.4. Порядок засекречивания сведений и их носителей 
Основанием для засекречивания сведений, полученных (разработанных) в результате 

управленческой, производственной, научной и иных видов деятельности органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, является их соответствие 
действующим в данных органах, на данных предприятиях, в данных учреждениях и 
организациях перечням сведений, подлежащих засекречиванию. При засекречивании этих 
сведений их носителям присваивается соответствующий гриф секретности. 

При невозможности идентификации полученных (разработанных) сведений со 
сведениями, содержащимися в действующем перечне, должностные лица органов 
государственной власти, предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечить 



предварительное засекречивание полученных (разработанных) сведений в соответствии с 
предполагаемой степенью секретности и в месячный срок направить в адрес должностного 
лица, утвердившего указанный перечень, предложения по его дополнению (изменению). 

Должностные лица, утвердившие действующий перечень, обязаны в течение трех 
месяцев организовать экспертную оценку поступивших предложений и принять решение по 
дополнению (изменению) действующего перечня или снятию предварительно присвоенного 
сведениям грифа секретности. 

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна 
соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности 
Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений. Устанавливаются 
три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и 
соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: 
"особой важности", "совершенно секретно" и "секретно". 

Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, не 
отнесенных к государственной тайне, не допускается. 

  
  

12.6.5. Порядок рассекречивания сведений 
Рассекречивание сведений и их носителей - снятие ранее введенных ограничений на 

распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их 
носителям. 

Основаниями для рассекречивания сведений являются: 
 взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по 
открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации 
государственную тайну; 

 изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита 
сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной. 

Органы государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по 
отнесению сведений к государственной тайне, обязаны периодически, но не реже чем через 
каждые 5 лет, пересматривать содержание действующих в органах государственной власти, 
на предприятиях, в учреждениях и организациях перечней сведений, подлежащих 
засекречиванию, в части обоснованности засекречивания сведений и их соответствия 
установленной ранее степени секретности. 

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не должен 
превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению 
межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 

Правом изменения действующих в органах государственной власти, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях перечней сведений, подлежащих засекречиванию, наделяются 
утвердившие их руководители органов государственной власти, которые несут 
персональную ответственность за обоснованность принятых ими решений по 
рассекречиванию сведений. Решения указанных руководителей, связанные с изменением 
перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, подлежат согласованию с 
межведомственной комиссией по защите государственной тайны, которая вправе 
приостанавливать и опротестовывать эти решения. 
  

12.6.6. Порядок рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную 
тайну 

Носители сведений, составляющих государственную тайну, рассекречиваются не 
позднее сроков, установленных при их засекречивании. До истечения этих сроков носители 
подлежат рассекречиванию, если изменены положения действующего в данном органе 



государственной власти, на предприятии, в учреждении и организации перечня, на 
основании которых они были засекречены. 

В исключительных случаях право продления первоначально установленных сроков 
засекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, предоставляется 
руководителям государственных органов, наделенным полномочиями по отнесению 
соответствующих сведений к государственной тайне, на основании заключения назначенной 
ими в установленном порядке экспертной комиссии. 

Руководители органов государственной власти, предприятий, учреждений и 
организаций наделяются полномочиями по рассекречиванию носителей сведений, 
необоснованно засекреченных подчиненными им должностными лицами. 

Руководители государственных архивов Российской Федерации наделяются 
полномочиями по рассекречиванию носителей сведений, составляющих государственную 
тайну, находящихся на хранении в закрытых фондах этих архивов, в случае делегирования 
им таких полномочий организацией-фондообразователем или ее правопреемником. В случае 
ликвидации организации-фондообразователя и отсутствия ее правопреемника вопрос о 
порядке рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну, 
рассматривается межведомственной комиссией по защите государственной тайны. 

  
  

12.6.7. Исполнение запросов граждан и организаций о рассекречивании сведений 
Граждане, предприятия, учреждения, организации и органы государственной власти 

Российской Федерации вправе обратиться в органы государственной власти, на предприятия, 
в учреждения, организации, в том числе в государственные архивы, с запросом о 
рассекречивании сведений, отнесенных к государственной тайне. 

Органы государственной власти, предприятия, учреждения, организации, в том числе 
государственные архивы, получившие такой запрос, обязаны в течение трех месяцев 
рассмотреть его и дать мотивированный ответ по существу запроса. Если они не правомочны 
решить вопрос о рассекречивании запрашиваемых сведений, то запрос в месячный срок с 
момента его поступления передается в орган государственной власти, наделенный такими 
полномочиями, либо в межведомственную комиссию по защите государственной тайны, о 
чем уведомляются граждане, предприятия, учреждения, организации и органы 
государственной власти Российской Федерации, подавшие запрос. 

Уклонение должностных лиц от рассмотрения запроса по существу влечет за собой 
административную (дисциплинарную) ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

Обоснованность отнесения сведений к государственной тайне может быть обжалована 
в суд. При признании судом необоснованности засекречивания сведений эти сведения 
подлежат рассекречиванию в установленном настоящим Законом порядке. 

  

12.6.8. Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне 
Допуск должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне 

осуществляется в добровольном порядке. Допуск лиц, имеющих двойное гражданство, лиц 
без гражданства, а также лиц из числа иностранных граждан, эмигрантов и реэмигрантов к 
государственной тайне осуществляется в особом порядке, устанавливаемом Правительством 
Российской Федерации. 

Допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне предусматривает: 
 принятие на себя обязательств перед государством по нераспространению 
доверенных им сведений, составляющих государственную тайну; 

 согласие на частичные, временные ограничения их прав, а именно: 



o права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре 
(контракте) при оформлении допуска гражданина к государственной 
тайне; 

o права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, 
и на использование открытий и изобретений, содержащих такие сведения; 

o права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных 
мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне. 

 письменное согласие на проведение в отношении их полномочными органами 
проверочных мероприятий; 

 определение видов, размеров и порядка предоставления следующих социальных 
гарантий: 

o процентные надбавки к заработной плате; 
o преимущественное право при прочих равных условиях на оставление на 

работе при проведении организационных и (или) штатных мероприятий; 
 ознакомление с нормами законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне, предусматривающими ответственность за его 
нарушение; 

 принятие решения руководителем органа государственной власти, предприятия, 
учреждения или организации о допуске оформляемого лица к сведениям, 
составляющим государственную тайну. 

Объем проверочных мероприятий зависит от степени секретности сведений, к которым 
будет допускаться оформляемое лицо. Проверочные мероприятия осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Целью проведения проверочных 
мероприятий является выявление оснований, для отказа в доступе к государственной тайне. 

Взаимные обязательства администрации и оформляемого лица отражаются в трудовом 
договоре (контракте). Заключение трудового договора (контракта) до окончания проверки 
компетентными органами не допускается. 

Устанавливаются три формы допуска к государственной тайне должностных лиц и 
граждан, соответствующие трем степеням секретности сведений, составляющих 
государственную тайну: к сведениям особой важности, совершенно секретным или 
секретным. Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более высокой 
степени секретности является основанием для доступа их к сведениям более низкой степени 
секретности. 

  
  

12.6.9. Основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к 
государственной тайне 

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к 
государственной тайне могут являться: 

o признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или рецидивистом, 
нахождение его под судом или следствием за государственные и иные тяжкие 
преступления, наличие у него неснятой судимости за эти преступления; 

o наличие у него медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, согласно перечню, утверждаемому 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
здравоохранения и социального развития; 

o постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей и 
(или) оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное 
жительство в другие государства; 

o выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, 
создающих угрозу безопасности Российской Федерации; 



o уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных 
анкетных данных. 

Решение об отказе должностному лицу или гражданину в допуске к государственной 
тайне принимается руководителем органа государственной власти, предприятия, учреждения 
или организации в индивидуальном порядке с учетом результатов проверочных 
мероприятий. Гражданин имеет право обжаловать это решение в вышестоящую организацию 
или в суд. 

  

12.6.10. Условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к 
государственной тайне 

Допуск должностного лица или гражданина к государственной тайне может быть 
прекращен по решению руководителя органа государственной власти, предприятия, 
учреждения или организации в случаях: 

o расторжения с ним трудового договора (контракта) в связи с проведением 
организационных и (или) штатных мероприятий; 

o однократного нарушения им взятых на себя предусмотренных трудовым 
договором (контрактом) обязательств, связанных с защитой государственной 
тайны; 

o возникновения обстоятельств, являющихся основанием для отказа должностному 
лицу или гражданину в допуске к государственной тайне. 

Прекращение допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне 
является дополнительным основанием для расторжения с ним трудового договора 
(контракта), если такие условия предусмотрены в трудовом договоре (контракте). 

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает должностное лицо или 
гражданина от взятых ими обязательств по неразглашению сведений, составляющих 
государственную тайну. 

Решение администрации о прекращении допуска должностного лица или гражданина к 
государственной тайне и расторжении на основании этого с ним трудового договора 
(контракта) может быть обжаловано в вышестоящую организацию или в суд. 

  

12.6.11. Ограничения прав лица, допущенного или ранее допускавшегося к 
государственной тайне 

Должностное лицо или гражданин, допущенные или ранее допускавшиеся к 
государственной тайне, могут быть временно ограничены в своих правах. Ограничения 
могут касаться: 

o права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре (контракте) 
при оформлении допуска гражданина к государственной тайне; 

o права на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на 
использование открытий и изобретений, содержащих такие сведения; 

o права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных 
мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне. 

  

12.6.12. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне 

Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне, несут уголовную, административную, гражданско-
правовую или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 



Соответствующие органы государственной власти и их должностные лица 
основываются на подготовленных в установленном порядке экспертных заключениях об 
отнесении незаконно распространенных сведений к сведениям, составляющим 
государственную тайну. 

Защита прав и законных интересов граждан, органов государственной власти, 
предприятий, учреждений и организаций в сфере действия государственной тайны 
осуществляется в судебном или ином порядке. 
  
  


